
ОТЧЕ,Г ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
глдвноI-о рдспорядитЕля, рлспоряди,tЕJIя, получАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

глдвного лдминистрдторд, АдмиrIистрдторл источI{иков ФиIlАнсировлния дЕФицитл БюджЕтл,
ГЛАВнOГолДМиlIиСТРлТоРА,лДМинисТРАТоРлДохоДоВБЮДжЕТд

Утв. приказом Минфина РФ

от 28 лекабря 20l0 г, Ns 19lK (s ред. от 19 лекабря 20l4 г.)

Форма по

Код субьекта бюджетной

по

глава по

по

на 1 января2О22r

Главный распорядитель, распорядитель, пол}^{атель бюджетных средств,

главный администратор, админисгратор доходов Оюджета,

rлавный администратор, администратор источников
МУНИЦИПАJlЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБШЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА

финансирования дефицита бюдх(ета м t с углуьлвнным йзучвнивм отдгльных прЕдметов имвни ь, с- суворовА"

наименование бюджета Бюдх(ет гооодского окочга Веохняя пышма

периодичность: месячная, квартальная, rодо&lя

Единица измерения: р}б,
1

_ всего

в том числе:

коды
05031 27

оl.о1.2022

47682627

901

65732000

383

исполнено
итого

неислолненные
назначениячерез банковские

счета
некассовые
операции

через финанс,oвые
органы

Утверх(денные
бюдхетные назначения

коА
строки классификации

Код дохода понаименование показателя

d 9765432

0,10 х

010

1



2. Расходы бюдt<ета

наименование показателя

Расходы бюмета - в@го

в том чиФе:

Обgечение планием обучающихся в

муниlдпilьных обч.lеобразмельных
орrанизациях

и иньЕ
выплаты на@лению

СоциальньЕ выплаты Фажданам, крфе
пфличных нормативных Фциальных
выплат

ГlФбия, компенфции и иные
фциальные выплаты Фахданам, кроме
публичных нормативных обязательfrв

Форма 050З127 с,2

ифолнено неиФолненньЕ назначенияУтверженнье
бюджетные
назнаwния

Лимпы бюджетных
обязатепюв

через финанФвьЕ
органы

через банковqие
Фета

некаФвые
операции

итоtо

коА
frроки

Код расхода по бюджетной
ма@фикации

по аФиfrованиям по лимпам
бюджетных

обязательФs

5 6 7 8 94 10 11

72 о7l,о2 72 о71 ,02 7о 754,77 7о 754,77 1 з16,252ф х 1 316,25

7о 754,7720о 9о1 10о4052о545400000 72 071 72 о71 ,о2 7о 754,77 1 з16,25 1

72 о7l,о2 72 о7l,о2 70 754,77 7о7ц,77200 901 10о4052054il0030о 1 з16,25 1 з16,25

72 о7l,о2 7о7ц,77 70 7ц,772ф 9о1 10о405205454ооз20 72 о7l,о2 1 з16,25 1 316,25

9о1 10о40520545400з21 72 о7l,о2 72о71 7о7м, 70 754,77 1з16,252о0 1 316,25

х -7о 754,77 l -| -rоr*,rr|45о х(дефичш / профиqш)

,1



показателя

3. Источники финансирования дефицита бюддета

Мандрыгина Л-И,

(рецrФ9фЕ подписи)

Коростелева О.А.
(расщФровка подписи)

(Ьрма 05ОЗ127 с.З

(расщфровв подпиф)
Руководитель финаюво-
tонфичеаой Фух(бы (подпись)

1 января 2022 r

итоrо
неисполненные

назначениянекассовые
операции

через
банковские

gета

через финансовые
орrаны

Утверцденные
бюджетные
назначения

строки
источника

финансирования по

бюдхетной классификации

876542 з
1

7о 754,777о7ц,77
500

в том числе
52о

х620
х

700 х

из них:

шmов
иФочники внешнего финанфрвания бюд)Grа

х
71о

х
72о

х80о+ 820)шапф по

х70х70 754,810бflФ rc раФ€там с органами. орrанизуюцими ифлнение
1+

из них:

81,1ffimiфта 1ФетФ

7070812

хх820 х

уreньшние Gетов раdетов (кредловый milок Фfrа 13м050оо)

Фапов по +

в том чиФе: ха21
х

822

еtl

'g cii
f " 3*

коА

всего

7о7м,777о7у,71

х

х

вФrооfrатков
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