
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 1 января 202З г.
Муниципальное автономное о

м 1з7 г. чел
бщеобразовательное 

учреждениеl.Среняя общеобразовательная

Форма по ОКУД

Дата

коды
050з72з

01.01.202з

з691g204

47з
75701000

з8з

Учреrц€ние
Обособленное подразделеr

инска"

Учредитель
Наил,lенование бюджета

ком и инансов го ач ябинсха глава по Бк
по октмо

по окЕи

пе
Ед

риодичность: лолугодовая, aодовая
иница изl,!ерения: ру6.

в том числе
ar,i от со венн и

наименование показателя

поступлЕ ния

ии за т
ам от ока

объектов

л абот ком пен са

платных услуг (работ) за счеr субсидrlи на оыполнение rосударственного

от окаэания платных услуг (работ), кроме субсидuи на

код
строки

Код по
косгу За отчетный период

5а аналогичный перrOД
прочJлоrо финансового

2 з 4 5

0100 111 з12 128,з5 96 1з7 542.75
0200 100 l11 з12 128.з5 96 1зб 012,75

0400 120 12 000,00 16 000.00

0401 121 12 000,00 tб 000
0402

040з 12з

0404 124

0405 125

0406 ]26
0407 121

0408 12в

0409 129

0410 12к

0411 t2T
0500 1з0 106 700 356,75 92 787 194,95

0501 1з1 82 149 з90,06 76 884 028,19

050 2 1з1 24 549 950,29 ] 5 901 9з8.24

по

э а ы п олнен пе госуда р ств ен ного

по окпо

1. поступлЕния



ф. 050З72З с.2

наиrпенование показателя

1

обяза

тRенньlх источникоа

Российской
п шт а м пеня м н кам возме ни ям а

от цJтрафных санкццй эа наруt!енпе ,аконодательства о эакупках и нарццение условий
тов

обя3dтельстRам

от 'эа исключением с
от ительного изьятйя

по бе енежным иям тек ха хт

по поступленияtq текущего характера бюдr<етныц и аатономныt4 учреждениям от
с

по поступленйям текущего характера от иньй резидентов (эа исключением сектора

по поступленuян текущего характера от наднациональнь!х органrзаций и правительств

наднацйональньlх органr3ацrlй u правuтельств rностранньrх государств, меr<дународных

по бе зме ным ежным пост ния ального ха акте

по поступленrяra капuтального характера бюджетныч и аотононныl9l учрФкденпям от

ям капитального от
по поступлениrн капrтального характера от цных реэrдентоа (3а псклрченпем сектора

наднацrональньlх органиэаций й правйтельсто ,ностранных государств, международных

по йным тек мпо

невыясненные пос

коА
строки

Код по
косгу За отчетный период

Ja аналогичныи период
прошлого финансового

2 з 4 5

050з 1з2

0504 Iзз
0505 1з4

0506 1з5 1016.40 | 22а,52

0507 1з9

0600 140 8,92

0601 141 8,92
0 602 742
060з 14з
0604 144
0605 145
0 700 150 4 60з 76з,68 з з40 546,52

0702 152 4 589 66з,68 з зз8 846,52
0704 154

0705 155 14 100,00 1700,00

0706 156
0 707 157

0 708 158
0800 160

0802 162
0804 164

0805 165
0в07 167

0808 168
1200 -4 001,00 -7 72а,72

120], 181

1202 1в9 _4 001,00 -1 728.,l2



ф.050З72З с. З

наименование показателя

1

ре а л и за ц п я оборо тн ых а ктй о о R

от иза ии нансовых активов

в Tol\i числе:
ле енных п а а и в п меняемых в l,,te инских

ктов питания
го -смазочных иа
ст мате иал
мягкого и наента
п чих обо н мате а
п п в гоп менен и я

лиlа ий инан х активовi

6

апо вленнь м имствова

по предостааленныt4 эацмстЕоеанrrяц Государственныl|,l I uунн ци па л ь н blM) а BToHolrl н bl ц

по пред оста Rл ен ны ц э а и м с та о в а ни яI|4 финансовыtl п нефrна Hcogblt{ организаципм

по предос тавле нны t i за п мсто о а а нн яDl некоцмерческим организациял, и фиэцческиl|,l

в том числе
от ос ствления заим

от

от

КоА
строки

Код по
косгу За отчетный период

За аналоТйчнБйТЕFйба-
проL!лого финансового

2 з 4 5

120з 440
1з00 15з0,00

],400 400 15з0,00

1410 410
142 0 420
14з0 4з0
1440 440 15з0,00

1441 441
l442 442
144з 44з
1,444 444
|445 445
1446 446 15з0,00
1449 449
1450 460

1451 461
1600 600

1610 620
1620 бз0
16з0 640

16з 1 64I

16з2 642

16з з 643
16з4 644
16з5 645

16зб 646
16з7 647
1800

1900 700твований

в том числе:

в Toi.l числе:
от объектов биологических активов



по привлечению за имствова ний s рVблях l rsro Izrol I



ф.050З72З с.4
2. выБытия

наименование показателя

выБытия

в том числе
эа счет оплаты т а и начислений на выплаты по оплат€ т а

за т в

за
за счет оплат абот

арендноЙ плать! за лользооанйе (за uсклрчением эемельньlх , другrх
объ

арендной платы 3а польэо8анпе земельнь!л,ll4 у ча стк а л4, и д руr и ц и о б осо бл е н н ьI"l и
объек

счет жива ни я тельств
за счет безвоз нии те го ха кт ао ани

за счет безgозцеэдных перечuслений государстgенныч (мун, ци п альны м ) 6|од r<е тным u

3а счет беэвозмездньlх перечисленпй финансовьtм органи3ацияll государственного

эа счет безвозrrезднцх перечислений иньlлl фuнансовь|ц органнзацuяtq (jа цсключенuеч

эа с чет безвозмездных перечl4слениЙ нефuнансовьlм органиэациялl государственного

эа счет безRозмеэдньй перечислениЙ l/,нь!lц нефuнансоgьlli. организацuяl, (за

за счет безЕоз ме3дньlх перечислений неком|rерческил4 орrанизацuяll ,1 фпэическrч лицам

за счет бе'возfurездньй перечислений фrнансовьlц организациям

Код
строки

Код по
косгу За отчетный период

Ja аналоrичный пёриод
прошлого финансового

тода
2 з 4 5

2100 107 289 645.82 95 з4з 081 9
2200 200 103 925 227.02 88 996 бз0,80

2 з00 210 67 бзб 2а5,22 61 I75 907.07

2з01 2t1 51 866 з20.72 46 986 928,71
2з02 21,2

2 зOз 21з 15 769 964.50 14 188 978
2з04 2I4
2400 220 29 646 91з.з4 17 911 779,0з

2401 22r 149 428.8з 150 266,41
2402 222 1з26 000.00 896 з54,00
24оз з 169 625,91 з 218 66з.96

24о4 224
2405 7 725 59а,22 6 749 05з.зз
24об 226 17 276 260,з8 6 897 44
2407 227

2408 229
2500 2з0
2600 240

2 601 24\

2 602 242

2 60з 24з

2604 244

2 605 245

2 606 246

2607 247
государстаенного



за счет безвозмездньй перечислений иньlм фпнансовы\q орrанизацияц (эа исключением

3а счет бе3воэмеэднь!х перечцсленнй неФrнансовьllq органнзацияl4 государственного

наименование показателя

1

числений бю там и ме

с

за счет безвоз

эа счет безво'рrеэднuх перечислений ннь!лl нефннансоаьI,4 организацrям (эа

'а 
счеr безRозмеэдных перечrrслений неколlцерчесхим органпзациям ц

а гани

за счет перечuсленuй капrтального характера наднациональньлt4 органrэациям и
праЕrтельстаап rностранньlх государста

за счет ального обес

за счет перечислений текущего характера наднациональньчq органйзацuям и
праЕительстRа м uностранньlх государстs

за счет пособий по
т пособий по

за счет пособий по соцrальной порлощя, оь!плачr8аемь!х ра бо тод а теля м п, н а н йц а теля м ц

R

за счет оп а ии с активаl4и

за т
счет безsозм ислений тального ха акте о аниза

3а счет безЕозрrезднuх перечислениЙ капrтального хара к тера госуда рс таен ны pl

эа счет безsоэмездньJх перечислений капй rального характера фннансовь!лr

за с9ет беэвозмеэднuх перечйслений капптального х ара к тера и Hbl ц ф ина нсоо bl лч

эа счет безвозмеэдных перечисленrй капитального характера нефинансооьll\4

за счет беэ оозмездньв перечнслений ка питального х ара к тер а и Hbl 1,1 нефп на н со в ы л1

эа счет безвоэмездных перечислениЙ капитального харd к тер а н е ком м е р че с к п м

КоА
строки

Код по
косгу За отчетный период

Ja аналогичный период
прошлого финансового

года
2 з 4 5

26о8 248

2609 249

2611 24д

26r2 24в
2700 250

27о2 252
27 оз 25з

27о5 255
27об 256
2800 260 202 975,45 122 з41.61

28о2 262
280з 26з
2804 264

28о5 265
2 806 266 202 975,45 122 з41.61
2 807 267
2900 270

2 901 27з
з000 280

з 001 281

з002 282

з 00з 28з

з004 2а4

з 005

з006 2абз

ф. 050З72З с. 5



за счет п чих 075 з96 з4з100



050з72з с,6
наиi4енование показателя

1

за счет уплаты !цтрафоR за нарушение законодательства о налогах и сборах|
ства о

условuй

обяэательстваD,
за т
за т Tbl нных выплат

т
ты пньlх выплат

за т Tbl иных выплат
за счет п ио ия това и льных запасов

в

эапdсов

Еьtбьlтпа по

на етение не инансовых актив

п чих сов
те запасов ей капитальных вл ний

нап иоб етение бот и капитальных в ни
нап иоб тение инансовых активов

б

поп оставленным имствованиям

венным ни автоно ни ям

КоА
строки

Код по
косгу За отчетный период

Ja аналогичный период
прошлого финансового

rода
2 з 4 5

з 101 29l 1065 567,05 1з92 979.8з

з 102 292 9 829,29

з I0з 29з
з104 294
з105 295
з 106 296
з 107 291
з 108 298
з 109 299
з 110 з40 5 збз 656,67 8 з9з 62з.26

з 111 з41 62 98з,81 з7 з84.з1
з 112 з42 1411 600,80 6 028 414.21
з 11з з4з 184 800,00 144 000.00
з 114 з44 1151485,85 70з 865,96
з 115 з45 1з95,01
з 116 з46 2 522 156,21 1439 950.77
3117 з49 з0 бз0,00 з8 61з.00
з200 з 364 418.80 6 з46 451,1з

зз00 з з64 418,80 6 з46 451.1з

зз 10 з10 з з64 418,80 6 з46 451,1з
зз20 з20
ззз0 зз0
зз40 340

з з46 з46
зз47 з47
зз90 228
з400

з410 520
з420 5з0
з4з0 540

з4з 1 541
з4з2 542
з4з з 54з

го
нансовым и н инансовыl,,! о ганиза иям г ного секто

в том числе:



ф, 050З72З с. 7

выбьrt я по
в том числе:
на ашение г

в том числеi
по во

поо

сос

п асчеаам

наименование показателя

1

твенного ни ипальноrо лга

наименование показателя

1

инансов мо таниза
инан мо ани за иям

л
изическим ли ам

З. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

по
ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕ ств

за ности п шлых лет

иям с енежныiaи обесп
т

)кных обеспечений
ами во енном с нии

илиалами и обособленвыми ст аз ениями

код
строки

Код по
косгу За отчетный период

гола

Ja аналогичный периот
прошлого Финансового

2 з 4 5

з4з4 544
з4з 5 545
з4зб 546
з4з7 541
з600

з800 800

з900

код
строки

Код по
косгу За отчетный период

Ja аналогичный период
прошлого финансового

2 з 4 5

4000 -4 о22 4а2,5з -794 460.а2
4100 766 997.86 _70 568,56

4200 766 997,86 -70 568.56

4210 510 _з58 868,55
4220 610 766 997,86 288 299.99
4з00

4з10 510 -14 280,00 _6 205.00
4з20 610 14 280.00 6 205,00
4400

4410 510
4420 610
4500

4510 510
4520 610
4600

4610 510епозитньlе счета



ф.050З72З с,8
наименование показателя

1

счет нежных с
за счет еньlления енежных с
за счет курсовой разницы

КоА
строки

Код по
косгу

Ja аналогиqFБй пЪFЙбЕ-
лрошлоlо финансового

2 з 4 5

462о 610
46з0 510
4640 610
5000 _з 255 484,67 _865 029,з8

5010 510 _115 005 86з,18 _97 449 з84,04
5020 610 111750 з78,51 96 584 з54,66
50з0 111,

наиi,.iевование показателя

Ра все
в том числе:

за ная

за ботна плата

плата
на €ния на выплаты по опл

начисления н выплаты п оплате
н исления на вы по оплате
Ус связи

т нсп ги

по и

комм ги

мм

ко й

Рабо ги по со жа юи
гипос жанию

Работы гипос
п боты ги

п чи боты й

п оч ие аботы

ства

Код аналитикиКод строки Код по КосгУ Код вида
расходов

2 з 4 5 6

9000 r07 289 645,82

9000 21\ 111 0702 0000000000 48 04з 728,зз
9000 211 11l 070з 0000000000 I 295 747,04
9000 211 111 0707 0000000000 2 526 845.з5
9000 21з 119 0702 0000000000 14 7з0 496,з8
9000 119 070з 0000000000 з91 з15,59
9000 119 0707 0000000000 648 152,5з
9000 22| 244 0702 0000000000 149 428,8з
9000 222 244 07 02 0000000000 1107 410,16
9000 222 244 07 07 0000000000 218 589.84
9000 244 0702 0000000000 з65 664.64
9000 244 0707 0000000000 18 190,04
9000 247 0702 0000000000 21з1 1з7,з1
9000 247 0707 0000000000 48 0зз,92
9000 225 24з 0707 0000000000 I з94 509.61
9000 244 0702 0000000000 з 619 528,1з
9000 225 244 07 07 0000000000 2 711 560.48
9000 226 24з 0702 0000000000 105 000.00
9000 226 24з 0707 0000000000 44 з00,00
9000 226 244 07 02 0000000000 9 з29 967.92
9000 226 244 0707 0000000000 1 796 992,46

Сумма

п ие боты ги

анию им ства

в том числеi

За отчетный период

пти



Социальные пособия и коiaпенсации персоналу
в ежной ме

Налоги п лины и сбо

ение стоимости ос ств

ичение стоим основных в

Увеличение стоиtчости лекарственных
ПРеПаРаТОВ И lttаТеРИаЛОВ, ПРИМеНЯеi.iЫХ В
м нских

Увеличение стоимости лекарственных
препаратов и iпатериалов. применяемых в

чение м ктов пит
Увеличение стоимости горюче-смазочных

ат иалов
Увеличение стои,\,tости горюче-с}lазочвых
м иалов
Увеличение стоимости строительных

алоа
Увеличение стоимости строительных
м алов
Увеличение стоимости прочих материальных
зап
Увеличение стоимости прочих i4атериальных
запасов
Увеличение стоимости прочих iiатериальных
запа в но атного п и ния

Руководитель

Главный бухгалтер
(руководитель централизованной бухгалт

01,2l

докуNlЕнт f,lодписляэлЕктроlIllои подписьк)
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.l-,,.n,.!.n li- t] :]l]l лi,,i-,l.,] j

;l{], |:,,i ln,,r lll .]1l: . I l. 1'

у

к вин Ф, в,

вав,А

док ент п одп иса ,ле ктро н и под п Дата п редста влен й 10 0 1 .2 02 з
гла вн й бух галтер (Тито ва вале ри Ал ьбе рто в на, се ртиф и кат: 48ь9209dсб 7а44d ь0е 1 965604 ьсЬа 5d 4 68 02d 5fJ
дей ств 07 1 2 2 02 1 0

,] 0з 2ител с по 02 з ) Ру ководи1 ел ( кура ви н Федор васи еви сертифи кат:
00с62 зб 2 5 6 5efa df2 з6 7в2662 з ье 1 йствителе с 02 1 2 2 2 по 2 5 02 2 02 4

9000 266 111 0702 0000000000 202 915,45
9000 291 851 0702 0000000000 1065 567,05

9000 292 85з 0702 0000000000 9 а29.29
9000 з10 244 0J 02 0000000000 2 96з 98з,60
9000 з10 244 0707 0000000000 400 4з5,20

9000 з41 244 0702 0000000000 50 768,92

J4l 244 0707 0000000000 122 4
9000 з42 244 0702 0000000000 1411 600,80

9000 з4з 244 0702 0000000000 15з 845.67

9000 з4з 244 0707 0000000000 з0 954,зз

9000 з44 244 0702 0000000000 1 141 811,85

9000 з44 244 0707 0000000000 9 674,00

9000 з46 244 0702 0000000000 2 з21 бrз.51

9000 з46 244 о7о7 0000000000 200 542.70

9000 з49 244 0702 0000000000 з0 бз0,00

Штрафы за нарушение законодательства о
налогах и сборах. законодательства о

(расшибровка лбдпiiйf

(ра(чlифрФка подписи)


