
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА
ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА КОДЫ

Форма по ОКУД 0503127
на 1 января 2022 г. Дата 01.01.2022

ПБС
по ОКПО 01962868

Глава по БК 56
Наименование бюджета Федеральный бюджет по ОКТМО 00000001
Периодичность Годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы бюджета

Наименование показателя

Исполнено

Неисполненные назначения
через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доходы бюджета - всего 010 х
        в том числе:

Главный  распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных 
средств, главный администратор, администратор доходов 
бюджета, главный администратор, администратор источников 
финансирования дефицита бюджета

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Кубанский  государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения  
Российской Федерации

Код 
строки

Код дохода
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные
назначения
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2. Расходы бюджета

Наименование показателя

Исполнено Неисполненные назначения

через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого по ассигнованиям

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Расходы бюджета - всего 200 х 9,007,300.00 9,007,300.00 9,007,300.00
        в том числе:

 056  1004  0330793986  321 9,007,300.00 9,007,300.00 9,007,300.00

450 х х х -9,007,300.00 -9,007,300.00 х х

Код 
строки

Код расхода по бюджетной
 классификации

Утвержденные бюджетные 
назначения

Лимиты бюджетных 
обязательств по лимитам бюджетных  

обязательств

 Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

Результат исполнения бюджета
(дефицит/профицит)



Форма 0503127 с. 3

3. Источники финансирования дефицита бюджета

Наименование показателя

Исполнено

Неисполненные назначения
через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

500 х 9,007,300.00 9,007,300.00
        в том числе:

520 х
        из них:

620 х
        из них:
Изменение остатков средств 700 х

увеличение остатков средств, всего 710 х х

уменьшение остатков средств, всего 720 х х

800 х х 9,007,300.00 9,007,300.00 х

Код 
строки

Код источника финансирования 
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

Источники финансирования дефицита 
бюджета - всего

источники внутреннего финансирования 
бюджета

источники внешнего финансирования 
бюджета

Изменение остатков по расчетам
(стр. 810 + 820)
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Наименование показателя

Исполнено

Неисполненные назначения
через финансовые органы через банковские счета некассовые операции итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

810 х х 9,007,300.00 х 9,007,300.00 х

        из них:

811 х х х х

812 х х 9,007,300.00 х 9,007,300.00 х

820 х х х х

        в том числе:

821 х х х хувеличение остатков по внутренним расчетам

уменьшение остатков по внутренним расчетам 822 х х х х

Руководитель финансово-

Руководитель АЛЕКСЕЕНКО СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Лохман Галина Валерьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

 "_____" _________________ 20____ г.

___<eds>_<d1>_<>_<>___ ___<eds>_<d2>_<>_<>___

___<eds>_<d3>_<>_<>___

Код 
строки

Код источника финансирования 
по бюджетной классификации

Утвержденные бюджетные
назначения

изменение остатков по расчетам с органами, 
организующими исполнение бюджета (стр. 811 
+ 812)

увеличение счетов расчетов (дебетовый 
остаток счета 121002000)

уменьшение счетов расчетов (кредитовый 
остаток счета 130405000)

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 + стр. 822)
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