
ф/hаtsсиооваdия деф/цfrа бюджета 'Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних "солнышко"

Наименоваsие бюджета (публично-правового образования) Республиканский бюджет Республики Мордовия

Периодичносъ; годовая
Единича измерения: руб

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января2022 r,

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных ср€дств,

главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников

Государственное казенное учрещдение социального обслуживания Республики Мордовия
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Форма по ОКУД
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коды
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01,01.2022

0з714964
1з24121263

813

в964з,101

з83

Безвозмездные неденежные посryпления текуцего харапера от сепора

заозмездные неденежныв лосryпления текуцего харапера от организации
(за исключением сеffiора Iосударственноrо управления и организаций государственного

Безвозмездные неденежные посryпления капитального хараýера от организаций
(за исключением сеýора Iосударственного управления и организаций государственного

18 070 4,14.6818 070 414,
5 375 882,17

Безвозмездные перечисления (передачи) текуцего хараfiера сепора государственного

здвые перечисления капитального хараýера государственным

Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сOорах, законодательства

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение усповий контрапов

з50 + cTD, з60 + стр.370 + стр. з80 + стр.

1 226 252,о1

Чuсmае чзмененче заmраm на чзеоmовпенче еаmавой проаукцчч,

Операции с финансовыми апивами и обязательствами

уменьшение стоимости цонных бумаг, кроме акций и иных финансовых
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стоимости иных
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задолженности по внешним

заимствованиям
заимствованиям

заимствованиям
заимствованиям

F п.,1 п/]апч(ппа
(расшифроsка лодписи)

бухеалmерuя

Главный бухгалтер
'tJr"rr- 

м,в. кочнева(подпись) (расцифров(а подлиси)

местанахощд€нив)

(подшФ (расшифров{а подписи)

Операции с обязательствами (стр.520 + стр.53О + стр.54О + стр.550 + стр.560) -1 0,18 791.61


