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(в ред. Приказов Минфина РФ от 17.12.2015 N 199н, от 16.05.2019 N 73н, от 30.01.2020 N 11н)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503737
на 1 января 20 22 г. Дата 01.01.2022

Учреждение ТГПУ ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО по ОКПО 02080121

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство просвещения Российской Федерации по ОКТМО 70701000
по ОКПО 32313812Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя Министерство просвещения Российской Федерации Глава по БК 073

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная,годовая 34

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 286931000 160599255.82 - 111218982.08 - 271818237.9 15112762.1
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат

120 2550000 2228637.03 - 18000 - 2246637.03 303362.97

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат

130 240000000 112586756.97 - 111003485.87 - 223590242.84 16409757.16

Суммы принудительного изъятия 140 300000 229113.82 - 56172.21 - 285286.03 14713.97
Безвозмездные поступления от бюджетов 150 49000000 48701368 - 101000 - 48802368 197632
Прочие доходы 180 (4950000) (3177620) - 40324 - (3137296) (1812704)
Уменьшение стоимости основных средств 410 31000 31000 - - - 31000 0
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2. Расходы учреждения Форма 0503737 с. 2
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего

в том числе: 200 x 335480800 327696843.02 - (12799) - 327684044.02 7796755.98
Фонд оплаты труда учреждений 111 136656300 135196689.59 - 0 - 135196689.59 1459610.41
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

112 2100000 2069104.73 - (12799) - 2056305.73 43694.27

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

119 33000000 32948832.32 - - - 32948832.32 51167.68

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы

241 2000000 1203569.58 - - - 1203569.58 796430.42

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

243 720000 720000 - - - 720000 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244 148711000 144529056.51 - 0 - 144529056.51 4181943.49

Закупка энергетических ресурсов 247 8000000 7917022.25 - - - 7917022.25 82977.75
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 148500 0 - - - 0 148500

Стипендии 340 150000 75000 - - - 75000 75000
Премии и гранты 350 1000000 500000 - - - 500000 500000
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

851 2300000 2275558 - - - 2275558 24442

Уплата прочих налогов, сборов 852 100000 95383.28 - - - 95383.28 4616.72
Уплата иных платежей 853 545000 133880.76 - - - 133880.76 411119.24
Взносы в международные организации 862 50000 32746 - - - 32746 17254

Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 x (48549800) (167097587.2) - 111231781.08 - (55865806.12) x
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3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с. 3
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 +
стр. 820 + стр. 830)

в том числе: 500 48549800 167097587.2 0 (111231781.08) - 55865806.12 (7316006.12)

Внутренние источники
из них: 520 - - - - - - -

Движение денежных средств 590 x - (45900) - 31000 - (14900) 14900
поступление денежных средств прочие 591 510 - 0 - 31000 - 31000 (31000)
выбытие денежных средств 592 610 - (45900) - - - (45900) 45900

Внешние источники
из них: 620 - - - - - - -

Изменение остатков средств 700 x 48549800 55861023.86 0 19682.26 - 55880706.12 (7330906.12)
увеличение остатков средств, всего 710 510 48549800 (295456351.96) (3703990.5) (111262781.08) - (410423123.54) x
уменьшение остатков средств, всего 720 610 - 351317375.82 3703990.5 111282463.34 - 466303829.66 x

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств учреждения 730 x - 111282463.34 - (111282463.34) - 0 0

в том числе:
увеличение остатков средств учреждения 731 510 - 111282463.34 - 0 - 111282463.34 x
уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - 0 - (111282463.34) - (111282463.34) x

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 x - - - - - - -
в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам
(Кт 030404510) 821 - - - - - - -
уменьшение остатков по внутренним
расчетам (Дт 030404610) 822 - - - - - - -



Форма 0503737 с. 4
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по
внутренним привлечениям средств 830 x - - - - - - -

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000) 831 - - - - - - -
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000) 832 - - - - - - -

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Произведено возвратов

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий прошлых
лет, всего 900 x - - - - -
Возвращено расходов прошлых
лет, всего 950 0 - - - -

.
Руководитель

.
ПОДРЕЗОВ К. А.

Руководитель финансово-
экономической службы

.
Каледина Т. А.

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

Главный бухгалтер СОЛОВЬЕВА Т. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) ПОДРЕЗОВ К. А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 35-60-25,
info@tsput.ru

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 28 " марта 2022 г.
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  Подрезов Константин Андреевич
Сертификат: 3399a82fa742f8492d4d26237283eff938ed6144
Действует с 01.02.2022 до 01.05.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  28.03.2022 в 21:22

  7100 УФНС РФ по Тульской области
Суханов Вадим Артемьевич
Сертификат: eccf2f1d68602aa577d271a13fcefcdd54824382
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023

Принято 29.03.2022 в 01:57



Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1BM
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 28.03.2022 в 21.22.42 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)
NO_BOUCHR6.2_7100_7100_7107030811710701001_20220328_f8bdad94-ae31-468c-a9a2-aca02e3ab7ff .

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:
ТГПУ ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО, 7107030811-710701001 .

Информация о документе:
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности; первичный;

за 2021 год .
(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:
ТГПУ ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО, 7107030811/710701001 .

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BM-1BM-7107030811-710701001 
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
7100, УФНС РФ по Тульской области .

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7100 
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2022 в 21:22

АО «ПФ «СКБ Контур»
Сертификат: 26c53cba2a1ca8058a34ae216c80c497a1b47df1
Действует с 25.08.2021 до 25.08.2022



КНД 1166002

место штампа
налогового органа

,
7107030811/710701001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
7100, УФНС России по Тульской

области настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ТГПУ ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО, 7107030811/710701001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН

(при наличии))

представил(а) 28.03.2022 в 21.22.42 налоговую декларацию (расчет)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности,

0503737, 0, 34, 2021
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах
NO_BOUCHR6.2_7100_7100_7107030811710701001_20220328_f8bdad94-ae31-468c-

a9a2-aca02e3ab7ff
(наименование файлов)

в налоговый орган 7100, УФНС России по Тульской области ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 28.03.2022 и принята налоговым органом 29.03.2022,

регистрационный номер 00000000001438670383

7100, УФНС России по Тульской области
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 01:24

7100 УФНС РФ по Тульской области
Суханов Вадим Артемьевич
Сертификат: eccf2f1d68602aa577d271a13fcefcdd54824382
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023



Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ФГБОУ ВО "ТУЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО", ТУЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО, ФГБОУ ВО
"ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО", ТГПУ

ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО,
7107030811/710701001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 7100 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ФГБОУ ВО "ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н.
ТОЛСТОГО", ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.

Л.Н. ТОЛСТОГО, ФГБОУ ВО "ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО", ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО,
7107030811/710701001 ,

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности, 503737, 0, 34, 2021 ,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,

отчетный год)

представленной в файле
NO_BOUCHR6.2_7100_7100_7107030811710701001_20220328_f8bdad94-

ae31-468c-a9a2-aca02e3ab7ff
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7100
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 01:57

7100 УФНС РФ по Тульской области
Суханов Вадим Артемьевич
Сертификат: eccf2f1d68602aa577d271a13fcefcdd54824382
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023
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(в ред. Приказов Минфина РФ от 17.12.2015 N 199н, от 16.05.2019 N 73н, от 30.01.2020 N 11н)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503737
на 1 января 20 22 г. Дата 01.01.2022

Учреждение ТГПУ ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО по ОКПО 02080121

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство просвещения Российской Федерации по ОКТМО 70701000
по ОКПО 32313812Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя Министерство просвещения Российской Федерации Глава по БК 073

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Периодичность: квартальная,годовая 34

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 399067000 399067000 - 0 - 399067000 0
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации
затрат

130 399067000 399067000 - 0 - 399067000 0
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2. Расходы учреждения Форма 0503737 с. 2
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего

в том числе: 200 x 399067000 399178116.66 - (111116.66) - 399067000 0
Фонд оплаты труда учреждений 111 287901886.07 288013002.73 - (111116.66) - 287901886.07 0
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

119 85145090.88 85145090.88 - - - 85145090.88 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244 5511270.51 5511270.51 - 0 - 5511270.51 0

Закупка энергетических ресурсов 247 18508752.54 18508752.54 - - - 18508752.54 0
Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

851 2000000 2000000 - - - 2000000 0

Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 x 0 (111116.66) - 111116.66 - 0 x



Имя файла  «NO_BOUCHR6.4_7100_7100_7107030811710701001_
20220328_25d4cdf3-f6fe-4bcb-9a45-9cd24cf255b0»

Принято 29.03.2022 в 01:53

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с. 3
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 +
стр. 820 + стр. 830)

в том числе: 500 0 111116.66 0 (111116.66) - 0 0

Внутренние источники
из них: 520 - - - - - - -

Движение денежных средств 590 x - 0 - 0 - 0 0
поступление денежных средств прочие 591 510 - 0 - 0 - 0 0
выбытие денежных средств 592 610 - 0 - - - 0 0

Внешние источники
из них: 620 - - - - - - -

Изменение остатков средств 700 x 0 0 0 0 - 0 0
увеличение остатков средств, всего 710 510 0 (399229996.78) 0 (111116.66) - (399341113.44) x
уменьшение остатков средств, всего 720 610 - 399229996.78 0 111116.66 - 399341113.44 x

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств учреждения 730 x - 111116.66 - (111116.66) - 0 0

в том числе:
увеличение остатков средств учреждения 731 510 - 111116.66 - 0 - 111116.66 x
уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - 0 - (111116.66) - (111116.66) x

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 x - - - - - - -
в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам
(Кт 030404510) 821 - - - - - - -
уменьшение остатков по внутренним
расчетам (Дт 030404610) 822 - - - - - - -



Форма 0503737 с. 4
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по
внутренним привлечениям средств 830 x - - - - - - -

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000) 831 - - - - - - -
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000) 832 - - - - - - -

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Произведено возвратов

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий прошлых
лет, всего 900 x - - - - -
Возвращено расходов прошлых
лет, всего 950 - - - - -

.
Руководитель

.
ПОДРЕЗОВ К. А.

Руководитель финансово-
экономической службы

.
Каледина Т. А.

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

Главный бухгалтер СОЛОВЬЕВА Т. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) ПОДРЕЗОВ К. А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 35-60-25,
info@tsput.ru

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 28 " марта 2022 г.

Имя файла  «NO_BOUCHR6.4_7100_7100_7107030811710701001_
20220328_25d4cdf3-f6fe-4bcb-9a45-9cd24cf255b0»

  Подрезов Константин Андреевич
Сертификат: 3399a82fa742f8492d4d26237283eff938ed6144
Действует с 01.02.2022 до 01.05.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  28.03.2022 в 21:29

  7100 УФНС РФ по Тульской области
Суханов Вадим Артемьевич
Сертификат: eccf2f1d68602aa577d271a13fcefcdd54824382
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023

Принято 29.03.2022 в 01:53



Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1BM
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 28.03.2022 в 21.29.13 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)
NO_BOUCHR6.4_7100_7100_7107030811710701001_20220328_25d4cdf3-f6fe-4bcb-9a45-9cd24cf255b0 .

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:
ТГПУ ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО, 7107030811-710701001 .

Информация о документе:
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности; первичный;

за 2021 год .
(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:
ТГПУ ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО, 7107030811/710701001 .

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BM-1BM-7107030811-710701001 
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
7100, УФНС РФ по Тульской области .

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7100 
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2022 в 21:29

АО «ПФ «СКБ Контур»
Сертификат: 26c53cba2a1ca8058a34ae216c80c497a1b47df1
Действует с 25.08.2021 до 25.08.2022



КНД 1166002

место штампа
налогового органа

,
7107030811/710701001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
7100, УФНС России по Тульской

области настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ТГПУ ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО, 7107030811/710701001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН

(при наличии))

представил(а) 28.03.2022 в 21.29.13 налоговую декларацию (расчет)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности,

0503737, 0, 34, 2021
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах
NO_BOUCHR6.4_7100_7100_7107030811710701001_20220328_25d4cdf3-f6fe-4bcb-9a45-

9cd24cf255b0
(наименование файлов)

в налоговый орган 7100, УФНС России по Тульской области ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 28.03.2022 и принята налоговым органом 29.03.2022,

регистрационный номер 00000000001438694894

7100, УФНС России по Тульской области
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 01:48

7100 УФНС РФ по Тульской области
Суханов Вадим Артемьевич
Сертификат: eccf2f1d68602aa577d271a13fcefcdd54824382
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023



Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ФГБОУ ВО "ТУЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО", ТУЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО, ФГБОУ ВО
"ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО", ТГПУ

ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО,
7107030811/710701001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 7100 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ФГБОУ ВО "ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н.
ТОЛСТОГО", ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.

Л.Н. ТОЛСТОГО, ФГБОУ ВО "ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО", ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО,
7107030811/710701001 ,

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности, 503737, 0, 34, 2021 ,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,

отчетный год)

представленной в файле
NO_BOUCHR6.4_7100_7100_7107030811710701001_20220328_25d4cdf3-f6fe-

4bcb-9a45-9cd24cf255b0
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7100
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 01:53

7100 УФНС РФ по Тульской области
Суханов Вадим Артемьевич
Сертификат: eccf2f1d68602aa577d271a13fcefcdd54824382
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023



Имя файла  «NO_BOUCHR6.5_7100_7100_7107030811710701001_
20220328_9e573a18-392a-4630-a68f-56f0a702d287»

Принято 29.03.2022 в 02:15

(в ред. Приказов Минфина РФ от 17.12.2015 N 199н, от 16.05.2019 N 73н, от 30.01.2020 N 11н)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503737
на 1 января 20 22 г. Дата 01.01.2022

Учреждение ТГПУ ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО по ОКПО 02080121

Обособленное подразделение

Учредитель Министерство просвещения Российской Федерации по ОКТМО 70701000
по ОКПО 32313812Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя Министерство просвещения Российской Федерации Глава по БК 073

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели

Периодичность: квартальная,годовая 34

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 304991540 304991540 - 0 - 304991540 0
Безвозмездные денежные поступления текущего
характера

150 304991540 304991540 - 0 - 304991540 0



Имя файла  «NO_BOUCHR6.5_7100_7100_7107030811710701001_
20220328_9e573a18-392a-4630-a68f-56f0a702d287»

Принято 29.03.2022 в 02:15

2. Расходы учреждения Форма 0503737 с. 2
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего

в том числе: 200 x 342339922.41 341764542.32 - (5820) - 341758722.32 581200.09
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного (муниципального) имущества

243 110628739.77 110628739.77 - - - 110628739.77 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

244 81320444.89 81320444.89 - 0 - 81320444.89 0

Стипендии 340 150390737.75 149815357.66 - (5820) - 149809537.66 581200.09

Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 x (37348382.41) (36773002.32) - 5820 - (36767182.32) x



Имя файла  «NO_BOUCHR6.5_7100_7100_7107030811710701001_
20220328_9e573a18-392a-4630-a68f-56f0a702d287»

Принято 29.03.2022 в 02:15

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с. 3
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр. 590 + стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 +
стр. 820 + стр. 830)

в том числе: 500 37348382.41 36773002.32 0 (5820) - 36767182.32 581200.09

Внутренние источники
из них: 520 - - - - - - -

Движение денежных средств 590 x - 0 - 0 - 0 0
поступление денежных средств прочие 591 510 - 0 - 0 - 0 0
выбытие денежных средств 592 610 - 0 - - - 0 0

Внешние источники
из них: 620 - - - - - - -

Изменение остатков средств 700 x 37348382.41 36767182.32 0 0 - 36767182.32 581200.09
увеличение остатков средств, всего 710 510 37348382.41 (305350633.05) 0 (5820) - (305356453.05) x
уменьшение остатков средств, всего 720 610 - 342117815.37 0 5820 - 342123635.37 x

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств учреждения 730 x - 5820 - (5820) - 0 0

в том числе:
увеличение остатков средств учреждения 731 510 - 5820 - 0 - 5820 x
уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - 0 - (5820) - (5820) x

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 x - - - - - - -
в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам
(Кт 030404510) 821 - - - - - - -
уменьшение остатков по внутренним
расчетам (Дт 030404610) 822 - - - - - - -



Форма 0503737 с. 4
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по
внутренним привлечениям средств 830 x - - - - - - -

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000) 831 - - - - - - -
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000) 832 - - - - - - -

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Произведено возвратов

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий прошлых
лет, всего 900 x - - - - -
Возвращено расходов прошлых
лет, всего 950 - - - - -

.
Руководитель

.
ПОДРЕЗОВ К. А.

Руководитель финансово-
экономической службы

.
Каледина Т. А.

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

Главный бухгалтер СОЛОВЬЕВА Т. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) ПОДРЕЗОВ К. А.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 35-60-25,
info@tsput.ru

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

" 28 " марта 2022 г.

Имя файла  «NO_BOUCHR6.5_7100_7100_7107030811710701001_
20220328_9e573a18-392a-4630-a68f-56f0a702d287»

  Подрезов Константин Андреевич
Сертификат: 3399a82fa742f8492d4d26237283eff938ed6144
Действует с 01.02.2022 до 01.05.2023

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  28.03.2022 в 21:36

  7100 УФНС РФ по Тульской области
Суханов Вадим Артемьевич
Сертификат: eccf2f1d68602aa577d271a13fcefcdd54824382
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023

Принято 29.03.2022 в 02:15



Форма по КНД 1167002

Подтверждение даты отправки

АО ПФ СКБ Контур, 1BM
(наименование специализированного оператора связи; наименование и код налогового органа)

Подтверждает, что 28.03.2022 в 21.36.45 был отправлен документ (документы) в файле (файлах)
NO_BOUCHR6.5_7100_7100_7107030811710701001_20220328_9e573a18-392a-4630-a68f-56f0a702d287 .

(наименование файла (файлов))

Налогоплательщик:
ТГПУ ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО, 7107030811-710701001 .

Информация о документе:
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности; первичный;

за 2021 год .
(название формы, признак корректировки (при наличии) отчетный период(при наличии))

Отправитель документа:
ТГПУ ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО, 7107030811/710701001 .

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

1BM-1BM-7107030811-710701001 
(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:
7100, УФНС РФ по Тульской области .

(наименование организации, ИНН/КПП; Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии), наименование и код налогового органа)

7100 
(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 28.03.2022 в 21:36

АО «ПФ «СКБ Контур»
Сертификат: 26c53cba2a1ca8058a34ae216c80c497a1b47df1
Действует с 25.08.2021 до 25.08.2022



КНД 1166002

место штампа
налогового органа

,
7107030811/710701001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
7100, УФНС России по Тульской

области настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ТГПУ ИМ. Л.Н.ТОЛСТОГО, 7107030811/710701001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН

(при наличии))

представил(а) 28.03.2022 в 21.36.45 налоговую декларацию (расчет)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности,

0503737, 0, 34, 2021
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах
NO_BOUCHR6.5_7100_7100_7107030811710701001_20220328_9e573a18-392a-4630-

a68f-56f0a702d287
(наименование файлов)

в налоговый орган 7100, УФНС России по Тульской области ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 28.03.2022 и принята налоговым органом 29.03.2022,

регистрационный номер 00000000001438690914

7100, УФНС России по Тульской области
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 02:06

7100 УФНС РФ по Тульской области
Суханов Вадим Артемьевич
Сертификат: eccf2f1d68602aa577d271a13fcefcdd54824382
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023



Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ФГБОУ ВО "ТУЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО", ТУЛЬСКИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО, ФГБОУ ВО
"ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО", ТГПУ

ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО,
7107030811/710701001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 7100 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ФГБОУ ВО "ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. Л.Н.
ТОЛСТОГО", ТУЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ.

Л.Н. ТОЛСТОГО, ФГБОУ ВО "ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО", ТГПУ ИМ. Л.Н. ТОЛСТОГО,
7107030811/710701001 ,

(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического
лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности, 503737, 0, 34, 2021 ,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,

отчетный год)

представленной в файле
NO_BOUCHR6.5_7100_7100_7107030811710701001_20220328_9e573a18-

392a-4630-a68f-56f0a702d287
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

7100
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 29.03.2022 в 02:15

7100 УФНС РФ по Тульской области
Суханов Вадим Артемьевич
Сертификат: eccf2f1d68602aa577d271a13fcefcdd54824382
Действует с 08.12.2021 до 08.03.2023
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