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ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

мБоу,мвлинскАя сош м1,
янвврi ю21 r. дата

по окпо

по октмо
по olfio

ОбоФбленiоо лодрац€лонrо

НанrФовззяб ор.ана, осlц€сrвля_
Ецфо полhоrоrия уrредятеля
Вид фиiансово.о о6.слечзiхя Ибят.льзосгя)
П.риодичность: квартальная, rодовая
Едrница иэмерёния руб. поокЕи

l. Доходы учреIц9ния

кодь
050з7з7

0101,2021
4789753в

з8з

8аиgенованиg ltоiазаrеля
исполнэно планозчt на ачеirй

1 2 з 5 6 8 9 10
010

ДоIодн от оказаня платнýх услуl
(оабоr), компенсэцил заIDа,

1з0 785 738 66 327 798.66 457 940,00

ШтрафЕ, пенr, яоуdоaхh з 271,85 327185 з

Везвозgездные денеж lе
посryпления текуцеrо харапера

l50 ба8,00 688 00

г------Е-

785 7зз 66

68800



2. Расходы учрех(дения

исполнено плановых нааначений

1 2 3 5 6 7 8 10
200

Фонд оплаты труда учроiqений 111 62 22ь,55 62 226,55
Взнос! по обязательному
социальному страхованиlо
на выплаты по оплате труда
работников и иные вь платн
работникам т]реrФевий

119 18 892 з4 18 892,34

Прочая !акупка товаров, работ 244 708 579,62 698 4'l7,77 8 280 00

Рёзультат ислолнения Иефицит / 450

наименование поkазателя

8 280.00

18892,з

106157,7-| 1821,85

1 а21,85



З. Источнllки финансярованrя дaфrций средств

исполнено плановьх назначений

1 2 з 5 6 8 9 10
ИФочники финансировавия
дефицита средст9 _ все.о (сrр,520 +

стр,590+ сrр 620 + стр.700+ стр,
7з0 + сгр 820 + стр,830)

500 lи8 526,15 r50 Jд8.00 _1 а21,85 1821.Е5

Внлренвиё исгочники 520

.FяТйавлел,я строк в ную обласгь и на}оrите ,(нЪПП.[обавить сг
Двиr€ние денеаых средФв 590

.осrуплени€ двнgхfl ых средств 591 510

вgбытие дёзёжых срёдdв 610
620

Изrенение остатков средств 700 _1 821,85 n а21,85 1 821,05
}ъеличение остатюв средсrý 710 510 _800 582,22 -466 90а 00 -466 90а 00 "17ц з9в,22

72а 610 798 760 з7 466 908,00 466 90в.00 17з2 576,э7

Изменёк ие оФатков по внуrренним
оборотам средсrв учре}qения

7з0 450 з48,00 450 з4в,00

увепичение оФатков средФв 7з1 510 458 628,00 466 90а,00 8280.00 933 816,00

уменьшение осrат*ов сDедсrв 610 _8280,00 -466 908,00 -458628,00 _93з 816,00

и3менение оctатков по ввугренним 820

lъеличф ие оФатков по
внуrрензим рас!етам (кт
0з0404510)

821

умёньщение остатков по
вн}арензим рас!етам (Дт
0з0404610)

в22

наимФование покfiателя

уменьщенио осrатков срsдств,



наr!енO.анrа.о€зателя
йсполн€зо плаяовgх iа!Nаченив

] 2 з 6 10

иtl.ф€нrа осr.тхо. раб1аrоЕ по
в,rуrр.нниr прfi л.ч.нrяll ср.дст.

8з0

уфличевиб раебтоб по
внугрбннеuу примбчбнию
оФатков срёдов (К, 0З0406000)

8з1

уrеньшёниб раfiеrов по
вн!треннбму привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

8з2

il, свед€ния о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лет

lФ*пшс@п@l финarlсово-
эюноrarчaсlой слухбы ФФлФро.ыйпв)

ь€щrф.в подпис,)
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ц

fuм аrlr rл //tHcttttlrlп Jl,
(р.Фифро.в подпяс,)

/l

произведено возвратов
наимфованиё поrа3ателя

1 з 6
Во!эращено остаrхоэ qбсr4диa
прошчхлеr, вс.rc -Ф
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