
отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной дЕятЕльности

Учрецдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
юlлего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Период ичносrь: квартальная, годовая
Циница измерения: руб.

на 1 января2О22г,
мБоу "нАвлинскАя сош N91,

Отдел образования админиgrрации Наминского района, , _
Приносящая доход деятельность (собственные доходы }црея(цения)
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по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

коды
0503737

оl.о1.2о22
47897538

856

383

наименование показателя
Код

сгроки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
Фета

через банковские
оlета

через кассу
}л{рецдения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

[оходы - всего 0,10

[оходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат

040 ,l30 бз7 692,59 637 692,59

Безвозмездные денежные
посryпления текущего характера

060 150 4 м8,02 4648,о2

1. Доходы учрФrдения
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Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
КоА

аналитики

Утверlцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумmа

отклонениячерез лиlýвые
G{ета

через банковские
о{ета

через кассу
у{реI(дения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 2о0 х

в том числе:
)онд оплаты труда }дрецдений 111 73 540,19 73 540,19

Взносы по обязательному
социальному страхованию
не выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреI(qений

119 222о9,о5 22209,05

Проlая закупка товаров, работ
и усrrуг

244 54в 413,22 539 601,37 8 421,85

Результат исполнения (дефицит /
профицит)

450
х х

,Б43772.4 JyU"UL

73 540,1ý
222о9,оa
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Форма 0503737 с,3

3. Источники финансирования дефицита средств
ия

наименование показатеJrя
Код

строки
Код

аналитики

Утверlцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

о{ета
через банковские

счета
через кассу
учрещдения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Исгочники финансирования
дефицита средсrв - всего (стр. 520 +
gгр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

500

Внрренние источники 520
из них:

денежных х
пку <Добавить строк

поступление дене)(ных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 610
источники 620

из нихi

Изменение остатков средqтв 700 х 1 Е2l,Е5
увеличение остатков средсгв,
всего

71о 510 -13 069,87 х

уменьшение остатков средств,
всего

720 610 643772,46 13 069,87 13 069,87 х

Изменение остатков по внугренним
оборотам средgтв учрецдения

в том числе:

730 х

увеличение остатков средсгв
учрех(4ения

731 510 4в48,о2 13 069,87 х

уменьшение остатков средств
}л{рех{цения

7з2 610 _8 421,85 -4 648,02 х

Изменение остатков по внугренним
рао{етам

в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внугренним раоlетам (Кт
030404510)

821

уменьшение остатков по
внуrренним paoteTaM (,Щт

0з0404610)

822

:::
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Форма 05037З7 с.4

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
бlета

через банковские
ct{eTa

черф кассу
}л{ре)цения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 ь 7 8 9 10

Изменение остатков раФ{етов по
внуrренним привлечения м средств

в том числе:

830 х

увеличение рас1]етов по

внуrреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

831

уменьшение рафетов по
внуrрен нему привлечен и ю
остатков средсгв (Дт 030406000)

8з2

/

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlllлых лет

М.А. Глазовский
Руководитель
финансово-
экономической службы

(расшифровка подписи)

Е.Н. Ходунова
(расшифровка подписи)

l],e н m р а л u зова н н ая бух еа л mер uя

(расшифровка подписи)оФ
б

(подпись)

мь
ка((навлшнс

о
,l

Главный

1О янеря 2О22l

ъ,?
\е irж;iя

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Иолжность) ТойЫ (расшифровка подписи)

исполнитель
Иол)кносrь) (расшифрвка подписи) (телефон, e_mail)

роизведено возвратовп
наименование показателя

Код
строки аналитики

Код
через лицевые

о]ета
через банковские

о{ета
через кассу
!л{рецдения

некассовыми
операциями

итого

5 6 7 81 2 3 4
Возвращено остатков субсидий
прошлых лет, всего

910

Возврацено расходов прошлых лет,
вСеК) _4.fi#ry,,Fit}

950
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