
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕН иЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной дЕятЕльности

на

Форма по ОКУД
.Qата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрецдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование орг€lна, осущесгвля-
ющего полномФ{ия )л{редителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: кварталbllая, _р_.49вая
Единицаизмерения: iфll1 .:1;: 

;

навлинского

1. Доходы учреждения

коды
0503737

тм.2022
- цтNйsz

856

383

исполнено плановых назначений Сумма
отклоненияитогонекассовымичерез кассучерез

оlетааналитики
Код

Утверцдено
плановых
назначений

через лицевые
с{]ета

наименование показателя
Код

строки
10

4 531

ы - всего

2 6 7 8 9

г--тlг :::l;.6,gtitrfi 16.9Z l ,:,: l :.' 6Зо7,,133i61 ].:::, ',iill,i tý1::j ] ,i l i ;.:]:: iili

эходы от оказания платныхусr|уг
абот). компенсаций затрат

040 130 6 960 67о,92



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреIrдения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

о{ета
через банковские

о{ета
через кассу
!л{рецдения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,l0

Расхqды _ всего z00 х
в том числе:

Фонд оплаты труда }л{рецдений 111 3 726 771,о5 з291827,43 43194з,62
Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам уlре)<дений

,|19 1 113 658,17 1 11з 658,,17

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

244 512 315,57 з24 553,74 7 058,00

акупка энергетических ресурсов 247 1 303 949,08 834 336,30
Пособия, компенс€lции и иные
социальные выплаты грацданам|
кроме публичных нормативных
обязательств

321

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851 292442,49 292442,49

Уплата прочих налогов, сборов 852 5 420,56 5 420,56
Результат исполнения (дефицит /
профицит)

450
х х

4JY UUl,bz

з 723771,0! 3 000,0
1 1,Iз 65Е,17

331 6,1,1,74 1Ео 7о3,6:

Е34 336,3с 469 612,7€

6 120,0с 5 893,5с 5 893,5с 226,ы

29? 442,49

54
45У UUl,bZ



Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя
Код

qтроки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

о{ета
через банковские

о{ета
через кассу
учрецдения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 о ,l0

Источники финансирования
дефицита средgrв - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр.620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

500

Внугренние источники
из них:

520

д и нажмите

Движение денежных средств 590 х
посryпление денежных средств
прочие

591 5,10

выбытие денежных средсrв 592 610
внещние источники

из них:
620

остатков х

увеличение остатков средств,
всего

710 5,10 € 684 883,88 452794,1о х

уменьщение осгатков средсrв,
всего

72о 610 6 684 88з,88 452794,1о х

Изменение остатков по внуrренним
оборотам средств }л{рецдения

в том числе:

730 х

увеличение остатков средств
учрецдения

7з1 510 6 896,24 452794,10 х

уменьшение остатков средсгв
\л4рех(дения

732 610 х

Изменение остатков по внугренним
рао{етам

в том чисrIе:

820 х

увеличение остатков по
внугренним раоlетам (Кт
030404510)

821

уменьшение остатков по
внуrренним раоlетам ffi
03040461 0)

в22

-452794,1( ilj ]i :ý90 47Ui0€
ii,].j:]:,: ' . ;i ] :.

452794,1(

o*"'',,=

445 Е97,Ее l89i 58:8

-445 Е97,Е€ 452 T94,1L -6 896,24 ,:9О_бýЕЕ,ZС

i



Форма 0503737 с.4

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утвер)цено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
через лицевые

счета
через банковские

о{ета
через кассу
${рецдения

некассовыми
операциями итого

,| 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение осгатков рао{етов по
внуrренним привле|({ениям средсгв

в том числе:

Езо х

увеличение paG{eToB по
внугре нне му привлеr{ени ю
остатков средств (Цт ЩЩ9q999)

831

уменьшение раоaетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

8з2

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лет

;;Фл Е.Н. Шакина

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической слух(бы

L|eH mрал u зова нная бухеал mер uя

(подпись) (расцJифровка подписи)
Руководитель

Главный

10 января 2022 г

фасчlифровка подписи)

Е.Н. Ходунова

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

-Ейжностф-
(расцJифровка пqдписи)

исполнитель
(должносrь) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

роизведено возвратовп

итогочерез банковские
с!{ета

через кассу
}л{рецдения

некассовыми
операциями

Код
строки

Код
аналитики через лицевые

6{ета
наименование показателя

85 6 72 3 41

9,10Возвращено осгатков субсид ий
прошлых лет, всего

ТоfiЫ

отклонения

Возвращено расхOдов про]ллых лrт,
всего / /'

i

о

ц ч а\
лин



отчЕт
оБ исполнЕнии учрE)lqlЕн ИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по OKYfl

Дата
по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрецдение
Обособленное подрацеление
Учредитель
Наименование органа, осущесrвля-
юlцего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единицаизмерения: руб.

ия адми

1. Доходы учреждения

и Навлинского

коды
0503737

01.o1.21)22
47897492

856

383

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначени и Сумма
откпонениячерез лицевые

caleTa

через банковские
счета

через кассу
\,чрех(цения

некассовыми
операциями

итого

1 2 з 4 5 о 7 8 9 10

Доходы - всего 0,10

Безвозмецные денежные
поступления текущего характера

060 150 9 406 924,71 7 293

на 1 января 2022 г.

оош

9 4uti 9Z.l;7]l / z9э Zэ9,9! ,: I Z$3 ZN|9,3f;
,/з15 oo4,t|z
2113а64,72



2. Расходы учреждения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

сt{ета
через банковские

Ф{ета
черф кассу
}лrрецдения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 х

в том чиФ]е:

ий 111 540 000,00
Иные выплаты персоналу
}л.|рех1дений, за исключением фонда
оплаты труда

112 144 000,00 144 000,00

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учрех(цений

,l19 163 080,00 152197,63

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

244 8 446 444,71 15 500,00

lособия, компенсации и иные
)оциальные выплаты Фах(данам,
<роме публичных нормативных
>бязательств

113 400,00 79100,00

Результат исполнения Иефицит /
профицит)

450

Форма 050З7З7 с.2

Епi-Б72этЕ5ýэ z:11ýбм:

5,1з 701.3€ 237з,27 ii liL]:ý16OtrJ

6 з52 087,71 ,6,367,587,71
i :']::::]: : ":::.:::ji|:|)::::::a..a :=i-i

:, .,*.;E]Oz,?,i9....l#

з21 34 300,0с il, 
rt+tj''1,9,',

'i; *$5 i il l,:ii lШ

х ,.,,,',,ii|.l.f,.l|.,{r'ZI



Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя
КоА

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

сl{ета
через банковские

о{ета
через кассу
у{реждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ сгр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

500

Внуrренние источники 520
из них:

ите и нажм

нежных х

поступление дене)(ных средств 510

выбытие денежных средств 592 610

источники
из них:

дан

остатков х

и нажмите кноп

х
увеличение остатков средсгв,
всего

7,10 5,10 ,7

уменьшение остатков средств,
всего

72о 6,10 7 587159,41 52173,27 5217з,27 х

Изменение остатков по внуrренним
оборотам средств учре)1цения

в том числе:

730 х

173,27 х7з1 5,10 52173,27

уменьшение остатков средсгв
учрецдения

7з2 6,10 -52173,27 -52173,27 х

Изменение оgгатков по внугренним

раФетам
в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внуrренним раоlетам (Кт

030404510)

821

уменьшение остатков по
внуrренним paoreTaM (flT
030404610)

822

,,-5Z:|l l5lZl. э-||1 l7:(l

620

-52 173,21 -52 173,27

:.:52 173,27



Форма 050З737 с.4

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

о{ета
через банковские

о{ета
через кассу
}л{рецдения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков раФетов по
внугренним привлеF{ениям средсгв

в том числе:

63U х

увеличение paG{eToB по
внгреннему примечению
остатков средсrв (Кт 030406000)

831

уменьшение раоlетов по
внутреннему привлечению
остатков средсгв (flT 030а06000)

вз2

>'/

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlltлых лет

Е.Н. шакина Руководитель
финансово-
экономической службы

(расuJифровка подписи)

Е.Н. Ходунова
(расцJифровка пqдписи)

Руководитель

Главный

10 января 2022 г.

L|eн mрал u зован ная бухzал mер uя
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местоiахохдение;

(расшифровка подписи)(долlкность)

(подпись)

Тffiы

(расшифровка подписи)

исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(пqдпись) (расшифровка подписи) (телефоir, e-rrBiDИолжность)

произведено возвратов
Код

сгроки аналитики
КоА

через лицевые
о{ета

через банковские
оlета

через кассу
учрецдения

некассовыми
операциями

наименование показателя
итого

2 3 4 5 ь1 7 8
Возврач{ено остатков субсиди й

прошлых лет, всего
91 о

4расходоj.Ж:fr:Т, л_е!,
всеrо

.mВозвращено


