
Учреждение
Обособленное подразделение 
Учредитель
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 
Вид финансового обеспечения (деятельности) 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.
МБОУ СОШ № 2 

Российская Федерация

Муниципальное казенное учреждение "Управление образования г. Боготола"
Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по ОКТМО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

КОДЫ
0503737

01.01.2022
59431327

04406000000
02101248

079

383

Исполнено плановых назначений Сумма
отклоненияУтверждено

плановых
назначений

некассовымиКод
аналитики

Код
строки

через кассубанковскиечерез итогочерез лицевые 
счета

Наименование показателя операциямиучреждениясчета
22 863,671 465 090,69090,691 465954,361 487 22 863,671 465 090,69Доходы - всего_____________

Безвозмездные денежные 
поступления текущего характера

090,691 465954,361 487



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений Сумма 
отклонения

Утверждено некассовыми
операциями

Код
аналитики

через кассучерез банковские
счета

через лицевые 
счета

итогоплановыхНаименование показателя учреждениястроки назначении

25 646,771 462 307,592 783,101 465 090,691 487 954,36Расходы
3 402,59

3 402,593 402,59 1 027,591 027.591 027,59

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений 
Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты
работникам учреждении
Субвенции бюджетам 
муниципальных образований на 
осуществление государственных 
полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних в рамках 
подпрограммы "Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы и прочие мероприятия в 
области образования муниципальной 
программы"муниципальной 
программы города Боготола 
"Развитие образования"

244 1 483 524,18 1 460 660,51

Результат исполнения (дефицит /
профицит)

2 783,102 783,10
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3 Источники финансирования дефицита средств учреждения 
________ —-----------------—--------------- ------------- Мг'пгкпирып ппа» Сумма 

отклонения
Исполнено плановых назначении

Утверждено
плановых
назначений

4

некассовыми
операциями 

8

через кассу 
учреждения 

7

итогочерез банковские 
счета 

6

Код 
аналитики

Код
строки

через лицевые 
счета 

5

Наименование показателя

Источники финансирования 
дефицита средств - всего (стр. 520 + 
стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 
730 + стр. 820 + стр. 830) 

в том числе:
Внутренние источники 

из них:

Движение денежных средств 
поступление денежных средств 
прочие
выбытие денежных средств 

Внешние источники 
из них:

Изменение остатков средств 
увеличение остатков средств 
всего
уменьшение остатков средств 
всего

оборотам средств учреждения 
в том числе:

увеличение остатков средств 
учреждения 
уменьшение остатков средств 
учреждения

расчетам 
в том числе:

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510] 
уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)
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, Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учре>кдения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе:

830 X

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

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов
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

910 134 004,73 “ 134 004,73

Возвращено расходов прошлых лет, 
всего /

/^50 " “

Руководитель

Главный бухгалте

одпись)
А. Борисенко

(расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово- 
экономической службы

(n(grj»fCb)

Н.В. Шотова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Н.А. Сивова
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное^цо)

Исполнитель экономист

(должность) 

Н. А. Сивова
(должность)

11 января 2022 г.
,пись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

8/39157/6-34-25 
(телефон, e-mail)


