
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

1.
Наименование показателя

Доходы от оказания платных услуг, компенсаций

в том числе:

2. Расходы учр

на суббота, 1 января 2022г.
Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Собственные Доходы учреждения

Код Утверждено
аналитики |плановых назначения | через лицевые счета

4

назначений

через кассу некассовыми

7

Форма по ОКУ, 0503737

по

по
по

Глава по

по

Сумма отклонения

Наименование показателя Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
строки|аналитики |плановых назначения| через лицевые счета через через кассу некассовыми итого

банковские счета учреждения операциями
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы- всего 200 х 19 608 101,89 19 608 101,89 в ы 19 608 101,89 й

в том числе: 210
Расходына выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
[фондами 100 14 156 737,28 14 156 737,28 у й 14 156 737,28 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 14 156 737,28 14 156 737,28 - - 14 156 737,28 >

Фонд оплаты трудаучреждений 111 10 638 784,50 10 638 784,50 - - 10 638 784,50 ы

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
нда оплаты труда 112 249 494,61 249 494,61 - - 249 494,61 й

Иные выплаты, за исключением фонда оплатытруда
учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий 113 185 037,50 185 037,50 - - 185 037,50 =

Взносыпо обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119 3 083 420,67 3 083 420,67 - й 3 083 420,67 а

17



товаров, работ и услуг для обеспечения

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты

и

налога на имущество организаций и земельного

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

Наименование показателя Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Сумма отклонения
строки|аналитики|плановых назначения| через лицевые счета через через кассу некассовыми

1 3 4 7
Источники финансирования дефицита
средств- всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700
+ + +

выбытие

Изменение остатков по внутренним оборотам средств

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт



Изменение остатков расчетов пс, внутренним
привлечениям средств 830 х -

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

831 :

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

832 з

4. Сведенияо возвратахостатков субсидий и расходов прошлых лет
Наименование показателя Код Код Л Исполнено плановых назначений

строки|аналитики|через лицевые сч через банковские через кассу некассовыми Итогои счета учреждения операциям
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 910 х К - - = = -

Возвращено расходов прошлых лет, всего. 950 х ре 2477.86 - 2 - 2477,86

Руководитель 2. А.С. Казанцев

Исполнитель
(должность)

Главный бухгалтер

службы

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

(расшифровка подписи)

О.Ю. Леонова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(Уполномоченное лицо) (должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, е-та!)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма по 0503737

на суббота, 1 января 2022г.
по

Учреждение : Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Обособленное подразделение по
Учредитель по

Глава поНаименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

по

1.
Наименование показателя Код Утверждено

аналитики |плановых назначения | через лицевые счета через кассу некассовыми
Сумма отклонения

3 4

Доходы от оказания платных услуг, компенсаций

в том числе:

2. Расходы учреждения
Наименование показателя Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Сумма отклонения

строки|аналитики |плановых назначения| через лицевые счета через через кассу некассовыми итого
банковские счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 200 х 77 281 799,82 76 615 074,02 - - " 76 615 074,02 666 725,80
в том числе: 210
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными

ндами 100 55 162 093,29 55 162 093,29 я = а 55 162 093,29 *

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 55 162 093,29 55 162 093,29 - - - 55 162 093,29 ы

Фонд оплаты труда учреждений 111 42 346 787,07 42 346 787,07 - - - 42 346 787,07 -

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда 112 101 872,20 101 872,20 - = - 101 872,20 ы

Взносыпо обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119 12 713 434,02 12 713 434,02 ы - “ 12 713 434,02 ”

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 18 141 616,81 17 474 891,01 =, = = 17 474 891,01 666 725,80



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

налога на имущество организаций и земельного

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)

Наименование показателя

1

Источники финансирования дефицита
- всего (стр. 520 + стр. 590+ стр. 620 + стр. 700

+ + +
В

выбытие

Изменениеостатков по внутренним оборотам средств

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт
Изменение остатков расчетов по внутренним

увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

Код Утверждено
аналитики|плановых назначения

4

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Исполнено плановых назначений

через лицевые счета через через кассу

7

некассовыми

8

Наименование показателя Код Код | Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



2
строки

! аналитики|через лицевыеой через банковские через кассу некассовыми Итого
счета учреждения операциям

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего. 910 х й - - - -

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 х [ - - - -

А.В. Казанцев
(расшифровка подписи)

Руководитель

О.Ю. Леонова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-эконом
службы (подпись) (расшифровка подписи)

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

Руководитель
(Уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель НЕВЕ(должность) {подпись) (расшифровка подписи) (телефон, е-тай)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма по 0503737

на суббота,1 января 2022г. Дата
, по

Учреждение Областное государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
Обособленное подразделение по
Учредитель по
Наименование органа, осуществляющего Глава по
полномочия учредителя 2

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая по ОКЕИ

Единица измерения: руб

Наименование показателя Код Утверждено
аналитики |плановых назначения| через лицевые счета через через кассу некассовыми

банковские счета

Сумма отклонения

3 4

Доходыот оказания платных услуг, компенсаций

в том числе:

2. Расходыучр ия
Наименование показателя Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Сумма отклонения

строки|аналитики |плановых назначения | через лицевые счета через через кассу некассовыми итого
банковские счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы- всего 200 х 18 723 192,16 18 723 192,16 = - - 18 723 192,16 й

в том числе: 210
Расходы на выплаты персоналув целях обеспечения
выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными
фондами 100 1274 646,63 1274 646,63 = - = 1 274 646,63 =

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 1 274 646,63 1274 646,63 - - - 1 274 646,63 =

Фонд оплаты труда учреждений 111 978 991,31 978 991,31 - = а 978 991,31 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 119 295 655,32 295 655,32 - - - 295 655,32 ы

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 200 4 513 424,93 4 513 424,93 - - - 4 513 424,93 -

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 4 513 424,93 4 513 424,93 - - = 4 513 424,93 =



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения|государственных (муниципальных) нужд 244 4 513 424,93 4 513 424,93 4 513 424,93

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 12 935 120,60 12 935 120,60 12 935 120,60
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных '

нормативных социальных выплат 320 8 166 823,98 8 166 823,98 8 166 823,98

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств 321 8 100 703,98 8 100 703,98 8 100 703,98
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в

-|целях их социального обеспечения 323 66 120,00 66 120,00 66 120,00
Стипендии 340 4 768 296,62 4 768 296,62 4 768 296,62

Результат исполнения бюджета (дефицит/профицит)
450 х . _ _ х

Наименование показателя

1

Источники финансирования дефицита
- всего (стр. 520 + стр. 590+ стр.620 + стр. 700

+ + +

выбытие

Изменение остатков по внутренним оборотам средств

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт

Изменение остатков расчетов по внутренним

увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

Код
строки

2

Код Утверждено
аналитики |плановых назначения

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

4

через лицевые счета

5

Исполнено плановых назначений
через

банковские счета
через кассу

7

некассовыми

8

Сумма отклонения



Наименование показателя Код Код р Г Исполнено плановых назначений
строки|аналитики|через лицевые сч через банковские через кассу некассовыми Итого

И счета учреждения операциям

Исполнитель
(должность)

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономич
службы

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(Уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(подпись)

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 910 х Д- й -

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 х С Д д В Е

Руководитель А.С. Казанцев
(расшифровка подписи)

О.Ю. Леонова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

{расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, е-та!)


