
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.
ГБПОУ "НАТК"

Нижегородская область

Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО

по ОКТМ О 

по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

КОДЫ

0503737

01.01.2022
07574365

00000001

07574365
074

Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений

1

строки

2

аналитики

3

назначений

4

через лицевые 
счета 

5

через банковские 
счета 

6

через кассу 
учреждения 

7

некассовыми
операциями

8

итого

9

Сумма
отклонения

10

Доходы от собственности 

Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат

030

040
120

130
27 082,83 

1 793 103,17

2 753 198,00 

27 082,83 

1 793 103,17
- -

.

2 753 198,00 

27 082,83 

1 793 103,17
-

поступления текущего характера 
Прочие доходы

060

100

150

180

920 000,00 

-22 658,00

920 000,00 

-22 658 00

- - - 920 000,00 -

Уменьшение стоимости 
материальных запасов

095 440 35 670,00 35 670,00 - *

-22 658,00 

35 670,00 -



)г, -  Форма 0503737 с.22. Расходы учреждения



Утверждено
плановых
назначений

Код
строки

Код
аналитики

Наименование показателя
через лицевые 

счета
через банковские через кассу 

учреждения
некассовыми
операциямисчета

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

Изменение остатков по внутренним 
оборотам средств учреждения 

в том числе:

увеличение остатков средств 
учреждения

уменьшение остатков средств 
учреждения

Форма 0503737 с.З
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений
Сумма

итого отклонения

Изменение остатков по внутренним
расчетам

в том числе:

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510)

уменьшение остатков по
внутренним расчетам (Дт
030404610)



Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе:

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000)

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

831

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Главный бухгалтер

Код Код Произведено возвратов

1

строки

2

аналитики

3

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего

910
6 7 8

возвращено расходов прошлых лет, 
всего

950
- - - -

В.Г. Шахназаров

(расшифровка подписи)

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

22 декабря 2021 г.

(расшифровка подписи)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель 4 /ЛлВЬ
(должность)

Централизованная бухгалтерия

(должност^

Отдел учетной политики и консолидации отчетности 
ЦБУ “Нижний Новгород''

(наименовани^гОГРН. ИНН, КПП, местонахождение) 

С.А. Коромыслова

/ О «те
(расшифрб&ба подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Получено от ЦБУ "Нижний Новгород" 25.02.2022 г


