
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 
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по ОКТМО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737
01 .01.2022

07574365

00000001

07574365
074

383

Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений

1

строки

2

аналитики

3

плзновых
назначений

4

через лицевые 
счета 

5

через банковские 
счета 

6

через кассу 
учреждения 

7

некассовыми
операциями

8

итого
Сумма

отклонения

Доходы - всего

Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат

010
040 130

72 658 832,50 
72 658 832.50

72 658 832,50 
72 658 832.50 -

72 658 832,50 
72 658 832,50



)
2. Расходы учреждения

) Форма 0503737 с.2

Наименование показателя 

1
Расходы - всего

Код
строки

2
200

Код
аналитики

3
X

Утверждено
плановых
назначений

4
72 658 832,50

Исполнено плановых назначений
через лицевые 

счета 
5

72 658 832,50

через банковские 
счета 

6

через кассу 
учреждения 

7

некассовыми
операциями

8

итого

9
72 658 832,50

Сумма
отклонения

10

Фонд оплаты труда учреждений 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

111
112

45 048 258,15 
41 439,18

45 048 258,15 
41 439,18 - -

- 45 048 258,15 

41 439,18
-

социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 13 517 330,24 13 517 330,24 13 517 330,24

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) 
имущества

243 536 939,60 536 939,60 536 939,60 -

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг

Закупка энергетических ресурсов

244

247

3 205 125,65 3 205 125.65 - - - 3 205 125,65 -

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321 2 457 425,33 2 457 425,33 - - -
6 051 307,35 
2 457 425.33 -

Приобретение товаров, работ, услуг 
в пользу граждан в целях 
их социального обеспечения

323 58 938,00 58 938,00 ■ - - 58 938,00 -

Исполнение судебных актов 
Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению 
причиненного вреда

831 72 039,00 72 039,00 “ 72 039,00 -

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 1 670 030,00 1 670 030,00 - - - 1 670 030,00 -
Результат исполнения (дефицит / 
профицит)

450
X “ ■ - - - X



Утверждено
плановых
назначений

Код
строки

Код
аналитики через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу некассовыми
учреждения операциями

> )
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя Исполнено плановых назначений

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

Изменение остатков по внутренним 
расчетам 

в том числе:

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510)

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)

Форма 0503737 с.З

итого
Сумма

отклонения



\»
Наименование показателя 

1

Код
строки

2

Код
аналитики

3

Утверждено
плановых
назначений

4

Исполнено плановых назначений
Форма 0503737 с.4

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе:

830 X
8 9 10

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000)

831 “ - - - - -

внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

832
- - -

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

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,

—  -  - ................................... „ми »  '

950 - - - -

Руководитель . C jL Z c j^ ,111
Главный бухгалтер

• "  -’ - Л ч

В.Г. Шахназаров
(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

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

С Отдел учетной политики и консолидации отчетности
Ц ент рализованная бухгалт ерия  ЦБУ "Нижний Новгород

Исполнитель

22 декабря 2021 г.
(должность)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Начальник отдела 
(должность)

вание, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение) 

^  С.А. Коромыслова
(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Получено от ЦБУ "Нижний Новгород" 25.02.2022 г


