
отчЕт
ОБ исполНЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной дЕятЕльности

на 1 января 2021 г,

УфК по Ростовской области (МБОУ СОШ N9 В)

Форма по ОКУ!
,Щата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрещцение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Управление образования Администрации города Новочеркасска
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреlqения)

1. Доходы учреждения

коды
050з737

01 .01.2021
46573в60

60727000

907

JoJ

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверхqдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

откJ]онения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрех(дения

некассовыми
операциями итого

1 2 4 5 7 в 9 10
Цоходы - всего 01о zJb 94ё,99 200 891,89 200 891,89 зб 057,,,l0
Цоходы от собственности 120 з5 697,77 35 697,77 з5 697,77
Щоходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат

1з0 86 176,22 50,119,12 50 1 19,12 36 057,10

Безвозмездные денежные
посryплен ия текущего харакгера

150 123 000,00 123 000,00 123 000,00

Прочие доходы 180 _7 925,00 -7 925,00 -7 925,00



2. Расходы учре>lцения
Форма 0503737 с,2

Исполнено плБнБББйf,йачен и й

выплаты по оплате труда



3. Источники финансирования дефицита средств
Форма 0503737 с.3

средств - всего (стр. 520 +
.590+ 61р. 620 + стр. 700 + glp.
+ стр. 82о + стр. В30)

Изменение осйтББ по в-нrгренним
оборотам средств учрещцения

Изменение оБаiББ пБЪнугренн им

увеличение остатков по
внуrренним расчетам (Кт

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (,Щт



внrгренним привлечениям средств
в том числе:

увеличение расчетов по
внугреннему привлечению

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлыхлет

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрех{дения

некассовыми
операциями итого

,l
Z a 4 ь 7 а

Возвращено остатков субсидий
проtuлыхлет, всего

910

Зозвращено расходов прошлых лет,
зсего

950

Руководитель
финансово-
экономической слркбы

(подпись)

l-|e н m рал u з ова н ная бухеал m ерuя

Главный бу

' :,,.,, ý,

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность)

(расшифровка подписи)

ТодпиЫ- (расшифровка лодписи;

(телефон, e-mail)

исполнитель
(должность) (расшифровка подлиси)

Руководитель

(подпись)

.i;i |ffiffi.q! ,,:-*,


