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Форма по OKYfl
Дата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

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

Приносящая доход деятельность (собственн ые доход ы учре>щдения)

мБоУ сош N978 п. Гигант

1. flоходы учреждения

коды
0503737

Ul .U1 .ZU-l ч
35573850

60650101
о211442з

907

383

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччDеждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
:lоходы - всего 010 1zl 50з,40 15 927,91 Е00,00 16 т27,91 х
Трочие доходы ,l80 127 503,40 15 927,91 800,00 16 727,91 11о 775,49



Форма 050З7Э7 с.22. Расходы учреждения

Исполнено плановых наlнarlе}lий

альному страхованию
выплаты по оплате труда

111 494,28



Форма 0503737 с.З

3. Источники финансирования дефицита средств

Код
строки

кп Утверцдt,но
'плановых

назначений

исполнено плановых назначений не исполне,iо

плановых
назначений

аналитики через лицевые
счета

через оанковские
счета

через кассу
ччDеждения

некассовыми
операциями итого

2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр, 620 + стр. 700 + стр.
7з0 + стр. 820 + стр. 6361

в том числе:

5оо т14,3з ,l 509,Е/ -600,0с /U9,6 4,46

Внугренние источники
из них:

52о

лвижение денежных средств 590 х
поступление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 610
внешние источники

из них:
620

Изменение остатков средств 700 х 714.зз -4,4с 4,46 718,79
увеличение остатков средств,
всего

71о 510 -20 038,26 -800,00 -800,00 _21 бз8,2€ х
уменьшение oc.тaTKoB средств,
всего

720 610 20 0з3,80 800,00 800,00 21 63з,8с
х

Изменение остатков по внугренним
оборотам средств учрещqения

в том числе:

730 х 800,00 _800,00

увеличение остатков средств
учре)(дения

731 510 800,00 800,00 1 600,00
х

уменьшен ие остатков средств
учрех(дения

7з2 610 -800,00 -800,0с 1 600,00 х
Изменение остатков по внутренним
расчетам

в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внутренним paoteTaM (Кт
030404510)

Е21

уменьшение остатков по
внутренним paoreTaM (.Е|т

0304M610)

822



Форма 0503737 с.4

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено пlановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

. счета
через банковские

счета
через кассу
учDех(цения

некассовыми
опеDациями итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по
внугренним привлечениям средств

в том числе:

бJU х т14,33 / l.+,JJ

увеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

83,t 714,33 714,зз

уменьшение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (flT 030406000)

832

из них по кодам аналитики:

из них по кодам аналитики:

1,w*

\Фй,#-W!':ц * '; 9

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlлль!х лет

Руководитель
финансово-
экономической службы

(расшифровка подписи)

ltенmралuзованная бухеалmерuя мБу рцо

Н€Чqльник
Т].оrlжностф-

Пёрёварюхина О.М, (расшифровкаподписи)

(расlлифровка подписи)

Степанько И.А
(расшифровка подписи)

"Q _1l', - 2r,,1 U7
ТЫФон,е-rпаiТ-

исполнитель

(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)


