
отчЕт
ОБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной дЕятЕльности
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Форма по OKYfl
.Qата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учре>цдение
Обособлен ное подразделен ие
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

МБоУ сош Ns78 п. Гигант

на выполнение

1. flоходы учреждения

коды
05037з7

Ul.Ul"ZUly
35573850

6065010,|
о2114423

907

383

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверlqцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччреждения

некассовыми
опеDа[.tиями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Цоходы - всего 010 26 ЕЕб 522,22 26 886 485,45 26 886 485,45 х
Цоходы от оказания платных услуг
lработ), компенсаций затрат

,l30 26 886 522,22 26 886 485,45 26 886 485,45 36,77



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учрФкдения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назtlачений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через оанковские

счета
через кассу'
ччDеждения

некассовыми
опеDациями итого

2 3 4 5 6 7 8 9 10
fасходы - всего 200 х 26 886 522,22 Zo 5е,6 060 zб 566 0Е0,66 32о 441,5с

в том числе:
Dонд оплаты тDчда ччDеждений 111 15 528 12з.11 15 441 656,4А 15 441 656,44 86 466,67
4ные выплаты персоналу
лрежцений, за исключением фонда
)платы тDчда

112 14 000,00 14 000,00

3зносы по обязательному
)оциальному страхованию
la выплаты по оплате труда
rаботников и иные выплаты
lаботникам ччDе}<дений

119 4 286 965,57 4282978,о7 4 2в2 97в,о7 з 987,50

1рочая закупка товаров, работ
,l vслvг

244 6 96з з09,60 6 747 322,21 в 747 322,21 215 987,39

/плата налога на имущество
)рганизаций и земельного налога

851 86 776,00 86 776,00 86 776,0с

Уплата прочих налогов, сборов 852 7 208,00 7 208.00 7 208.0с
уплата иных платежей 853 ,l39,94 139,94 ,l39.94

Результат исполнения (дефицит /
профицит)

45о х ;J2о 4о4,79 зzU 4v4,1y х



Форма 050З7Э7 с.3
з. источниitи финансирования дефицита средtjтв

наименование показателя Код.
строки

Код
аналитики

Утверцдечо
плановых
назначений

Испол нено плiiоББПlаЫачБiй не исполнеь:о
плановых

назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учре)(llения

некассовымй
операциями итого

Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +
стр.590+ стр. 620 + стр. 7ОО + стр.
730 + glp. 820 + стр. 830)

в том числе:

2 3 4 5 ь 7 8 9 105U0 -з20 404,79 -32о 4о4,79 з2о 404,7s

Внугренние источники
из них:

520

,Щвижен ие денежныi средств 590 х
посryпление денежных средgтв
прочие

591 510

выоытие денежных средств 592 610
внешние источники

из них:
620

иlзменение остатков средств 700 х _294 998,55
увеличение остатков средств,
всего

71о 510 -26 925 777,42
-294 998,55

-26 925 777,42
х

уменьшение остатков средсгв,
всего

72о 610 26 630 778,87 26 63о778,87
хИзменение остатков по внугренним

оборотам средств }л{рецдения
в том числе:

730 х

увеличение остатков средств
учрецдения

7з1 510

х
уменьшение остатков средсrв
учрецдения

7з2 610
хИзменение остатков по внугренним

расчетам
в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внлренним paoleTaM (Кт
03040451 0)

в21

уменьшение остатков по
внугренним раоlетам (flT
030404610)

822



наименование показателя

1

Код
строки

Код
аналитики

Утверщцено
плановых
назначений

Форма 05037Э7 с.4
уlсполнено пл€ новых на3начений не исполнено

плановых
назначений

через лицевые
Фlета

через банковские
счета

через кассу
учреr(дения

некассовыми
операциями итого

4 э 6 7 8 9 l0
внуrренним привлечениям средств

в том чиспе:

830 х -25 4о6,24 -25 4о6,2д

увеличение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Кт 0304О6000)

8з1

уменьшение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (flT 0З0406000)

832 -25 4о6,24 -25 4о6,24

4. Сведqния о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

из них по кодам аналитики:

rФ q l

friё€
f-t$;ry

Нет

lte н m рал uзован ная бухеал mер uя

(расцифровка подписи)

Степанько И,А

(расцJифровlG подписи;-

исполнитель Гл.бцгаптер

(расшифровка подписиf

?
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

W,i^зw


