
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕ)КДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ коды

на 1 января 2019г.

Форма по ОКУ.Щ 050з737

,Щата 31."l2.2018г

Учрецдение мБоу сош м 73 по оКПо 1

Обособленное подразделение
Учредитель по оКТМо
Наименование органа, осуществля- по оКПо
юlцего полномочия учредителя l лава по ьк
Вид финансового обеспечения (деятельносги) Субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ия
по окЕИ 383

код код утвеождено не исполнено
наименование показателя сгро- анали- плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначении счета счета ччоеждения операциями назначении
1 2 3 4 5 6 9

,10

Доходы - всего 010 29-157,747,90 29,098,712,09 29,098,712,09 59,035,81

loxodbt оm собсmвенносmч 030 12о
,Qохоdьt оm оказанuя плаmных услу?
(рабоm) 040 130
ДохоOы оm шmрафов, пеней, uных сумм
п pu нуdumел ьноео uзьяmuя 050 ,140

Безвозмезdные посmупленalя оm
бюd>кеmов в mом чuсле: 060 150

поступления от наднациональных
организаций и правительств иностранных
государств 062 152
поступления от международных
финансовых организаций 063 153

Дохоdьt оm операцuй с акmчвамч вmом
чuсле: 090 400

от выбытий основных средств 092 410
от выбытий нематериальных активов 093 420

от выбытий непроизведенных активов 094 430
от выбытий материальных запасов 095 440

Прочuе doxoObt ,l00 ,t80 29,157,747,90 29,098,712,09 29,098,7,12,09 59,035,81
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2. Расходы учрещдения Форма 050З737 с,2

наименование показателя код
qгро_

ки

коА
анали_
тики

yTBepr(дeHo

плановых
назначений

исполнено плановых назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

о{ета

через
кассу

ччDеrФения
некассовыми
операциями

итого

1 2 з 4 5 6 7 8 10

Расходы - всеrо 200 х 29,157,747,90 29,098,712,09 29,098,712,09 59,035.81
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций rосударственными
(муниципальными) органами,
хазенными учреr(дениями, орrанами
управления rосударственными
внебюдкетнымr фондами 100 5,299,233,71 5,299,2зз.71 5,299,2зз,71
РасхоOы на вь!плаmы персоналу
казенньlх учрежdенча 110 5,299,2з3,71 5,299,2зз,71 5,299,2зз,71

Фонд оплаты труда учрё)|(дений 111 3,997,721,з9 3,997,721.з9 з,997,72,1,з9

Иные выплаты персоналу учреrqений, 3а
исключением фонда оплаты труда 112 74,880,00 74,880,00 74,880,00

Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учрехqений, лицам,
привле(аемым соrласно законодательству
для вылолнения отдельных лолномочий 113

Взносы по обязательвому социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учрея(4ений 1-226,632,з2 1,226,632,32 1,226,632,32

Расхоdы на выплаmы персоналу в сфере
н ацU о н ал ьн ой безоп ас носm u,
правоохранumельной dеяmельносmч u
обороньl 1з0

Денежное довольсгвие военносJiркащих и

сотрудников, имеющих специальные
звания 1з1

Расходы на выплаты военносл}лкаUlим и

сотрудникам, имеюu]им специальные
звания, зависяцие от размера денехfiого
довольствия 13з

Иные выплаты персовалу и сотрудникам,
имеюцим специальные звания 1з4

не исполнено
плановых

назначений



Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
лиц, принимаемых на должноqrи qгажеров 139

59,0з5,8123,799,478,з8200 23,858,514.19 23,799,478,38

Закупка товаров, работ и услуr для
обеспечения rосударственных
(муншципальных) нрr<д

3акупка mоваров, рабоm ч услу2 dля
обеспеченuя спецчальным mоплчвом ч
zо р юч е-с м азоч н blMU м а mе р чал а м u,
проdовольсmвенноео u ве шево2о
обеспеченuя opzaHoB в сфере
н ацчон а п ьн о й бе зоп асносm U,

правоохран umельной dеяmельносmч u
оборонь! 22о

Обеслечение специальным топливом и
горlоче_смазочными материалами в рам(ах
rосударqгвенного оборонного 3ака3а 221

Обеспечение специальным топливом и

rорюче-смазочными материалами вне
рамок государственного оборонного заказа

Продовольсгвенное обеспечение в рам(ах
государсrвенноrо оборонного заказа

Продовольсгвенное обеспечение вне
рамок rосударственноrc оборонного заказа 224
Вещевое обеспечение в рамках
rосударqгвенного оборонноrо заказа
Вещевое обеспечение вне рамок
государсгвенноrо оборонного заказа 226

23,799,478,з8 59,0з5,812з,799-47в,з8

Иные закупкU mоваров, рабоm ч услуz dля
обе сп е ч е н uя еосуd арсm ве н н bt х
(мунчцuпальнь|х) нужd 24о 23,858,514,19

Научно_исследовательские и опытно-
конqгрукгорс(ие работы 241

68,2418,806,231 .7624з 18,806,з00,00 ,18,806,2з1,76

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственноrо
(муниципального) имуцесгва
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Прочая закупка товаров, работ и услуr для
обеспечения государственfl ых
(муниципальных) ня(д 244 5,052,214,19 4,993,246,62 4,99з,246,62 58,967,57

Закупка товаров, работ и услугдля
обеспечения государqгвенных
(муниципальных) нуцд в облаGти геодезии
и картографии вве рамок rосударственного
оборонного заказа 245

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению 300
Соцuальные выплаmы ерах{dанам, кроме
публ ччньtх нормаmчвных соцU альньlх
выплаm 320

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты Фаr(данам, кроме публичных
нормативных обязательсгв з21
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу Фащ4ан в целях их социального
обеспечения 323

сmчпенdчч з40
Премчч ч zранmь! 350
иные вь!плаmь! населенuю 360
капитальные можения в объекты
rоGударственной (муниципальной)
собственности 400
Бюdжеmные uнвесmчцчч 410

Капитальные влохения на приобретение
объекrов недвижимоlо имущества
государсгвенными (муниципальными)

г{реr(дениями 416

Калитальные вложения на строительство
обьекгов недвиrФмоrо имущества
государqrвенными (муниципальными)

учрея(дениями 417
Иные бюдх(eтньrc ассиrнования 800
Испол ненче суdебнь!х акmов 8з0



Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соlлашений по
возмецению вреда, причиневного в
результате незаконных дейqгвий
(бездействия) орaанов rосударственной
власги (государственных органов), орlанов
местного с€lмоуправления либо
должностных лиц этих органов, а таюке в

результате деятельносги учрех(4ений 83,1

Уплаmа налоzов, сборов u uных
плаmежей 850

Уплата налога на имущество орaанизаций и

земельного налоrа 851
Уплата прочих налоrов, сборов а52
уплата иных платежей 853

Преdосmавленче пл аmФкей, взносов,
бе звозме зё н ы х п е реч uc ле н u а субъе кmам
межOунароOноzо права 860

Взносы в меr(дународные организации 862

Платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с прав9frельствами
иностранных государств и
мФ(дународными организациями 863

х
Результат исполнения (дефицит /

профицит) 450 х
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3. Источники финансирования дефицита средств учрех(дения Форма 0503737 с.4

наименование показателя

Источники финансирования дефицита
средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 +

стр. 700 + стр. 730 + сrр. 820 + стр. 830)

в том чисJIе

uсmочнuкu
из них:

flоходы от переоценки активов

Увеличение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

Уменьшение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале

Увеличение задолженности по ссудам,
займам
Уменьшение задолженности по ссудам,
займам
Увеличение задолженносги по
заимствованиям
Уменьшение задолженности по
заимствованиям

Двu>кенuе deHex<Hbtx

поступление денех(н ых средств прочие

выбытие денежных средств

внешнче чсmочнuкч
из них:

измененче осmаmков

увеличение остатков средств, всего

ьшение остатков всего

Измененче осmаmков по внуmреннuм
обороmам среOсmв учрежOенuя

исполнено плановых назначений
не исполнено

плановых
назначений

Код
grро-

ки

Код
анали-
тики

Утверцдено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета ччоеждения

через
кассу некассовыми

операциями
итого

9 ,l0
2 4 5 6 7

500

520

171

520

620

540

640

71о

810
590 х

591 510
592 610
620

700 х

-29,098,712,09 х710 510 -29,098,712,09

29,098,712,09 х720 610 29,098,712,09

х730



в том числе:

увеличение остатков средств
учреждения
уменьшение остатков средств
учреждения

Измененче осmаmков по внуmреннuм

в том числе:

увеличение остатков по внугренним
расчетам (Кт 03040451 0)

уменьшение остатков по внуrренним
(,Щт 0304046,10)

Измененче осmаmков расчеmов по

в том числе:

увеличение расчетов по внуrреннему
привлечению остатков средqгв (Кт
0з0406000)

уменьшение расчетов по внrrреннему
привлечению остатков средсrв (Дт
030406000)

510 х7з1

х7з2 610

820 х

821

822

830 х

8з1

832



через банковские счета через кассу учреr(дения
не{ассовыми
операциями

итого
Код qгроки

аналитики
коА

через лицевые счета

5 6 7 82 з 4

900 х

950

4, Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов процlлых лет

Произведено возвратов

наименование по(азателя

Возвращено остатков субсидий лрошлых
лет, всеrо

Возвращено расходов процlлых лет, всеrо
из них по кодам аналитики

Руководитель
(подпись)

Главнцй'

Централизованная бухгаJперия

/ol
(подпись) (расшифровка подписи)

е^

,о

о

исполнитель

(подпись)

моченноелицо) (должность) (подпись)

(расшифров(а подписи

(расшифровка подписи)

(должносrь) (телефон, e-mail)

02

из них по кодам аналитики:

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, меqгонахоr(дение )

Руководитель


