
отчЕт
иЕм плАнА Его оинАнСбво_хозяйственной дЕятЕльностиОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)КДЕН коды

Форма по OKYfl 05037з7

на ,1 января 2019г ,Щата 31 .12.2018г

Учрецдение мБоУ сош N9 73 по оКПо 1

Обособленное подразделение
Учредитель по оКТМо
Наименование органа, осуществля- по оКПо

Глава по БКюlцего полнOмочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение муниципальноrо задания
Периодичность: квартальная, годовая

1 ы
Единица измерения: руб по окЕи 383

код Код YTBepl(дeHo исполнено плановых назначений не исполнено
наименование показателя qrро- анали- плановых через лицевые через оанковские через кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначении счета счета ччоежllения опеоациями назначений

1 2 3 4 5 7 8 9 10

Доходы - всего 010 49,584,360,00 49,584,360,00 49,584,360,00

Дохоdьt оm собсmвенносmч 030 12о

ДохоOы оm оказанuя плаmных услу?
(рабоm) 040 130 49,584,360,00 49,584,360,00 49,584,360,00

Дохоdьt оm шmрафов, пеней, uных сумм
п р u нуd u mе л ь н о zо u зъя mu я 050 ,l40

БезвозмезOные посmупленuя оm
бюOжеmов в mом ччсле: 060 150

поступления от наднациональных
организаций и правительств иностранных
государсгв 062 152
поступления от мещдународных
финансовых организаций 063 153

,Щохоdьt оm операцчй с акmчвамч в mом
чuсле: 090 400

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

от выбытий непроизведенных активов 094 4з0
от выбытий материальных запасов 095 440

Прочuе dохоdы 100 180

l
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2. Расходы учреждения Форма 050З7З7 с,2

наименование показателя код
сгро-

ки

код
аналu-

тики

Утверх(дено
плановых

на3начений

исполнено плановых на3начений

через
лицевые

о]ета

через
банковские

счета

через
кассу

YчрФ(дения
некас,cовыми
опеоациями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всеrо 200 х 49,584,360,00 49,584,з60,00 49,584,з60,00
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, орrанами
управления государственкыми
внебюметными фондами 100 з9, 8з4, 422,58 39,834,422,58 з9,834,422,58
Расхоdы на вьrплаmы персоналу
казенньlх учрежdенчй 110 з9,8з4,422,58 39,834,422,58 39,834,422,58

Фонд оплаты труда }л]рехдений 111 30,624,203,89 30,624,203,89 30,624,20з,89

Иные выплаты персоналу учреr(дений, за
исмючением фонда оплаты труда 112 2,424,77 2,424,77 2,424,77

Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учре)i{дений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 1 

,13

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и и8ые выплаты работникам
учрецдений 119 9,2o7,7s3,92 9,207,793,92 9,207-79з,92

РасхоOы на выплаmы персоналу в сфере
н ацчон а л ьн о й бе зоп аснос m u,
п р авоохр ан ч m е ль но й d е я mе л ьносmч u
обороны 130

Денежное довольqrвие военнослужацих и
сотрудников, имеюцlих специальвые
звания 1з1

Расходы на выплаты военносл}Dкаlлим и

фтрудни(ам, имеюulим специальные
звания, зависяu.{ие от размера денежного
довольствия 133

Иные выллаты персоналу и сотрудникам,
имеющим специальные звания 1з4

не исполнено
плановых

назначений



Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
лиц, лринимаемых на должности стажеров 139

9,262,517,919,262,517.91

Закупка товаров, работ и услуr для
обеспечения государственных
(муниципальных) нркд 200 9,262,517,91

3акупка mоваров, рабоm u услу2 dля
обеспеченuя спецUальньtм mоплUвом ч
2ор юче-см азоч н ы м u м аmе р u ал ам u,
проOовольсmве н н о2о u ве щево2о
обеспеченuя ореанов в сфере
н ацчон альной бе зоп асносm ч,

правоохранumельной аеяmе льносmч u
оборонь! 22о

Обеспечение специальным топливом и

lорюче_смазочными материалами в рамках
государственного оборонного заказа 221

Обеспечение специальным топливом и

rорюче_смазочными материалами вне

рамок госуд арствен н ого оборонного за€3а

эr,1,
Продовольсrвенное обеспечение в рамках
государсrвенноrо оборонного заказа

Продовольсгвенное обеспечение вне
рамоk rосударсгвенноaо оборонноlо заказа 224
Вецевое обеспечение в рамках
государственноrо оборонноrо заказа

Вещевое обеспечение вне рамок
государственного оборонного заказа

9,262,517,9124о 9,262,517,91 9,262,5,17,91

Иные закупкч mоваров, рабоm u услуе dля
обе спече Hu я еосуd арсmве нн blx
(мунчцчпальнь!х) нуж0

241
Нау{но-иссrlедовательские и опытно-
конструкlорские работы

Закупка товаров, работ, услуr в целях
капитальноrо ремонта государственного
(муниципального) имущесва 243

lllIII
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Прочая закупка товаров, работ и услугдля
обеспечения rосударственных
(муниципальных) н}Dкд 244 9,262,517,91 9, 262, 517 ,91 9,262,517.9,1

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) Hyrq в области rеодезии
и картоФафии вне рамок государсrвенного
оборонноrо за(аза

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению 300
Соцчальные выплаmы 2ражOанам, кроме
публччньtх норм аmUвных соцчальных
вьlплаm 320

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты грах(данам, кроме публичных
нормативных обязательсгв з21
Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу rрах(дан в целях их социальноlо
обеспечения

сmuпенOUч з40
Премчч U zpaHmbt з50
иные вь!плаmы населенuю JbU
капктальньЕ вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собствённости 400
Бюdжеmные uнвесmчцчч 410

Капитальные вложения на приобретение
обьекrов недвижимого имуцества
государсгвенными (муниqипальными)

rlреr(4ениями 416

Капитальные вложения на строительство
обьеrгов недвижимого имущества
государсrвенными (муниципальными)

r{рех(цениями 417
Иные бюджетные ассигнования 800 487,419,5,1 487,419,51 487,419,51

Исп о лн е н U е суd ебнь!х акmов 830

245



Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соaлашений по
возмещению вреда, причиненноrо в

результате незаконных дейqгвий
(бездейсrвия) орrанов rосударqтвенной
власги (государсrвенных орrанов), орrанов
меqrного с:lмоуправления либо
должностных лиц этих органов, а таюке в

результате деятельносги учрещдений 831
Уплаmа налоеов, сборов u uHblx
плаmежеЙ 850 487,419,5,1 487,4]9,51 487,419,51

Уплата налоaа на имущество организаций и
земельноrо налоrа 851 482,82,1,00 482,821,00 482,821,00
Уплата прочих налоrов, сборов 852
уплата иных платежей 853 4,598,51 4,598,51 4,598,51

ПреOосmавленче плаmежей, взносов,
бе звозм е зd н ь! х п е ре ч Uсле н u й субъе кm ам
межdунароOноео права 860

Вэносы в международные организации 862

Платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
мех(дународными орaанизациями бьl

Результат исполнения (дефицит /

профицит) 450 х х



Форма 0503737 с.4

наименование показателя

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

grр. 700 + 730 + стр. 820 + сгр. 830)

в том числе:

чсmочнuкu
из них:

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

fiвuженче 0енежных среdсmв

поступление денежных
выбытие денежных средств

внешнче чсmочнuкч
из них:

Измененче осmаmков среOсmв

увеличение остатков всего

уменьшение остатков средств, всего

Измененче осmаmков по внуmреннuм

исполнено плановых назначений

ччоеждения

через
кассу некассовыми

опеоациями
итого

не исполнено
плановых

назначении

Код
сrро-

ки

Код
анали_
тики назначении

Утверцдено
плановых

через
лицевые

счета

через
банковские

сa{ета
,l0

6 7 8 92 4

500

520

171

520

620

540

640

710

810
590 х

591 510
592 610
620

700 х

_49,584,360,00 х710 510 -49,584,360,00

49,584,360,00 х720 610 49,584,360,00

х730

3. Источники финансирования дефицита средGтв учреждения

обороmац среdсmв учрежаенчя



в том числе:

увеличение остатков средств
учреждения
уменьцJение остатков средств
учрецдения

Измененче осmаmков по внуmреннuм

в том числе:

увеличение остатков по внуrренним
расчетам

уменьшение остатков по внуrренним
(Дт 030а0а610)

Измененче осmаmков расчеmов по

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средсrв (Кт
030406000)

уменьшение расчетов по внугреннему
привлечению остатков средств (Дт
030406000)

510 х7з1

х732 610

820 х

821

822

830 х

83,1

832



череэ кассу }^rрея(дения
некассовыми
олерациями

итогоаналитики
код

через лицевые счета через банковские о€та

6 72 3 4 5

900 х

950

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лет

Произведено возвратов

наименование показателя

Возвращено остатков субсидий проlллых
лет, всеrо

из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов проllrлых лет, всеrо
из них по кодам аналитики

Руководитель
(подпись)

главный
сь)

Исполн

(должносrь)

20

С,В, Четверикова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгаrтrерия

€"/
(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, месгонахощ4ение )

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должносrь) (подпись) (расшифровка подписи)

е4
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

л

ý

ý
?
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СOUj Ns

Код сгроки

7з


