
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)КДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯ ЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ коды

наlя 20'l9г

Форма по ОКУД 0503737

flaTa 31 .1 2.201 8г

Учрецдение мБоУ сош N9 73 по оКПо 1

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

Вид финансового обеспечения (деятельности) Предпринимат.деятельность
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: ру0 по окЕ,и Jбэ

ия
Код код Утверцдено не исполнено

наименование показателя стро- анали- плановых чеDез лицевые через банковские через кассу некассовыми итого плановых
ки тики назначении oleтa счета ччоежJlения опеоациями назначении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,l0

Доходы _ всего 0,10 1,0з2,209,83 1,032,209,83 ,1,032,209,83

Дохоdьt оm собсmвенносm ч 030 120
Дохоdьt оm оказанuя плаmных услу?
(рабоm) 040 130 606,209,83 606,209,83 606,209,8з

Дохоdьt оm шmрафов, пеней, uных сумм
п р u нуd u mел ьн о ео !! зъя m u я 050 140
БезвозмезOные посmупленuя оm
бюdжеmов в mом ччсле: 060 150

поступления от наднациональных
организаций и правительств иностранных
rосударств 062 152
поступления от мецдународных
финансовых организаций 063 153

Дохоdьt оm операцuй с aqmugawu в mом
чuсле: 090 400

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

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

Прочче dохоdы 100 180 426,000,00 426,000,00 426,000,00
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2. Расходы учрея(дения Форма 050З7З7 с,2

наименование показателя код
сrро_

ки

код
анали-
тики

Утверя(дено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

ччоемения
некассовыми
операциями

итоlо

1 2 з 4 5 6 7 8 10

Расходы - sсеrо 200 х 1,200,817,15 1,144,253,77 ,|, 144,25з,77 56,563,з8
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеGпечения выполнения
функций rосударственными
(муниципальными) органами,
казенными учрФкдениями, органами
управлония государственными
внебюметными фондами ,100 501,229,52 501,229,52 5о1,229,52
Расхоdы на выплаmь! персоналу
казенньtх учрежёенчй 110 501,229,52 501,229,52 5o1,22s,52

Фонд оплаты труда учрех(4ений 111 з88,885,40 388,885,40 388,885,40

Иные выплаты персоналу учре)|(дений, за
исключением фонда оплаты труда 112

Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учре)(qений, лицам,
привлекаемым соrласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий 113

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреr(дений 119 112,з44,12 112,з44,12 112,з44,12

Расхоdы на выплаmы персоналу в сфере
н ацч он ально й бе зоп а сносm ч,
правоохранumе льной dеяmельносmц ч
обороньl 1з0

Денех(ное довольсгвие военносл}Dl(ащих и
сотрудников, имеющих специальные

1з1

Расходы на выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного
довольствия

Иные выллаты персоналу и сотрудникам,
имеющим специальные звания 1з4

не исполнено
плановых

назначений



Взносы по обязательному социмьному
страхованию на выплаты по оплате труда
лиц, принимаемых на должности стажеров 139

56,06з,з8641,650,77 641,650,77

Закупка товаров, работ и услуr для
о6€спечения государственных
(муниципальных) нрцх 200 697,714,15

3акупка mовароq рабоm u услу2 0ля
обеспеченuя спецUальнь!м mоплчвом u
?орюч е4 м азоч HblM ч м а m е р ч ал ам ч,
п роdовол ьсmве нно2о u ве ще во2о
обеспеченuя ор2анов в сфере
н ацU он альной бе зоп асн осm u,

п равоох ран u mе льн о й d е я mе льносm ч u
обороньt 22о

Обеспечение специальным топливом и

горюче_смазочными материалами в рамках
государсгвенного оборонного за(аза

Обеспечение специальным топливом и
rорюче-смазочными материалами вне
рамок rосударственноrо оборонного заказа 222

,r1
Продовольственное обеспечение в рам€х
государственного оборонноrо заказа

Продовольсгвевное обеспечение вне

рамок государственного оборонного заказа 224
Вещевое обеспечевие в рамках
государсгвенного оборонноaо заказа
Вещевое обеспечение вне рамок
государсгвенного оборонного заказа 226

м1,650.77 56,06з,з8

ИньIе закупкч mоваров, рабоm u услу2 dля
обес пе че н uя 2осу 0 арсmве н н bl х
(мунчцuпальных) нрк0 24о 697,714.15 641,650,77

Нау]но-исследовательс(ие и опь!тно-
консгрукгорские работы 241

220,000,00 220,000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имуцесrва 243 220,000,00

IltllI
IIl



Гlрочая закупка товаров, работ и услугдля
обеспечения государсгвенных
(муниципальных) н}аl(д 244 477,714,15 421,65о,77 421,65о,77 56,063,38

Закупка товаров, работ и услуr для
обеспечения rосударственных
(муниципальных) нул(q в обласги геодезии
и картофафии вне рамох rосlдарственного
оборонного заказа 245

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Соцuальные выплаmы zражdанам, кроме
п убл ч чн blx норм а m uB н bI х соцч а л ь н btx
выплаm з20

ГIособия, компенсации и иные социальные
выплаты граr(данам, кроме публичных
нормативных обязательсrв

Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу Фаr(дан в целях их социального
обеспечения 32з

сmuпенdчч 340
Премчч u zранmь! 350
инь!е выплаmы населенuю 360
капитальные влоrкения в объекты
rосударственной (муниципмьной)
собственности 400
Бюбжеmные uнвесmчцчч 410

Капитальные влоrGния на приобретение
обьекrов недвижимого имущества
государсгвенными (муниципальными)

r] perqe н ия м и 4,16

Капитальные вложения на строительство
обьекгов недвиr(имого имущества
rосударсгвенными (муниципальными)
учреr(девиями 417

Иные бюджетные ассигнования 800 1,873,48 1,з73,48 1,373,48 500,00
Ис пол не н u е суdебн ь!х а кmов 830

з00

з21

LFIi



Исполнение судебных акгов Российской
Федерации и мировых соrлашений по
возмещению вреда, причиненного в

результате незаконных действий
(бе3дейсrвия) органов lосударственной
власги (rосударственных органов), органов
местного самоуправления либо
дол)кностных лиц этих орlанов, а таlo(е в

результате деятельносги учрех(дений 831
Уплаmа налоzов, сборов ч uньlх
плаmежеЙ 850 ,1,87з,48 1,з7з,48 1,з7з.48 500,00

Уплата валога на имущество организаций и

земельного налога 851
Уллата прочих налогов, сборов 852

853 1,873,48 1,37з.48 1,37з,48 500,00
Преdосmавленче плаmежей, взносов,
бе з возме зd н ых п е ре ч чсле н u й су бъе кmа м
межdунароdноzо права 860

Взносы в мех(дународные орrанизации 862

Платеr(и в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
меr{дународными организациями 86з

Результат исполнения (дефицит /

профицит) 450 х -168,607.з2 _,112,043.94 _112,04з,94 х

уплата иных платежей



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.4

наименование показателя

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

700 + сгр.7з0 + сrр. 820 + сrр.830)
в том числе:

uсmочнuкч
из них:

flоходы от 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 задолх(енности по ссудам,
займам
Увеличение задолженности по
заимствованиям
Уменьшение задолженности по

Двuженче deHe>KHbtx среOсmв

ие денежных
выбытие денежных средств

внешнче uсmочнuкч
из них:

измененче осmаmков

остатков вс€го

уменьшение остатков средств, всего

Измененче осmаmков по внуmреннuм
обороmам среdсmв учрежdенuя

исполнено плановых назначений
не исполнено

плановых
назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета ччDеждения

через
кассу некассовыми

операциями
итого

Код
стро-

ки

Код
анали-
тики

Утверждено
плановых

назначении
9 105 6 72 4

56,563,381,12,043,94500 168,607,32 112,043,94

520

171

520

620

540

640

71о

810
590 х

591 510
592 610
620

112,043,94 56,563,38700 х 168,607,32 ,112,043,94

-1,032,209,8з х71о 510 -,1,0з2,209,83

1,144,253,77 х72о 1,144,253,77

х730

заимствованиям

610



в том числе:

увеличен ие остатков средств
учреждения

уменьцjение остатков средств

Измененче осmаmков по внуmреннuм

в том числе:

увеличение остатков по внугренним
(Кт 030404510)

уменьчJение остатков по внуrренним
расчетам (Дт 0304046 1 0)

Измененче осmаmков расчеmов по

в том числе:

увеличение раФ]етов по внугреннему
привлечению остатков средсгв (Кт
030406000)

уменьшение расчетов по внrrреннему
привлечению остатков средсrв (Дт
030406000)

510 х731

х732 610

820 х

821

822

830 х

831

832



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лет

Произведено возвратов

наименование показателя

Возвращено остатков субсидий проlллых
лет, всеrо

из них по ходам аналитики

из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов процrлых лет, всего

Код строки
аналитики

код
через кассу учрея(qения итогочерез лицевые счета через банковские о{ета

2 3 74

900 хпr
__

Ру(оводитель

гл

(подпись) (подпись) и подписи

С,В, Четверикова
ФrСПrффвка подпиaй)

Це}aтрализованная бухrаJтrерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахох(дение )

Руковод ител ь
(уполномоченное лиqо) Иолжносгь) (подпись) (расtцифровка подписи)

(! ь,
олжноqгь) (подпись) (расшифровl(а подписи) (телефон, e-mail)

исполнитель

20 г.

не(ассовыми
операциями

950

m

мБOу
СOШ Ns 73


