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ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018 г._________________________

Учреждение муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение средняя общеобразовательная школа № 16

Обособленное подразделение _________________________________________________________________________________________________

Учредитель

Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя _________________________________________________________________________________________________

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2.собственные доходы учреждения_________________________________________________________________

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.18

34113431

60737000

02114437

907

383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали

тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 
100) 010 618 745,21 618 745,21 618 745,21

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 040 130 54 256,22 54 256,22 54 256,22 .

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 100 180 564 488,99 564 488,99 564 488,99 -



(
2. Расходы учреждения

(
Форма 0503737 с.2

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали

тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого плановых
назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего
(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 
800)

в том числе: 200 X 618 745,21 618 745,21 618 745,21
Фонд оплаты труда учреждений 111 24 759,10 24 759,10 24 759,10 .

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 119 7 477,20 7 477,20 7 477,20

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 586 449,22 586 449,22 586 449,22
Уплата иных платежей 853 59,69 59,69 59,69 -

Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр. 010 - стр. 200) 450 X - . _ _ _ . X



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения____________________________________________  Форма 0503737 с.з

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 
820 + стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450) 

в том числе: 500

Внут ренние ист очники  
(стр. 171 + стр. 520  + стр. 620 + стр. 540 + 

стр. 640 + стр. 710 + стр. 810) 
из них: 520

- -

Д вижение денежны х средст в  
(стр. 591 + стр. 592) 590 X . _ . _

поступление денежных средств прочие 591 510 - -

выбытие денежных средств 592 610 - -

Внеш ние ист очник  
из них: 620 . _ _ _

- -



(
Форма 0503737 с.4

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого плановых
назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
И зменение ост ат ков средст в 700 X - - - - - -

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 -618 745,21 -618 745,21 X

уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 618 745,21 618 745,21 X

Изменение ост ат ков по внут ренним  оборот ам  
средст в учреж дения  
(стр. 731 + cm р. 732) 

в том числе: 730 X

увеличение остатков средств учреждения (+) 731 510 - X

уменьшение остатков средств учреждения (-) 732 610 - X

Изменение ост ат ков по внут ренним  расчет ам  
(стр. 821 + стр. 822) 

в том числе: 820 X

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510)(+) 821
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 
030404610) (-) 822 .

Изменение ост ат ков расчет ов по внут ренним  
привлечениям средст в  
(стр. 831 + стр. 832) 

в том числе: 830 X

увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) (+) 831

уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) 832



-

(  (

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*
Код

стро
ки

Код
анали

тики

Произведено возвратов

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращ ено ост ат ков субсидий прош лы х лет, 
всего
(стр. 130 + стр. 180)

из них по кодам аналитики: 910 X

-

Возвращ ено расходов прош лых лет, всего  
из них по кодам, з^дьщщи: 950 X . .

— -------------аА  X --------------------
-

£Гк> St- . 

Руководитель /_1
Руководитель финансово- 
экономической службы

Главный бухгалтер ______

О О  * ь Ф_х «. /

Макареня Наталья Павловна 
(расшифровка подписи)

Балышева Ольга Анатольевна 
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Исполнитель

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

главный бухгалтер

(должность)

(должность) (подпись)

(подпись)

Балышева Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи) 

64-23-73
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

"01__" _января_ 20 19_ г.


