
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

на 01 января 2020 г. Форма по ОКУД
0503737

Дата 01.01.2020
Учреждение МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7" по ОКПО 39356859
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКТМО 71710000
Наименование органа, осуществляющего КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА по ОКПО 02117673
полномочия учредителя Глава по БК 031
Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010    1 126 925,00   1 126 925,00 - - -   1 126 925,00     0,00

Прочие доходы  180   1 126 925,00   1 126 925,00 - - -   1 126 925,00     0,00



2. Расходы учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X   10 488 725,50   8 067 302,04 - - -   8 067 302,04   2 421 423,46

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 200   10 488 725,50   8 067 302,04 - - -   8 067 302,04   2 421 423,46

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 240   10 488 725,50   8 067 302,04 - - -   8 067 302,04   2 421 423,46

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

 243   9 242 090,00   7 365 668,54 - - -   7 365 668,54   1 876 421,46

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 244   1 246 635,50    701 633,50 - - -    701 633,50    545 002,00

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 X -  9 361 800,50 -  6 940 377,04 - - - -  6 940 377,04
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Кибало Людмила Юрьевна

ДиректорСозонова Юлия Сергеевна

Главный бухгалтерДиректор Кибало Людмила Юрьевна Руководитель финансово-
(подпись) (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Созонова Юлия Сергеевна

Код ошибки (подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

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

Исполнитель
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"____" ____________ 20__  г.

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

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)

500    9 361 800,50   6 940 377,04 - - -   6 940 377,04   2 421 423,46

Движение денежных средств 590 X -   101 059,77 -   101 059,77 - - - -   101 059,77     0,00

выбытие денежных средств 592 610 -   101 059,77 -   101 059,77 - - - -   101 059,77     0,00

Изменение остатков средств 700 X   9 462 860,27   7 041 436,81 - - -   7 041 436,81   2 421 423,46

увеличение остатков средств, всего 710 510 - -  1 126 925,00 - - - -  1 126 925,00

уменьшение остатков средств, всего 720 610 -   8 168 361,81 - - -   8 168 361,81

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Код Код Произведено возвратов
стро- анали- через лицевые через банковские через кассу некассовыми

Наименование показателя ки тики  счета счета учреждения операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвращено остаков субсидий прошлых лет, всего         910 X 101059,77 - - - 101059,77

Форма 0503737 с.3



ЭП Руководитель
Субъект: Кибало Людмила Юрьевна
Должность: Директор
Организация:
Подразделение:
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