
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 выполнение государственного (муниципального) задания
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    58 825 555,42   58 825 555,42 - - -   58 825 555,42     0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ)  130   58 825 555,42   58 825 555,42 - - -   58 825 555,42     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   60 251 523,85   58 583 572,93 - - -   58 583 572,93   1 667 950,92

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 100   47 379 557,52   46 637 024,44 - - -   46 637 024,44    742 533,08

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110   47 379 557,52   46 637 024,44 - - -   46 637 024,44    742 533,08

Фонд оплаты труда учреждений  111   35 269 292,17   35 198 307,08 - - -   35 198 307,08    70 985,09

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

 112    181 324,39    165 913,49 - - -    165 913,49    15 410,90

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

 113    6 611,10    3 091,30 - - -    3 091,30    3 519,80

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений

 119   11 922 329,86   11 269 712,57 - - -   11 269 712,57    652 617,29

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

 200   12 858 966,33   11 946 467,58 - - -   11 946 467,58    912 498,75

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

 240   12 858 966,33   11 946 467,58 - - -   11 946 467,58    912 498,75

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

 244   12 858 966,33   11 946 467,58 - - -   11 946 467,58    912 498,75

Иные бюджетные ассигнования  800    13 000,00     80,91 - - -     80,91    12 919,09

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850    13 000,00     80,91 - - -     80,91    12 919,09

Уплата прочих налогов, сборов  852    5 000,00 - - - - -    5 000,00

Уплата иных платежей  853    8 000,00     80,91 - - -     80,91    7 919,09

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 X -  1 425 968,43    241 982,49 - - -    241 982,49
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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

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

"____" ____________ 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    1 425 968,43 -   241 982,49 - - - -   241 982,49   1 667 950,92

Движение денежных средств 590 X    610 848,95    610 848,95 - - -    610 848,95     0,00

поступление денежных средств прочие 591 510    610 848,95    610 848,95 - - -    610 848,95     0,00

Изменение остатков средств 700 X    815 119,48 -   852 831,44 - - - -   852 831,44   1 667 950,92

увеличение остатков средств, всего 710 510 - -  60 183 466,94 - - - -  60 183 466,94

уменьшение остатков средств, всего 720 610 -   59 330 635,50 - - -   59 330 635,50

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 расходов прошлых лет, всего 950 X 610848,95 - - - 610848,95
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ЭП Руководитель
Субъект: Кибало Людмила Юрьевна
Должность: Директор
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: C7D1651247CF405446DB51C3C56387C0FF0AF8BF
Серийный номер сертификата: 019CBA001AAB90AE4B269F19300CB6A6
Дата подписания:20.01.2020 16:45:03

ЭП ГлБух
Субъект: Созонова Юлия Сергеевна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: BF012462C113244B8ED5767F91705A46E0E508FE
Серийный номер сертификата: 2400BA001AAB94A84C5E6DD8205854E5
Дата подписания:20.01.2020 16:47:04
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