
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХО3ЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Форма по ОКУД

!ата
по оКПо

по оfiМо
по оКПо
Глава по БК

по оКЕИ

Учрещдение
Обособленное подрацеление
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия г{редителя
Вид финансовоrо обеспечения (деятельносrи)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб,

мБоу "оош м15"

1. Доходы учреIцения

коды

324

9,11

383

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утвер)цено
плановых

исполнено плановых

через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого

не исполнено
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8

Доходы - всего 010 13 525 и9,03
lоходы от оказания платных услуг з0 13 525 349,03 13 525 з49,0i



Форма 0503737 с.2
2. Расходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых

назначений

плановых не исполнено
плановых

назначений

через лицевые
счета

через банковские
саlета

через кассу
yчоеждения

некассовыми
опеDациями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
расходы - всего 200 х

в том чиспе:
Фонд оплаты тDчда yчрехlдений 111 7 405 ,t,l1,33 7 405 111,3з
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
ааба-,,.-л.. .л,ла',-а.,,.й

,1,1 9 2 218 780,5з 2 z18780,53

поочие оасходы 244 3 890 193,м з 890 193.м
Уплата прочих налогов, сборов 852 4 000.00 4 000.00
уплата иных платежей 85з 827,41 827.41
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
сюглашений по возмещению

831 6 436,12 6 4з6,12

Результат исполнения Иефицит/
профицит)

450
х

tз 525 з,

2 218 78o,5i

6 436"l:

х



Форма 050З737 с.3

икu ния

наименование показателя
Код

аналитики

Утверхчено
плановых

назначений

ислолнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

(}]ета
через банковские

счета
через кассу
ччоеждения

некассовыми
опеDаuиями

итоrо

1 2 з 7
ylc l (Jчники (ринанUирUЁdния

дефицита средств - всеrо (сгр. 520 +

сгр.590+ сrр. 620 + сгр. 700 + стр.
730 + сгр. 820 + crp. 8з0)

в том числе:

500

Внуrренние источники
из них:

520

iласть и нажмите кнопкч кдобавить строкч). >

Движение денеrfiых средств 590 х
поступление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денехclых средств 592 610
внешние источники

из них:
620

ласть и на)|с{ите кнопкч <Добавить cTDoKvE, >

Изменение остатков средФв 700 х
увеличение остатков средств,
всего

710 5,10 _13 525 349,03 -13 525 349,0з х

уменьшение остатков средств,
всего

72о 6,10 13 525 349,0з 13 525 и9,0з х

изменение остатков по
внугренним оборотам средств

учреждения
в том числе:

730 х

увеличение остатков средств
учрех(дения

73,| 510

уменьшение остатков средств
учрецдения

732 610 х

изменение остатков по
внугренним рас{{етам

в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внутренним paoreTaM (Кт
030404510)

821

уменьшение остажов по
внуФенним расчетам (flT
0304046,t0)

822

Код
строки

64 5

х



наименование показателя
Код

строки
код

аналитики

Утверцдено
плановых

назначений
чер€3 лицевые

сr]ета
через банковские

счета
через кассу
ччоеr(,lения

некассовыми
опеDаuиями

итого

не исполнено
плановых

назначений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,t0

Изменение остатков рао]етов по
внrгренним привлечениям средств

в том числе:

830 х

увеличение раФlетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по
внrгреннему привлечению
остатков сDедств (Дт 030406000)

832

0503737

фlководитель

Главный

4. Сведения о возвратах остатков субсидхй и раGходов прочlлых лет

Е.А. Палушкина Руководитель
(расшифровха подписи)

экономической слlпкбы

М.В. Наруд>tммова
(расщифровка пqдписи)

lteH m рал uзова н н ая бух еал mер uя

бu, ^ ,,
' 

fаошrrфровкапqАпхси)

(подпись)

исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Иолхносrь)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, месrонахождение)

(пфпись) (расщифровка подписи)

(телефон, +,mail)(должносrь)

наименование показателя
Код

сгроки
Код

аналитики

произведено возвратов
через лицевые

о{ета
через банковские

са€та
через кассу
ччDеждения

некаосовыми
опеDациями

итоrо

1 2 4 5 6 7
t озвращено остатков суосидии
прошлых лет, всеrо

из них по кодам аналитики:

910

Бозвращено расходов прошлых лет,
всего

из них по кодам аналитики:

950

ф--е-
(подппь1 ( Му!*,

начальник M.B,Hapyptс'tMoBa

83846з51870

А{-{

з

'Rпрния 
стпок RнпtпитА паннчп n

аRпенис tmпк внлапите паннчп a


