
.\TtJg.._1"

Форма по ОКУД
Дата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрецдение
Обосюбленное подрацеление
Учредитель
Наименование органа, осуществля-

,. ющеrо полнопочия у{редитgпя - э
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичносrь: квартальная, rодовая
Единицаизмерения: руб.

1. f|оходы учреждения

и на выполнение

0503737
01.01.2020
з5576збз

60719000
021 14363

907

383

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверtцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
о{ета

через банковские
счета

через кассу
у]рецдения

некассовыми
операциями итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
- всего 01о 30 255 900,00 30 z55 900,00 30 255 900,00
от оказания платных услуг 130 з0 255 900,00 з0 255 900,00 30 255 900,00

коды



Форма 05C:,l J;r с.2

2. Расходы учреждения

наименование показателя код
строки

Код
аналитики

Утверясдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

6{ета
через кассу
у{реждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - вдего :0о х 3]_054 /11,4/ эU 131 (дLзU 30431йl,зQ 623 670,17

в том числе:
Фонд оплаты труда F{реrцений 111 18 422 200,00 18 ,t73 330J4 18 173 330,14 248 869,86

Иные выплаты перслналу
учреlцений, за исключением фонда
оплаты труда

112 10 600,00 ,t0 416,67 10 416,67 183,33

Взносы по обязательному
социальному сграхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
Работникам уrlреlцений

119 5 563 600,00 5 473 502,68 5 473 502,68 90 097,32

Пршая заlryпка товаров, работ
и уФlуг

244 6 506 911,47 6 224 853,81 6 224 853,81 282057,66

Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты Фа)цанам,
кроме публичных нормативных
обязательств

321

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851 551 400,00 548 938,00 и8 938,00 2462,о0

Уплата прочих налогов, сборов 852
уплата иных платеl€й 853
Результат исполнения Иефицит /
профицит)

450 х
-79Е E,l1,47 -,l75 141,30 -,t75 14,|,30 х



ФФо!tа , ', . .rL,р:,;а,JýOЗ737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

исполнено плановых назначений
наименование показателя Код

строки
Код

аналитики

Утверlцено
плановых
назначений

через кассу
lнрех(дения

некассовыми
операциями

итого
Сумма

отклонениячерез лицевые
cr{eтa

через банковские
c{{ета

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
Исrочцgки финансирgдlания - t
дефицита средств _ всего (сгр. 520 +
qrр.590+ стр.620 + стр. 700 + сгр.
730 + стр. Bzo + сгр. 830)

в том числе:

500 э 798 811,{Z 17ý141,30 175 Utl,з0 -62з 
бZ0,17

Внутренние источники
из них:

520

,Щвижение денежных средсrв 590 х
поGrупление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 610
внещние источники

из них:
620

Иэменение остатков средсrв 700 х 798 81 1,47 175 141,3о 175 141,30 623 670,17

увеличение остатков средqтв,
всего

71о _30 294 75,t,93 х510 -30 294 751,93

уменьшение остатков средсгв,
всего

72о 6,10 30 469 893,23 30 469 893,23 х

Изменение остатков по внуrренним
оборотам средGrв }лlре)цения

в том числе:

7з0 х

увеличение остатков средств
учрещдения

731 510 х

уменьшение остатков средсгв
г{рекдения

732 610 х

Изменение остатков по внуrренним
расчетам

в том числе:

820 х

увеличение оGrатков по
внугренним раФ{еташ (Кт
03и04510)

821

уменьшение остатков по
внутренним paoreTaM (flT
0з0404610)

822



Форма 0503737 с.4

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонен!н
через лицевые

Caleтa
через банковские

счета
через кассу
l^.lреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
остатков ра6{етов по 8з0 х

рйнетоfпо
внуrреннему привлечению
остатков

831 э Е:

уменьшение рао{етов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Дт 03И06000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проц!лых лет

наименование показателя Код
grроки

Код
аналитики

произведено возвратов
через лицевые

счета
через банковские

о{ета
через кассу
учре)l(дения

некассовыми
операциями ит9го

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий
прощлыхлет, всеrо

из них по кодам аналитики:

910

911
Возвращено рао(одов прошлых лет,
всего

из них по кодам аналитики:

950

951

Руководитель ,ф"l
\(пФбФ

Главный бухгалтер а?
аоr@

Исполнитель 3ам. директора

М.А. Татаринова Руководитель
финансово-
экономической слрlкбы

-е4а- С.Н. Самохвалова
(раодифровl€ подписи)

ltенmралuзованная бухеалmерuя 6147оз6487, 614оlоо1 мку цБухо мс
(наименование, ОГРН, ИН Н, КПП, меGтонахо)цение)

Дирекгор
(долкносrь)

Н.Н, Письменскова 8(86365)2-2645

О.А. Коломейцева
(расшифровl€ подписи)

Руководитель
(уполномочен лицо)

(долrсность) (расцjифровка подписи) (телефон, +mail)



J.цдение

отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово_хозяйстввнной дЕятЕльности

на '1 января 2020 г.

мБоУ сош N914

Форма по ОКУ,Щ

Дата
по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя Отдел образования Администрации г.Каменск-Шахтинского
Вид финансового обеспечения (деятельности) Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреrкдения)
Период ичность. квартальная, годовая
Единица измерения: руб

1. Доходы учреждения

коды
05037з7

01.01.2020
з5576з63

6071 9000
021,14363

907

JбJ

исполнено плановых назначений
некассовыми
операция ми

итого
Сумма

отклонениянаименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрех(дения

9 101 2 J 4 t 6 7 в
1921 322.76 7т,24.[оходы - всего 010 1 921 400,00 1 921 322,7ь

-

1з0

_



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

исполнено плановых назначений

отклонен ия
Сумма

некассовыми
операциями

и тотонаименование показателя Код
строки

Код
а налити ки

Утверщдено
пла новых
назначен и й

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учре}(дения

10в 91 2 3 4 6 7
5зЕ 509,451 818 841,70Расходы - всего 200 х 2 з57 з51 ,1 5 1 818 841 ,70

в том числе:
1 121 71в,84 з35 096,06Фонд оплаты труда учрещцений 111 1 456 814,90 1 121 718,84

6 94з,00 57,00Иные выплаты персоналу
учреж,qений, за исключением фонда
оплаты труда

112 7 000,00 6 94з,00

,101 381 ,14ззв 622,96Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работникЬв И иные выплаты
работникам учре>frений

,1 19 440 004,,10 зз8 622,96

101 975,25Прочая закупка товаров, работ
и услуг

244 442 9з2,15 з40 956,90 340 956,90

Vп пста ц.плг.'U.' l;r;ii,l iё.тол -яп{ , - ,ln Апп-пп , ,{ п Апп-пп

ffi _ lUZaol,Uu.. -aJJ 9J l,lJ



Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

о плановых назначении

итого
Сумма

отклонениячерез кассу
ия

некассовы м и

опера ция ми

Утверщдено
плановых
назначени и

через лицевые
счета

через
счета

н ковскиенаименование показателя
Код

строки анал итики
Код

107 8t)1 2 J 4
5Источники финансирования

дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр, 620 + стр, 700 + стр,
730 + стр,820 + стр, бЗ0)

в том числе.
Внрренние источники

из них:
520

590 хежных,Щвижен ие

поступление денежных средств
п е

591

^а?
610выбытие ств

620.

всего
ьшение

в том числе
средств учре]цденця

хенение остатков внутренни м

расчетам

внrгренним расчетам (Дт
03040461

"о, l

821

аэа l

I



Форма 0503737 с.4

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учре)(дения

некассовыми
операциями

итого

1 2 4 5 6 7 в 9 10

Изменение остатков расчетов по
внrгренним привлечен иям средств

в том числе:

в30 х

увеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Кт 0З0406000)

8з1

уменьшение расчетов по
внугреннему привлечени ю
остатков средств (Дт 0З0406000)

8з2

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов
некассовыми
операциями

итогочерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учре}(цения

наименование показателя
Код

строки аналитики
Код

а41 3
-:vlU; ::

Возвращено расходов прошлых лет,
всего

Руководитель

Зам. дирекгора Н. Ф. Иванова
(расшифровка-подписи)

о:]А.

исполнитель

прошлых,лет, всего
L.. -__-.:,-"*..._

l 9,1 1_,

l 
n,o

(долкность)



отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной дЕятЕльности

на 1 января 2020 г.

МБоУ соШ N914

Форма по ОКУД
.Qата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по окЕИ

Учрецдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Отдел ния Адми

1. Доходьl учреждения

гл Ка ме нск-шахтинского
во

коды
0503737

U1.01.2020
Jээ / bJbJ

6071 9000
02114з63

907

383

исполнено плановых назначенийилл l

сIроки
Код

аналитцки
плановых
назначени и

Утверцдено
через лицевые

счета
через банковские

счета
наименование показателя через кассу

учрех(дения
не кассовы м и

операциями итого
Сумма

отклонения

2 2 41 5 6 7 8 9 10

.Щоходы - всего 010



Форма 0503737 с,2

2. Расходы учреждения

исполнено плановых назначений

итого
Сумма

отклонениячерез банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовы ми
операциями

Код
анал итики

пла новых
Утверх(дено

назначени и

через лицевые
счета

Код
строкинаименование показателя

9 106 7 8J 4 я21

200 хРасходы - всего
в том числе:

450 хРезультат исполнения (дефицит /

профицит)

I

a.

- .,.:.: ,,,.,



Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств
ния

Утверцдено
плановых
назначени и

исполнено плановых назначений
через банковские

счета

Сумма
отклонения

Код
строки

Код
аналити кинаименование показателя

5 7 8 9 ,10
2 41

25 020,00 25 020,00500 25 020.00Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр, 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр. В30)

в том числе:
520Внутренние источники

из них

590Движение денежных средств
(о

х

592 610выбытие денежных средств
620

_ 25 020,00 ,,,., -. 2502-0;0(25 020,00.
-.j,7-,lФ:

увеличение 
остатков 

jсредств,",';,'

всего :

54 63з,65._54 633,65
всего
уменьшение остатков,средств,,-

730 х

ичение остатков 510
.,,:rl, :..-:-i.:

учрещцения
14зменен и е остатков п о внугве-ннй м

_., _ вто-tllluййЕ. - :'---- -.' , 
"'-,

820

" :авёifичениёЪСfатксБiiб ;j--:;:-

внугренним расчетам (Кт
03040451 0)

уменыJ lение остатков по
Ьнугренним расчетам, (Дт
03040461 0)

через касоу HeKaccoBbi м и
итогочерез лицевые

счета



Форма 0503737 с.4

наименован ие показателя
Код

строки
Код

анал итики

Утверцдено
плановых
назначени и

4

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрех(дения

некассовыми
опера циями

итого

1

Изменение остатков расчетов по
внrгренним привлечениям средств

в том числе:

2 з
х

5 6 7 8 9 10

830

увеличение расчетов по
внугреннему привлечен ию
остатков средств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств (!т 0З0а06000)

бJl

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Процзведено возвратов
Код

строки а налити ки
Код

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрещдения

некассовыми
операция ми

итогонаименование показателя

4 t 71 2

_*-?; +iф+фl+

:
, -:,, i, ,-

-'- 91}. .,,

9:l 1]
95оВоsвращено расходов пр_ошлых лет;

:из них'по,кодам€Н?ЛИТИки:-:,,
всего

,Руковод}fгелБ

; ; $е ц;ry_р а ц u з о вq в !]э {,:6_yr е ? | m е р u я 61470з6487 j\лку

Исполнитель 3ам. диреrгора

Руководитель
, (уполномоченнqq лицо)

Дйрекгбр,,,: --

,,- (дgляtносгь):.:_,,._.,

Н. Ф. Иванова
(должность)

8 ,.,,,,aJ



отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово_хозяйственной дЕятЕJъности

на 1 января 2020 r.

мБоусош м14 .

Г-'-,., I

Учрецдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего{lолномочияч9редителя,э
Вид финансового обеспечения (деятельносrи)
Периодичносгь: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Отдел образовqflия Админис:Еlации LКаменсд-Шапинского э . с, . 
=Субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Форма по OKYfl
Дата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава ц9 БК

по оКЕИ

кOды
050з737

01.o,1.2o2o
3557636з

60719000
021 14з63
1907 -

з83

наиненование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверlцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

G{eтa
через банковские

счета
черф кассу
}л{рецдения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 ь 7 8 9 ,l0

[оходы - всего 010 4 265 ЕбЕ,44 4262s43,43 42b2943,43 2 925,01
Прочие доходы 180 4 265 868,44 4262943,43 426294з,43 2 925,0,|



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевы9

о{ета
через банковские

счета
через кассy
у{реждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9

2о0 х 4 26а868,44. лt262943,43 4262943,43 2925,91

в том чиGле:

оплаты 111 36 531,00 36 530,80 36 530,80

Взносы по
сграхованию

выплаты по оплате труда

икам

,l19 ,|1 0з1,00 11 030,32 11 0зO,з2 0,68

Прочая заlryпка товаров, работ
и услуr

244 4 218 306,44 4 215 382,3,| 4215382,31 2924,1з

Результат исполнения (дефицит /

поофицит)
450 х х

1о

>асходы - всеrо



3. Источники финансирования дефицита средGтв

' 'i";:'17 . З Форма 05037li;' с.j

исполнено пленовых
наименование покlзателя Код

строки
Код

аналитики

Утверлцено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
сяета

через кассу
)л{ре)цения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

стр. 620 + сrр. 700 + стр.
l + стр. 820 + сгр. 8З0)
в том чиФ|е:

средсгв _ всего 520 +
5U0 aо a. +-

Внуrренние источники
из них:

52о

flвиlение денех<ных средсгв 590 х
поступление денежных средств
прочие

59,| 510

выбытие денежных средств 592 610
внешние источники

из них:
620

Изменение остатков средсгв 700 х
увеличение остатков средсгв,
всего

71о 510 4262943,43 4262943,4з
х

уменьчJение остатков средсrв,
всего

72о 610 426294з,43 4262943,4э
х

Изменение остатков по внугренним
оборотам средсгв }л{ре)l(4ения

в том чиGле:

730 х

увеличение остатков средсгв
учрецдения

731 510
х

уменьщение остатков средств
гlрецдения

7з2 6,10
х

Изменение остатков по внуrренним
paoreтaM

в том чиGле:

820 х

увеличение остатков по
внуrренним paoteTaM (Кт
0з04и510)

821

уменьшение остатков по
внутренним раоlетам (flT
030404610)

822



Фпr li; 05, l i 7 Фсрl,,а (,3j3737 с.4

наименование показателя
Код

строки
КоА

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

cr{eTe
через кассу
}л{рецдения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков раб{етов по
внуrренним привлечениям средgтв

в том числе:

Е30 х

увеrйченибраоrетсБ по
внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 03И06000)

831

уменьшение paci{eToв по
внуrреннеuу привлечению
остатков средсгв (Дт 030406000)

в32

наиmенование показателя Код
строки

Код
аналитики

возвратов
через лицевые

счета
через банковские

" о{ета
через кассу
)л{рецдения

некассовыми
операциями итого

1 2 з 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

911
Возвращено расходов проlллых лет,
всего

из них по кодам аналитики:

950

951

Руководитель Q7
(,gолпь,

4. Сведения о возвратах остатков субсидий ]r раGходов проlллых лет

М.А. Татаринова Руководитель
финансово_
Jкономической слрrсбы

(расшифровка подписи)

О.А, Коломейцева
(расшифровка подписи)

Руководитель ,Щирепор
(долlкхость)

н.н письменскова

ltенmралuзованная бухеалmерuя 61 47оз6487, 614о1 оо1 мку цБу хо мс
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, месrонахоlцение)

Главный бухrалтер ,2
(yбl€b)

Исполнитель Зам. директора

С.Н. Самохвалова
(расUJифровка подписи)

8(86365)2_2645
(телефон, e-mail)(долlкность) (расUJифровка подписи)

,о ./1/ л //L4'!. e4irJ -(подпись) '

п


