
отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово_хозяйстввнной дЕятЕльности

на 1 января 2021 г

Учрецдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля_
юц{его полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельноgги)
Периодичносгь: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

мБоу сош N914

Форма по ОКУД
Дата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

глава по

по оКЕИ

Отдел

1. ||оходы учреждения

г. Каменск-шахrи нского

коды

0503737
0,1.0,1.2021

35576363

6071 9000
021 1 436з

907

383

исполнено плановых назначений

некассовыми

операциями

итого
Код

gгро-

ки

Код

анали_

тики

Утверждено

плановых

назначений

через

лицевые

счета

через

банковские

счета

через

кассу

r{реждения
о2 J 4 5 6 7 8

1 274 вzа,оl 171 ,93оlо 1 z75 оOо,о0 1 2т4 aza,oT

171 ,931 274 828,07040 130 1 275 000,00 1 274 828,о7

наименование показателя

040 + 050 + 060 + 090 +

оп оказанuя плаmных услу2 (рабоm)

- -у :о.!!!9 ! 9 зу-ч- : э !:е9 а - -

,Щоходы - всего
030 +

Сумма
отклонения

10



2. Расходы учреждения

исполнено плановых назначений

код
сrро_

ки

некассовыми
операциями итого

код
ан;пи_
тики

Утверждено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

}црецдения
92 J 4 5 6 7 8

193 465,01200 1 619 967,20х 1 Е,l з 43z,z1 1 6,19 967,20

76 680,821 408 649,34100 1 485 330,16 1 408 649,34

76 680,82110 1 485 330,16 1 408 649,341 408 649,34

57 849,54)ещдений 111 1 139 668,33 1 081 818,791 081 818,79
,1 100"lб 399,84112 ,1 500,00 1 100,16

18 431,44119 344 161,83 з25 7зO,з9 325 730,39

наименование показателя

_ всеrо
(стр. 100 + стр.200 + стр.300 + стр.400 + стр.600 + стр.800)

в том числе:
на вьrплаmы персоналу в целях

вь,полненuя функцч й еосуёарсmвенньlмч (мунuцuпальнь, мч)
ореана м u, хазеннь, м ч уч р ежOенuя Mu, о р2анам ч уп равл ен uя
zосуdарсmвен HbtM ч в небюёжеm ны м ч фо н dам u

110 +

на вьlплаmьl персоналу каэенньlх
111 + 112 + 113 +

оплаты
выплаты персоналу за исключением

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

0503737 с.2

Сумма
отклонения

10



Форма 0503737 с.3

исполнено плановых назначений

итого
Код

сrро-
ки

код
анаJIи_

тики

Утверцдено
плановых

назначений

через
лицевые

oleтa

через
банковские

счета

через
кассу

r{рех(qения

некассовыми
операциями

9а 4 ( 6 7 о

116784,192о|) з,14 бо2,о5 1 97 81 7,86 197 E,l /,tsб

197 8,17,86 116 784,1924о 314 602,05 197 817,86

116 784,19244 314 602,05 197 817,86 197 817,86

наименование показателя

mоваров, u услуе
ео суОа р сm вен Hbtx (мун ч цu пальн btx) нух<d
(сmр. 220 + сmр. 240)
Иные закупкч mоваров, рабоm ч услуе 0ля
еосуOа рсmвен н btx (мун ч цч п ал ьн btx) нуr<0

241 + 243 + 244 +

рочая закупка товаров, и услуг для

Сумма
отклонения

,10



Форма 0503737 с.4

исполнено плановых назначений

КоА

стр-
ки

КоА

анапи-
тики

Утверждено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми
операциями итого

2 4 5 а 9о 7
tsо0 1 3 500,00 13 500,00 ,l з 5оо,оо

850 13 500,00 13 500,00 13 500,00

851 ,|3 500,00 13 500,00 1з 500,00
450 х -эзё 432,21 -345,1з9,13 -345,139,13 х

наименование показателя

ассu2нованuя
810 + 830 + 850 +

Уплаmа нало2ов, сборов u uHblx плаmФкей
851 + 852 +

уплата налога на
ьтат исполнения

и земельного налога

Сумма
отклонения

10

rицит)



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

исполнено плановых назначений

Код
grро-

ки

Код

анали-
тики

Утверцдено

плановых

назначении
через

лицевые
счета

через
банковские

счета учреццения

через
кассу

некассовыми
операциями итого

2 4 R о 7 8 9
19з 293,08500 345 139,135э8 4з2,21 345 139"lз

520

590 х

591 5,10

592 6,10

620

0503737 с.5

Сумма
откл онен и янаименование показателя

Источники финансирования ицита средств _ всего
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр, 820 +

стр. 830); (стр. 500 = _ стр. 450)
в том числе:

Внуmреннче чсmочнчкч
(сmр, 171 + сmр. 52О + сmр. 62О + сmр. €r40 + сmр. 64О +

сmр 710 + сmр. 810)
чз нчх:

59, +

uсmочнчкu
чз нчх:



исполнено плановых назначений

Код

сгро-
ки

Код

анали_
тики

Утверщдено

плановых

назначений

через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми
операциями итого

2 4 5 6 7 8 9
,l93 293,08/оо х 5за 432,21 з45 139,13 345 139,13
х71о 5,10 -1 278 627,о4 -1 278 627,04

72о 610 162з7в6,17 х1 623 766,17
730 х

х7з1 5,10

х732 610
82о х

821
822

х

831

832

0503737 с.6

Сумма
отклонениянаименование показателя

осmаmков
увеличение остатков всего

всего
Измененче осmаmков по внуmреннuм
учрФкOенuя

в mом ччсле:

-_-J-в-елш9IS-е-99IзI[9р-сflд:р_J-ч!-еjIд9!1п!]__-
---JдgIэче_1l9-9g-lт]:о-в_9р-чLт_в-цр9}д9I!1_t-]--

Измененче осmаmков по внуmреннuм расчеmам
(сmр. 821 + сmр. 822)

в mом ччсле:
остатков по 03040451
остатков по 0304046,1

осmаmков расчеmов по внуmреннчм прчвлеченuям
среOсmв (сmр. 831 + сmр. 832)

в mом ччсле:

увеличение расчетов по внугреннему привлечению остатков

уменьшение расчетов по внrгреннему привлечению остатков

,еосmв

бJU



Код

стро_
ки

через
кассу

учрех(дения

некассовыми
операциями

Код

анали-
тики

через

лицевые
счета

через
банковские

счета
2 J 4 5 6 7

озвращено осmаmков субсчOчй проlдлых леm, всеео 91U х
всеео 950

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лет

Руководитель

Главный бухгалтер

наименование показателя

исполнитель

М.А. Татаринова

Произведено возвратов

Руководитель финансово-
экономической сл}пкбы

дирекrор
Иоп(ность)

Н- Ф. иванова

итого

с, Н. самохвалова
(расшифровка подписи)

О.А. Коломейцева

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

lleH m р ал u зо в ан ная бух еал m е р ч я мку цБу хо мс ,6147036487,61401001 .

(наиuенование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

заместитель диреfiора (86365)2-26_45
(должность) (расшифровка подписи) --(телфЪн,e-m,dЦ

и(Pl



,. j 
отчЕт

- 
,,.,, , , i 1, . оБ исполнЕнии учрЕх(дЕниЕм плднд Его.Финднсово-хозяЙстввнноЙ дЕятЕльности

на 1 января 2021 г.

Форма по OKY_fl

дqта, пооКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава ho БК

по оКЕИ

коды
05037з7

0,|.0,| .2021

35576363

6071 9000

021 1436з
907

JбJ

Вид финансового обеспеlчения (деятельносги)

Периодичность: кварiальная, юдовая
Ии!1l€ измерения: 

'руб

Отдел образования МминисФации г.Каменск-Шаrrинского -.

Субсидии на выполнение rосударсrвенного (муниципального) задания

исполнено плановых назначенийкод
стро_

ки

Код

анали-

тики

Утверцдено
плановых

назначений

через

лицевые

счепl счета

через

банковские

через
кассу

r{рецдения

некассовыми

операциями

итого

2 ? 4 5 6 7 8 9

010 30 372 700,00 30 372 700,00

040 ,l30 30 372 700,00 30 372 700,00 30 з72 700,00

Доходы - всеrо
030 + 0.ю +

наименование показателя

050 + 060 + 090 +

ДохоOьl оm оказанuя плаmньrх услу?
u

Сумма
отклонения

}

мБоу сош м14

30 372 700,00 
|



2. Расходы учреждения

исполнено плановых назначений

. итого

код.
,сrрФ, .

ки

код
анали-
,тики

УтверlценЬ
tlлановых

назначений

чер€3

лицевые
c{teftl

через
банковские

сa{ет€l }^{режения

через
кассу

некассовыми
операциями

2 з 4 5 6 ,7 8 9

30 019 286,61 977 0Е3,56z00 х зо 99б 37о,17 зо о5з 1 91,57 -зз 9014,96

669 489,02
J

I

100 24 792 o1g,37 24 1 56 4з5,з1 -33 904,96 24 122 53о,35

24 122 5зо,35 669 489,02110 24 792 о19,э7 24 1 56 435,31 _33 904,96

18 542 299,55 64з 2,|9,82)онд оплаты труда учре)i{цений 111 19 185 5,19,37 18 576 204,5,t _33 904,96

112 2 бо0,00 2582,u 2 5а2,64 17,36

5 577 м8,16
,2€j,251,B4

119 5 60з 900,00 5 577 648,16

05Q3737 'с:2 '' : . :

Сумма
отклонения

наименование показателя

_ всеrо
(сrр.100 + gтр. 200 + стр. З00 + стр.400 + стр. 6(Ю + стр.8Ф)

в том числе:
на вьlплаmьl лерсоналу в целях

выполненл!я функцuй
ореананu, tEвеrrньruч

е осуОа рсmвен н bt н tt ( uун u цu п ал Бн bt н u )
уч реlкOенuя uu, opeaшaпu управленuл

11о +

на выплаmьl персоналу казенньlх
111+ 112 + 11з +

вы]lлаты персоналу учрех(дений, за исключением
оплаты

по соци;rльному стр;жованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам

нрех<оенча



Форма 0503737 с.3

наименование показателя

еосуаарспвенfu blx (нунuцuпальньtх) lлуж0
220 +

закупкч mоваров, ч
еосуOарсmвен н blx (мун чцuп ал bHbtx) нух<0

243 + 244 +

товаров, и услуг

исполнено ]1лановых назначений

кй:,
crpo-.

ки.

кй'
,ан:iли_

тики

' 
YTBeplKteHo

плановых
назначении

ЧеРеЗ:
лицевые

счета

через
банковоие

o{eтil

через
к€lссу

учрецдения

некассовыми
операциями итого

2 3 4 5 6 7 8 9

5 350 1t4,zo з07 486,54200 5 657 650,Е0 5 350 164,26

307 486,5424о 5 657 650,80 5 350 164,26 5 з50 164,26

244 5 657 650,80 5 з50 ,164,26 5 350 164,2ý 307 486,54

Сумма
.отклонения

10

для

L_



Форма 05037З7 с.4

ислолнено плановых назначений

код-
анали_
тики

Утверхqдено

плановых
назначений

. -ЧеРеЗ ",:
- личевые -

o{eTEl

через
банковские

счет:l учрещцения

'r€рез
кассу,

некассовыми
операциями итоrо

2, з 4 5 6 7 8 9

800 546 700,00 546 592,00 546 592,щ) 10U,Oц

850 546 700,00 546 592,00 546 592;00 108,00

)внизаций и земельного налога 851 546 700,00 546 592,00 546 592,00 108,00

,официт) 450 х -€23 бтQ,17 з,l9 5оЕ,4з : зз 904,96 з53 4,13,39 х

GyMMa
отклонения

'}
810 + 830 +

уплаmа налоеов,
851 + 852 +

н€lлогal на

85о +

u чных

l

. Наи'lrdнование показателя'- _ кqд
стро_

ки,.
1



3. Источники финансирования дефицуrга средств учрешения

., .НаименованиепоЁзателя

дефицхта ср€лlств - всеrо
(стр. 52О + стр.590+ стр.620 + сФ.700 + стр.730 + сrр. 820 +

ст. 8З0); (стр. 500 = _ стр. týol
в том числе:

чсmочнuкч
(сmр. 171 + сmi.52о

_ сmр 710 + сmр.81О)
чэ нuх:

Двurкен че Оен ехu ы х сфOсmв
59, +

выбытие
внешнuе чсmочнuкl!

чз нчх:

+ сmр. 62О + сmр. ilО + сmр. 64О +

исполнено плановых назначений

код
стро-

ки

код
анали_
тики

Утвёрцдено

плановых

назначений

через

лицевые
счета

чер€з
банковские

G{ета

через

у{рФцения
кассу

некассовыми
операциями итого

2 4 5 6 7 8
977 оЕз,565о0 623 670,17 _з,l9 5оЕ,4з _3з 9о4,96 -35J 41J,э9

520

590 х

591 5,t 0
592 610
620

050з737 с.5

,|0

! _. .

9,l

-;



|,,
покlзателя

остатков всего
остатков всего

осmаmков по внуmреннцм среOсmё
уrрокOенuя

в mоi ччсле:
оdrатков
остатков

по внуmреннuм
(сmр.821 +сmр.822)

в mоп ччdlе:
остатков по
остетков по

среёсmё (сmр. 831 + сmр, 832)
в mом чuсле:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков

умень]ление рав{етов по внугр€ннему привлечению остатков

ислолнено плановых наgначений

код
стро.

ки

, KqA

анали-,
, тики

У_твер)(дено

плаtiовых

назначений

. через j,

лшlе8ые
счета

через
банковские

о]ета lлрех(дения

'через

кассу
некассовыми
операциями итого

2. 5 6 .7. 8 9
700 хэеOсmв 623 670,17 _з53 413,39 -35з 413,39 977 0Е3,56
71овдсrв, всего (-) 510 -30 406 бм,96 -33 904,96 ,_33 904,96 -з0 474 414,88 х
72о 610 зо о53 19,|,57 зз 9й,96 33 904,96 30 121,о01,49 х
730 х зз 904,96 _33 904,96

rедсгв ррецдения ý 731 5,10 х33 9м,9( зз 904,96 67 809,92
)едств учрФ(дения (+) 732 _610 ---33904,96 -33 904,96 . -67 809,92

820 х

тренним расчеъм (Кт 030404510) (+) 821
тренним рас.{етамИт 03М04610) G) 822

Езо х

8з1

832

0503737 с.6

Сумма
отклонения

t

|.

]:, :

4

...'.:''

--1-



]:.4.rСведенпяiо возвратах остатков суqсидиЙ и расходов проlцлых лет

наименование показателя

М.А, Татаринова

возвратов

Рукрводитель. финансово-
экономической слркбы

Руководитель

,Г. лавный бухrалтер

Q.Н,Самохвалова
(расшифровка rcдпиq) (расшифроsха подrисrl) . 

_

О.А. Коломейцева
(расшифровха подписи)

lteH m рал u зован н ая бухеал m ер u я мку цБу хо мс ,6147036487,6,1401001
(HaxIeHoBaHxe, ОГРН, ИНН, КПП, IестонаоI(дение)

Руководитель О.А. Коломейцевадирекrор
лицо) Иоffiость)

Н.Н. Письменскова

(рашифровка подшФ)

исполнитель заместитель директора
(расшифровка подпиg)

(86365)2-26-45
(телефон, елаil)Ио'жость)

код
анали-
тики

через

лицевые
оlета-,

через
банковские'

61ета у{рФцlения

через
кассу нёкассовыми" операциями

2 3 4 5 6 7
осmаmков 910 х

,4950

,- итом" ,- ,-

,,,.., l

",-,-:

iод
стро-
1ки ,



на 1 января 2021 r.

мБоу сош м14

Форма по ОКУ[
Дата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

глава по

по оКЕИ

коды

0503737
01 .01.2021

. .3557636з

60719000
021,|4363

907

383

исполнено плановых назначенийкод
стро-

ки

итого
КоА

анали_

тики

Утверцдено
плановых

назначений

через

лицевые

о{ета

чер€3

банковские

са{ета

через
K€lccy

учре)цения

некассовыми

операциями

92 о 4 5 6 7 8
z33 Е59,95o,1o 7 о5з 571,41 6 Е19 71t,.lб 6 819 71 1 ,46

233 859,95060 "l50 7 05з 571,41 6 819 71 1 ,46 6 8,19 71 ,1 

,46

- всего
030 + (ио +

наименование показателя

050 + 060 + 090 +

оm бюOжеmов

Сумма
отклонения

,)



2. Расходы учрешения
Форма 0ý03737 с,2 : ",.' ,

'] 
.наименование показатеitя -

Расходы _ всеrо
(стр. 100 + ст.200 + стр. 300 + стр.400 + стр. 600 + стр.800)

в том числе: :

на персоналу в цеlrях

на выплаmы перфналу каэенньlх
111 + 112 + 113 + 11

оплаты
взносы по социальному сграхованию на выплаты
по оплЬте туда работников и иные выплаты работникам

исполнено мановых назначений
:kqд

стро-
ки

код
ан;ци-
тики

УтвеЁlцено
плановых

назначений

через
лицевые

о{ета

через
банковские

о{ета

через
lclccy

у{реI(цения

некассо8ыми
операциями итого

2 3 4 5 6 8 9
zзз Е59,95z00 х 7 053 571,41 6 819 711,46 6 819 711,.Б

57 858,85100 .753 700,00 695 841,15 695 841 ,1 5

695 841,15 57 858,85110 753 700,00 695 841,15

44 452,00)ецдений 11,1 578 900,00 534 448,00 534 448,00
13 406,85119 174 800,00 161 393,15161 393,15

Сумма
отклонения

управленuя

+



Форма 050З737 с.3

наименование поквателя

е о суОар сп вен н btx (пун u цu п ал bHbt х) tlyK0
22о +

за,<упкч mоварq ч yclly?
zосуОарсmвенньlх нухф

1+

исполнено плановых назначений

некассовыми
операциями итогоанаrlи_

тики

Утвержбно
плановых

назначений

через,

личевыо
G{ета

через
банювские

б{ета гrрецдения
92 з 4 5 6 8

176 001,1о2о|) t 299 U/,l,4,1 6 ]23 all0,31 6 12з Е7O,з,|

240 6 ,t23 870,з1 176 001,106 299 871,41 6 123 870,з1

закупкl _.17G, 001"l0214 6 299 871,4,| 6 ,l23 870,з1 6 12з 870,з1

45о х

Сумма
отклрнения

kqд
сrрФ.

l(и,
т

х



3. Псгочники финансирования дефицrrrа средств учрешения

исполнено плановых назначений

цгоrо .,

Код
crpo-

ки,

код
анали-
, тики

. Утверtцено
плановых

на3начений

через .,

лицевые,
с|{ета

через
банковские

саlета r{реI(дения

через
каQсу

некассовыми
операциями

92 5 7 8

520

590 х

591 510
592 610ытие денежных средств
620

0503737 с.5

Сумма
отклонениянаименование показателя

Источники финансированпя средств _ всеrо
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр.700 + стр. 7З0 + стр. 820 +

стр. 8З0); (стр. 500 = - стр.450)
в том числе:

L__ Fmр. 171 + сmр. 52О + dпр. 62О + qпр. ilo + с!пр.64О +

.._,_ .._ __dпр_710 _!.dllp. 81,О)_*.=-=
чз нчх:

59, +

чсmочнчкч
чз нuх:

6
эчU

I

-|

-l

I



, Наишенование показателя

1i.
осmаmков

остатков всего
остатков всею

осmаmкос, по внуmреннчм
уlрежOонuя

в mоп ччсле:
остатков
остатков

осmаmков по внуmреннuн ра6rеmап
(сmр. 821 + сmр. Е22)

в iюu чllслd:
остатков по
остатков по

среdсmв (сmр. 831 + сmр. 832)
в mом ччсле:

увеличение расчетов по внуrр€ннему привлечению остатков
+

уменьшение рао{етов по внлреннему привлечению остатков

исполнено плановых назначений

коА
сгр.

ки

код
ан€rли_
.тики

. }^rверддено

плановых

назначений

,. через
. лицевые-

саlепl

через
банковские

с\lета учреr(Aения

чёрез
кассу-

некассовыми
операциями итого

2 8 94 5 6 7
700?0сiпв х

6 8,19 711,46 х71о 5,10 € 819 711 ,46
6 819 71 ,| 

,46 х)едсгв, всею (+) 72о 6,10 6 819 711,46
730 х

731 5,10 х

7з2 х)едств учрежения (+) 610
820 х

тр€нним pacr{eтaм (Кт 0304045,10) (+) в21
тренним рао{етам(Дт 0304И6lО) G) 822

Ез0 х

83,1

8з2

050з7з7 с.6

'Сумма

отклонения

,l0

-l

l
-a

чре)l(дения (.

l
-|

I

l

I



код
анали-
, тики

через
Katccy

ччреждения
неkассовыми

' опеDациями

коА
ст,ро-

ки

через

лицевые ., о{ета.,

через
банковские

о{ета
2 3 4 5 6 7

9]U х -|

всеео 950

, .4.,Св9дения о возвраrах остатков субсидий и расходов проlллых лет

BollBpaтoв

Руководитель финансово-
экономической службЫ

осmаmков

Руководитель

- 
ГлаJййй бцгiлтер

леm, всеео

М.А. Татаринова
- ' с.Н. самохвалова

(раФ$.фровка mдписr) . (фсшфровrа rrодrн)

,_.Ё--
О.А. Коломейцева

(расшифровха подписи)

Руководитель

lteH m рал u зов ан ная бухеаr, m ер u я мку цБу хо мс ,61470з6487,6140,|001
(наl{Iенованио, ОГРН, ИНН. }fi П, Iестонахоl(дбш.е)

дирекrор О.А. Коломейцева
ИоIDк{оФь)

Н.Н, Письменскова

(расшифровка подшсх)

(86365)2_26-45
(расшифровка rcдписи) (тепефон, e-mail)

лицо)

исполнитель заместитель дирекrсра
(дожносrь)

-итокl -"


