
0тчЕт

0Б испOлнЕнии учрOкдЕниЕм плАнА Ег0 ФинАнсOвO.хOзяЙствЕннOЙ дЕятЕльнOсти

на (0hянйря2018l,

мБудO,ддт

Фщма поOКУ!

Дата

по0l0Ю

по Olfil.l0

п0Olflo

Глава по БК

фоmблнное гrодрацеление

Учрдmль

Наименование органа, осluрствля

шщеI0 пOлнOмOчия учредителя

Вщ фмнmвою феслнения hепелыосп)

Перодичность: квартальна, годовая

fuиниtдизмЕ*tия: рф,

городской отдел фраmвания админипради юрда Вьtшний Волочек

ПриносяtLgя доюд деяельнопъ (dпвнньв доходы црltдения)

по 0КЕИ

1, flоходы учрждения

кOды

050у37

0101,2018

5455ф11

28414шф0

п5

383

наимнование показлеля
Код

clp0п,l

Код

аналлlтиl01

Уверr,дено

пJинOвьж

наначений

ислолнено плановьu наначений неиmолнено

планOвьш

наначений

чер€3 лицевые

0]ета

через банковсш,lе

счета

ФЁзищ

учреу{ения

некаФrвыми

0пера+4ями
|{iOг0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

!оходы.вею 010 1024640,ш 6032и95 фз2м,9a х

!оходы от оказания плапых услц 1з0 1024м0,00 6032м95 фз234,95 421ф5,05



Фор а 0.503737 с.2

2, Расходы рреlqения

наименование показлеlт
кOд

fiрOки

Код
УвФrцен0

планOвьш

назначений

исполнено планоьк назначений не иmолнено

llлatlOBb0(

назначений

!ерезлицевье

0]ета

через банковские

0]ей

через кассу

учрх{ения

нOGOmвь0l,iи

0пераl,лlями
л0l0анаJlлlтики

l 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ъuоды-вшго 200 х 1 024 040,0с 631 960,9| бз1 960,9| 392 679,05

в тOм числе:

ПршfrзакупштOеш,раfuт

,t услуг для обеслнения

TclppcпBtltbot (шуttщшшtьu)

,у/.д

2ц 1024640,ш 6]1s0,95 631 960,95 392ы9,05

рвультл кmшвш hфtуг/
тфиФ

450
х

.28126,ш 28726,ф
х



3. Источики

фнаноtрвания

сЁдств-вфю (стр, 520 +

fiр,620+Ф,700+Ф,

+ ир, 820 + пр, 8З0)

в mм чиg]еi

ftменение ofiапOв п0 внутенним

фотам средпв 1чрrqния

в mм чисJ]е:

l,hменение мапOв ло вtlутренним

раs]етам

в mм числе:

уменьшение 0ста1{0в lю

вtlрним poleTaM(flT

ФOша 05037З7 с3

наименование показателя
Код

fiplo1

Код
Уъфtудено

планOвьш

назначений

не ислолнено

чер$ лицФые

бчета

черз банковсше

0]ета

черe3 кассу

lчшкдения

некаmOвыми

0пераl+1ями
1,IT0l0

планOвьfr

нfiнлений

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10

5ш 28п0,0 28пtj,ч 28пtjч

Внгфенние ист0.{ниш1

из них,

520

вижение денежньfr федflз 590 х

пOсryпление денеш]ь0( фцств

пршие

591 510

выбытие дене)ш]ьfr федств 592 610

внечвие иgтOчниtоt

из них

620

и]iirрнрхип ппапt]в a$р.дст 700 х 2872 28720,0

увеликние 0стапФ федств,

вфг0

710 510
.611 800,0 {118ш,0

х

уменьц]ение 0стапOв фдсв,
вфг0

720 610 м0520,0 м0520,0
х

/JU х

увеличение ofi апOв федсв

ччре}Oения

n1 510 х

уменьlIЕние шапOв федсъ

учреу{ения

7з2 610 х

820 х

821

822



Изменение мапов рапетов по

внFшнllим фивлечениям федст

8тOм чиФе|

наименование показлеля

Руководитель

''/',lлавьlиьухгалтер Zz2-<___
-тi-Г

4, Сведения о возвртаl Oстатхов субсшдий и расхOдOв прOшпых лет

Руководлтель

финансово.

экоttомичесlой службы

l]енп ра лuзованная бу хzал mерuя

Рщоводпель

(уполномочеlное лицо|

-ТйпиГ

Tffii@Пfit-iffi'йшхе)-

tпffiЫ Тtфшвrrа-ййГИO шOrф)

наимнование пошлеля
Код

Ф001

Код

аl]ал1,1т],лки

Произведено возврагов

через лицевые

с.]ета

через банковшие

${ета

чещ ffiфу

учр)I\дения

некаfiOвьми

ффациями
итOг0

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвраuрно опапов субсидий

пршльD(лет, вФl0

из них п0 кOдам анаJ]ип]01:

910

911

ВOsраlЕю раOФдФ ФOuльfr ,]ет,

шs0

lB нlfi tю юдаl аlвлllпlot

950

951

исполнитель

ты lс-Тй,мlloffi- fт-Фнýпиil-

ФOща 0503737 с,4

н,н, АлАмАнOвА.......-_.......
(рэсLliлФшв{а пOдпllсп]

И,8 Антонова

(расцfiфрвliа лOдпш0



0тчЕт

0Б испOлнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Ег0 ФинАнсOвO.хO3яЙсЕЕннOЙ дЕятЕльнOOти

на dlDниря2018l

мыдO"ш,

фрмапоOlffД

Дата

поOКП0

поOlfil,,t0

поO|ф

Глава по БК

поOКЕИ

0боmбленное лодраделеltие

Учредитеь

Наименование оргам, осluрпыя

0цею mлнOмOчия }чред}fтеля

Вttд финышвогo ft сл*ения (деятелыопи)

I1ериодичность: шаральная, юдовая

fuиниtдизмерния: руб,

городиой отдел Фрзоиния администраци города ВьLчлий Волочн

Сфсиди миныецели

l, [оходы учржденил

кOды

050з737

01,01,2018

54554611

2м1400юш

п5

з83

наименование покаителя
Код

ФOки

Код

аналl,fiики

УвЕliдено

llланOвьш

назначений

ишолlено плановьut наначений не исполнено

плаlювьfr

наначений

через лицевь е

0]еп

черз баковоме

0]еlt

через мФу

учЕу{ения

некаФOвыми

0перациями
пOt0

1 2 3 4 5 6 7 8 ! 10

фюды.вею 010 81768652 81768652 817686,52 х

lшиедоюфt 180 817 686 52 817086,52 817686,52



Ффиа 0503737 с,2

2, Расюды ррlцения

наименование поизлеля
Код

fiрюl

Код

аналлики

Уперхцено

планOвьш

вазначений

ислолtlено плановьtх назначений не иglолнено

лланOвь0(

наначений

черfiлицевье

счета

черз банковсхие

фeтl

черз каФу

учреу,дения

некас{Oвьlми

0пера+4ями
пOю

l
2 3 4 5 6 7 8 9 10

Раноды-всtго 2ф х 8176ш,52 817 686 52 817686Е

в mм чсле:

ПрOчая за](упи mварв, ибOт

и услуlдля обеспечения

государrвенньu {мlнидпаньш)

|{yr,fi

2ц 8173ш,52 817386,52 817 386 52

Уплла прочих налоюв, cfopB 852 300,ш 300,00 ш,00
РфулыатисflOлнения Ифищт/

фOфицл)

450
х

х



ФOрfiа 0503737 с,3

t, Источнлки финансироиния дефиции

наименование локазателя
Код

fiрl01

Код

аналиlики

Уверждено

планOвы(

назнлений

исполнено ллаовьх назнлеlий не иmолнено

инOвы(

назнлений

чеFз лицевьtе

нета

крз банковоие крез каФу

учре}i{ения

неl(аOшвыми

0пфа+lями
l,!тOГ0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ипочниttt финансирвания

qФщтаффст - Bcffo (Ф, 520 +

Ф,5Ш+Ф020+fiр,700+Ф,
/30+пр.820+пр.830)

в юм числе]

5ф

Внутрнние ипочниtм

из них:

520

!вижние денеlных qедст 590 х

l10ст}пление денехfi ых федсIз

прчие

591 510

выбьtтие денежньш федпв 592 010

внечяие ипшниtм

из нш(

Ф0

Изменение опапов федсв 7ш х

увеличенив фтатФ9 федсв,

вфl0

710 510 tl76ffi,52 -8176$,52
х

умцыrrение мапOв федсJв,

вфt0

72а бl0 81768652 8176m,52
х

Изменение остапов по вttрреяним

фошщдстрреr,дения
втOм чиФе:

730 х

увеличение 0стапOв федп,в

учре)щеl]ия

731 JU
х

уменьцЕние 0стапOв федсJв

учрщения

132 610
х

Изменение осгпов lю внррнним

pact]eTal.i

вю]Ii чиФе:

820 х

увеличение ofiаiхOв п0

ыренним ршетам il(T

0304м510)

821

уменьцЕние 0стапOв п0

внутренним раоtтам (|т

030404010)

8п



ФOр аШ03737 с,4

наименование показатеlu
Код

fiшки

Код

аналлlilлшл

Утверхцно

планOвых

назначений

исполнено ллаоьtх назнлений неиfiолнено

планOвьш

назначений

через лицфые

0]ета

крзбанковсttле

счета

через каФу

учроr{ения

некас{Oвыми

0лераtдями
пOг0

1
a 3 4 5 6 7 8 9 10

Изшенение остапов раоетов ло

вчпенним привлечениям Федст

втOм чифе|

830 х

увелвение раO]етOв п0

B1]yDel]l]elily ПРИВЛеЧеНИЮ

остапов средп,в (Кт 0З04060Ш)

831

уменьцJ9ние раO]етOв п0

внуФеннему фивлечению

оппов федсв (Дт 030406ф0)

UJl

наимнование показлеля
Код

0рOш1

Код

аналшlлloi

Произведено возвратов

черфлицФые

0]ета

через банковсlие

шета

через каФу

учре)f{ения

iекаm!вьми

фера+4ями
l,п0l0

1 2 3 4 5 6 7 8

fu звраltрно осrлов сlбоций

пшцльO(лет, вФю

из l]lfi п0 кOдам аналшlикиi

910

911

fu звщlено расходов прчлшt лн,

вФю

l4] Нl,fr П0 КOДаМ аНаЛИТilКИ:

950

Руководштель

Главьtй бухгалтер

4, Сведония о возврих oстаIfiOв субсlдий и расхOдOв пр0lllлых лет

Руководитепь

(уполномоченноо лицф

Пг

Руководитель

финансово.

экOнOмическOЙ слух{бы

IleH пралuзо ванная бу хеалперuя

(наи енФанф,oiPll, ИНН, lfiП, апOнахOхденft)

-иг-щ ПФ liffiffiв-аlloi-Б]-

@сшифрвп подппсп) (телефон, *лвil)

Исполнипль

(доlжнопф



0тчЕт

0Б испOлнЕнии учрЕ},(дЕниЕм плАнА Ег0 ФинАнсOвO.хшяйствЕннOй дгятвьности

м t0h *tBap 2018l

мБудOдт,

fuрпапо0l0Д

Даi

поOКП0

поOlfiМO

поOКП0

Глаи tю БК

Ofu сюблнное подразделение

Учредитель

Наименоиние оргам, осluрпвля-

юl]рю mлнOмO]ия }чрфпеля

Вщ финансовоm обеслешия (деятелыOсти)

ПЕиодичнооь: шартальная, tодова

fuиниtдизмерния руб,

mрдской отдел Фрзованtlя ФминиФаtди юфда Выцний fuлочек

Сфсtlдии м выполнение mсудфсвенною (мунищпалцоtФ задлия

1. flоходы учрещения

по 0КЕИ

кOды

050зш

01,01,2018

и554611

2мlф00000

775

JbJ

наименование покаиеля
Код

щ0l01

Код

аналиIl4ки

УвЕlцдено

планOвьш

назначений

иоlолнено плановьu наначений не исполнено

iианOвых

назначений

через лицевые

c.leTa

черв банковсше

бчета

черз касrу

учреу,деllия

l]емфOвьми

Ффацlями
лOю

1 2 3 4 5 0 7 8 9 10

!оюды-вею 010 il ]491n,00 l8 699 801,7с 18699801,76 х

lоходы п окаания плапьк услуг 130 21 149172,00 18ф98017Е 18699801,76 2 449 зi0 24



ФФи 05037З7 с,2

2, Расходы учрехдения

наименование показателя
kд

стшки

Код

анал1,1п0l

Уперхцено

планOвьн

назначений

Иоюл*ю шипвьш ната*нпй не иgюлнеlю

ш]анOвьfr

назначений

через лицевьlе

0]ета

черезбанковние

счеЁ

черф каФу

учр0,{ения

некакDвыми

0пераl+1ями
l,m0

1 2
l

4 5 0 7 8 0 10

]аuоды.вФг0 200 х 21149172,m 18 699 801,7€ 18699801,76 2ц9370,д

в тOм числ0:

0оtц оlлаъt труда лрхцений 111 1371071200 1349885901 13 498 859,01 211&52,99

|!ш вычвtч пЕсашry

ррх,дений, u исttлючением фца
]плаъlпуда

112 310]0,ш 31ш,ш

fuнош по обязлеляому

шцалы]fiу сlрахOФлlю

{ вьплаь п0 0{lлате труда

lабопиков и иные выплаъ

lабопимм учрх,дений

119 41ф6350с 4 030 054,31 4 036 054,31 104 580 69

Пщtазаумтоваров, рбоt
,lуоlтрФmненп
осlдаровенньut (щниtlипальньш)

{ш{

2ц 32621$,зi 1 160336,81 1 160 336,81 2101819,$

/пъта наlюга на имуuрсlво

lргаизаtдй и земелыоlо налога

851 8ф,00 683,0с 68з,m 117,ш

/плла иньш iтлежей 853 3 868,6з 3 868,6з 3 868 63

Ъзулыл иоlолнения (дефицл/

rрфФ
ф0

х х



ФцаШO3i3i с3

3. Источники

фtмноtрвания

федств-еs0(Ф,520+

Ф,620+Ф,700tФ

Ф,820+Ф,8i0)

И!менение остапов по вttлрнним

ffiрвм средст учрждния

в mм чисJ]е:

lнсирOЕаliия дерлцлIа средсrЕ учрехдеllлl

наименование показателя
кOд Код

Уверr,ден0

планOвьш

на+вчениi

исполнено mановьш назначений не иоlолнено

планOвьfi

назначений

чфеl лицевьlе

счета

через баковские

с]ета

черз каФу

}црех,{€ния

некасс!вьlми

0перал,lями
|lгOг0IilP\Jllи

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

5u)

Внутрнние ипочники

из liti(

520

в}fl{еме денежl]ьш федсв 5ф х

пOщш]енё деffifiьп фqсЕ
прOчие

591 510

вьбьпие денехсьи фцсв 592 610

вншitt истошtоt

из нихi

blu

менение 0стапФ федOr 7ш х

рsличение 0стапOв фдсв,
вс€г0

710 510 ]8699ф1,7 -18 699 801,7
х

р{ешнёOfiаlю8Фдс1l,
вФl0

720 0LU 18699 801,7 18699 801,7
)(

n0 х

увепм,lие 0стап08 Фдст
учрецдения

731 510
)(

умfiьцЕние ofiапФ федсв

учрO{jlенш

132 610
х

расlетам

вmм чcJ]e

820 х

Fеличение ofiпOв п0

BttyTpHtпM раояам {Кт

030404510)

0lL

уменьчЕние 0сгапOв п0

BttppHt+lu pc+TaMiflT

030404010)

ёll



ФOрfiа 0503737 с,{

нмменование показателя
Код

fiрки

Код

аналлlтишl

YBepxqeHo

планOвьш

назначений

иоlолнено плановых назначений не иqюлнено

манOвы(

назнлений

через лицевьЕ

0.]ета

через банковоое

с,]ета

через каФу

учрOкдения

llеифOвьми

0перацлями
l,пOю

2 3 4 5 0 I 8 9 10

,tмеFеl]ие 0стапOв расктOв п0

зьl?енl]иlчl фивлечениям федств

3 тOм числе

830 х

уфличение pac]eтOB п0

BlryTpeНeмy привлечению

осгапов фцст (Кт 030406ф0)

8з1

уменш]ение рас]етOв п0

внлрннему фивлg]ению

опл,lов федсв (Дт 030406000)

832

наименовлие покаителя
Код

fiрOки

Код

ана,I]|fтиl01

Призведеновозвртов

фрез лицФые

с,]ета

черв банковоме

$]еп

черfi каФу

учреуqения

некаФOвыми

0перацями
итOг0

1 2 3 4 5 6 1 8

Возврацею оппов сiбсtций

прOчльц лет, вфг0

из них п0 кOдам анал!tпш4:

910

911

hзвраUрнo рашOдФ пшлль0( лет,

]фю

из lllfi п0 кOдам аналлflхкиi

950

0(1

Руководштель

Главный бухrалтер

tt,,,
(лOдплtф)

4, Сведения о возврапх ФтаткOв субсидий и FсхOдOв прOшлых лет

Руководитель

(уполномоченное лицо)

-Тй-г

Руководитель

финансово.

экOнOмическOй слш(бы

L{енmралчзоинная бухаалtnерчя

(нм енФанiе,0ГРН, ИНН, ШlП, епонахо,цение)

fuФ- ТйllиЫ ТФвtапOдпиГ

--
фщфр0Ol(а пOдпiш) (телфн, ellrril)

исполнитель

ИOлжншф

н н, АлАмАнOвА

(рсшl4фшвtапOдпис0

И,В Апонова

(расшtфрыа подппс0


