
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧР (ДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г,

вид с.,,, l, 1,/.,, _ ьцо, -+о,, aU, ,в""но|о м\ l_и-п.ного] €да|-ия
Периодичlrость: квартальl]ая. годовая
Единица измерения] руб

Форма по ОКУД
Дата

по окЕи

1. Доходы учреждения

коды
050з7з7

01,01,2019
54554611

28714000

775

звз

наименованйе показателя
код код

аналитики

Утверщдено

назначений

исполвсво пла}]овых назначений не исполнено
через Ьанковские через кассу

итого

2 з 5 6 7 в 9 10

Доходы всего 0] 0 22 95з tj04,00 2о бв2 2в2,4о 20 682 2в2.40

Доходы от оказания платвых услуг
(рабст), комленсаций затрат

130 22 95з 604 00 2о бв2 282,4а 2о бв2 2в2 Аа 2 211 з21 ба

мБу до "лдт"

1



Форма 050З737 с 2

2. Расходы учрех(дения

Наименов€ние показателя код
строки

код
аналитики

исполl]сно плановь!х назначениli не исполнено
через лицевые через оанковские через кассу

итого

] 2 з lr 6 7 в 9 0
2аа 2о 682 2в2,4а 2а ба2 2а2,4а 2 271 э21 .6о

в том числе:
фонд оп]lа]ь Iруда учре)\дений 1 15 791 4з9 00 ]5 155 97з 57 l5 155 97з,5/ бз5 465,4з
Взнось по сбяз:jтельному
социальному страхованию
на выплать псJ оплате труда
работников и иl]ые выллать
patJoTHиKar!,r ччре)qений

]]9 4 7з4 7з5 00 4 179 з00.28 4 179 з00.2в 555 4з4,12

lрочая закулка товаров, работ 244 2 з91 859,4,1 1 з11 4з7,96 1 з11 4з7 зб 1 080 421.45

Уплi;та i];лсIil ira иr!.уцссl зо
сргаliизаций и ]сIйелSl]огс наIiога

85,] 175з,00 175з,00 175з,00

Уплата инl- I пJ]ате)кей 85з зз 8,]7,59 зз 817,59 зз 817,59
Результат ислолнения (дефицит l
профицит)

45L)
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з, Источники

уiйеньL]]ение остаткOв по
BlryrieHlrи|,1 pac,reтaln (Дт

0з04i]4ij]0)



наименование показателя l(од кол
аналитики

Утвер)(дено

назначений

исполнено ллановых на3начений не исполнево
плановых

назначенййсчета
через t]анковские через кассу некассовыми

0перациями
2 з 4 5 6 / в 9 10

Изменение остатков расчеlов по
внутреннL,jIg пDивлечениям средств

830

увеличение расч!Фтоп по

BtryTpeHHeMy привлечению
остат{оз средств (кт 0З0406000)

8з1

уменьшение расчетOв по
allrrpcHHe[ly приалечению
остатков средств (дт 0З0406000)

8з2

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководител ь

Главны й бухrалтер

(расшиФрсвка подilиси)

И в, Антоноsа

Руководител ь
финансово-
экономической службы

uеh!прзлчэованная бу х 2а пmсрuя

н F.l АпА[4Ановл

(рас!rифровка подпи.и)

(Ёаи,jс|озание.ОГРН йilН КГП местонахомеiие]

Руководитель
(уполномоченное лиLlо) Ио,.,,,"oc-,r (сасшифDовка подписиl

исполнит{iпь

,ра.Lrrиф.оБ1. .э,l.ис,]) iтелефсЁ e_ma )

I

Форма 05037З7 с 4
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отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФЙНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на '1 января 2019 г,

l\,1Бу до "ддт"

Форма по ОКУД

Дата
по окпо

по октмо
по окпо

Глава по Бк

по окЕи

Обособленное подразделение

i l:i|i:/t]1,obirirиe trргана, осуLцествJlя

ii]LLla]l о полllоМочия Учредиlеriя
8ид q]инансовоft] обaспечсви5r (дея-е]rL,lrосrи)

Периодичность: квартальная годовая

Единйцаизмерения: pyt)

коды
050з737

-Tl.0l,201954554611

28714000

715

]8з

йiй л nil oiia но в ь,х вазl]ачеlrий

1. Доходы учреждения



2. Расходы учреждения

Форма 050З7З7 с 2
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з. Источники
исполнено плановых назначении

Источники фипансирования
сред.тв- всего (стр 520 -

стр 620 + стр,700 + стр,
+ стр. 820 r стр 8З0)

в тOм чисllе

Изменение остатков ло внугренним
оборотам средств учре)r(цения

уsеличение 0статков средств

Изменение остатков по внутренним

расчетам

увеличение остаl ков по
внуrренним расчетJм (Кт

уменьшенйе 0cTaTrtOB по
BlryтpeHllt1I!. pac,reTaM (Дт

0з04046,]0
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Исполнсно плановьLх назначеt]ии

4, СосдениЯ о возвратаХ ocтaTKot] субсидий и расходов прошлых пет

Руководител ь

Главный бухгалтер И в AFTolIoBa

Руководитель
фи на t] со во-
экономической слухбьl

Це н m р а л u з а в а н ная б ух 2ал m е р чя

].)аjt!ифровка подписи )

(рас1rrифров(а пэдписи)

Руководйтель
(уполномоченвое лицо)

Ис поJlнитель

-tрасLл-"фр.в*подп"с"l

I rоизвелено возпраlоа
код

строки
код

счета
через баllltсвские

7 8
з 5 6

1

]!з.patrral]o oa]iaTKcB субсtlдиL1
прошльiх лсj, вaего

из iих 11o Ko/laM аналllтики]

9,]a)

911

Зозвраulено рi]сходсв прошльLх ле1,

всеaо
из них по кодам ана]lитики]

950

951



отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕr(дЕниЕм плАнА Его ФинАнсово_хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности

Учре)(дение
Обособленное подразделение
Учредитель

на 'l января 2019., Дата
по оrпомьу до "ддт"

по oKl мо

Форма по ОКУД

по окЁи

Наимеllоваlrие органа, осуlдествля ло ОКПО
ющего alолномочия учредителя городской отдел образования администрации rорода Вышний Волочек Глава по БК
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсйдии на иные цели
Периодичность: квартальl.]ая, годовая
Единицаизмерения: руб.

,1. Доходы учреждения

коды
05037з7

01.0,|,2019
54554611

2871400о

775

з83

наименование показателя
код

строки
код

аналитики

yTBep)t(дeHo

планOаьLх
назначенйй

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевь]е

счета
через банковские

счета
через kac(jy

1 2 з 5 ij 1 в 9 10

Доходы - всего 010 з8з 651.5з з8з 651.53 з8з 65] 5з
з8з 651,53 звз 651,5з з8з 651,5з
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Форма 0503737 с З

3. Источники



Форма 0503737 с4 (

наименоваl.]ие показателя код
строки

код
аналитики

Утверж4ено исполнено плановых назначений
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учре}(qения

некассовыми
операLlиями

итого

1 2 з 4 5 6 7 8 10
Изменение остатков рао]етов по
внгренним привлечениям средств

830

увеличение расчетов ло
внлреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

8з1

уменьшение расчетов ло
внлреннему привлечению
остатков средств (Дт 0З0406000)

8з2

наименоаание показателя
код

строки
код

аналитики

Пройзведено возвратов
через лицевые

счета
через банковсtие

счета
через кассу
yчреr(девия олерациями

итого

1 з 4 1, 6 1 8

Возвращено ocтalкoB счбсидий
прошлых лет, всего

из них по кодам аналит9l{и:

910

91т
Возврацено расходов прошлых лет,
всеrо

t4з них по кодам анаjtL,lтики:

i]lj0

{-;51

Руководитель

Главн ьlй бухгалтер

Н Н, АЛАМАНОВА

4. Сведения о lзозвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель
ф и на нсо во-
зкономической службы

(расшифроы€ подписи

И в, лl]тонова

Испол]"iитель

Це н m рал u зова н ная б ух ёал m е р ч я

Руководитель
(уполномоченное лиtlо) [,c,1',*,.i пасt!ифDсе(а по/rirй.ljl

г--


