
fuрмапо0l0!

Дата

по0l[l0

поOКТМ0

поOКП0

Глава по БК

0боmбленное подрацеление

Учредшгель

Наименование орrана, oсуtl.lеfi вля-

юlщю пOлнOмOчия учFдштеля

Вtц фнансовою Феоlечения (депелыости)

[Ъриодичность: квартdльная, 1,0дOвая

Единицаизмерения: руб.

юродской отдел обрfiOвания администрацли юрода Вышний Волочек

Субсидии на вьполнение гOсударственного (мриципалыою} задания

поOКЕИ

1, Доходы учреждения

кOды

0503737

01.01 2018

5455401 1

2841ф0O0ш

775

383

наименование показателя
Код

стрOки

hд

анал14тики

УвЕщено

планOвьш

назначений

исполнено плановьн назначений не исполнено

планOвьlх

назначений

черffiлицевые

0]ета

через банковские

ct{eTa

черфкафу

учрех(дения

некасфвыми

0перациями
llтOг0

1 2
1 4 5 0 7 8 0 10

]оюды-всtго 010 211491nOt 18 099 801 7t 18 699 801,7с х

]оходы от оказания платньн услуг 130 211Ф172,0( 18 099 801 7( 18 099 801,7с 2ц9уO2А



Форttа0503737 с2

2. Расходы учрещеншя

наименование показателя
Код

ст|юки

Код

аналитики

Увфщено

планOвых

назначений

исполнено плановых назначений не ишолнено

11ланOвьD(

назначений

черffiлицевые

0{ета

через банковские

0{ета

черфкафу

учре)r,дения

некасфвыми

0перац4ями
штOг0

,i
2 4 0 7 8 ч 10

)асходы-всего 2ш х 21 
,l49 ,172,0(

18 699 801,7( 18 099 801,7( 24493702l

в тOм числе:

Dоtц оплаъt труда у$еу,дений 111
,13 

710 712 0( 13ф885901 13ф8859,01 21 1 852,9t

4ные выплаш першналу

Nрх,дений, и ишлючением фца
)плаъlтуда

112 31 000ш 31сю,0(

hносы поФязательному

юLlиальнOму страхOванию

ta выплаlы л0 0плате туда

пбопиков и иные выплан

пбопикаlучрr,дений

119 41ф635,00 4 036 054,31 4 030 054,31 104 580,6(

iрочая закупка тоиров, работ

луслугдяобеолечения

эсударсвенньн (муниtлtпалыьtх)

]piq

2ц 3 262 156,37 1 160 336 81 11ф336,81 2 10,1 819,56

/плата налога на имццепво

lрганизаlл,tй и земельн01,0 налOrа

851 8ш00 683,00 683,00 1,17,00

/плла иньtх платежей 853 3 868,03 3 868,63 3 808 63

)езультат исполнения (дефиц,п l

шфtщг}

450
х х



ФOрма 0503737 с.3

3, Источники фшнансирования дефицита средств учрехцения

наименование mшитеlш
Код

стрOки

Код

аналиlики

Увфу,дно

планOвых

назначений

исполнено плановьн назначений неишолнено

планOвьD(

назначений

чер$лицевые

счета

черезбанковоме

счета

черфкаФу

учрех,,дения

некасrOвьшJи

0пера.[4ями
l,ттOг0

1 2 3 4 5 0 I 8 0 10

,lсточниtоt 
финаноtрования

рфиl+,тта федсв 
- всего (пр. 520 +

лр,590+ шр, 620 + п,р 700 + стр

i]Q + gTp. 820 + стр. 830)

в тOм числе,

500

Внр,ренние источники

из них

520

ff вtжение денежньlх средсв 590 х

пOступление денежньш федсв

прOчие

591 510

вьбытие денеlшьш средств 592 610

внешиеисточники

из них:

0lU

Изменение остапов срдств 7ш х

увеличение 0стапOв федсв

вфг0

710 510 .18 699 801 7с -18 699 801,7с
х

уменьцJение 0стапOв федств,

вФг0

720 610 18 699 801 7с 186998ш76
х

Изменение осгапов п0 внутренним

Форотам срдсъ учрOr{ения

в тOм числе:

730 х

увеличение 0статкOв федсв

учреу,дения

п1 510
х

умеьцJtние ofiапOв средсъ

учре)r{ения

732 610
х

Изменение остапов п0 вl,{утренним

pactieтaм

в тOм числе:

820 х

увеличение 0стапф п0

внутренним paotTaM (Кт

0з0404510)

821

уменьшениеOfiаIкOв п0

внутреннимрсчетам (flT

030404010)

8п



Форша0503737 с.4

наименомние показателя
Код

стрOки

Код

аналl,tтики

Увфу,дено

планOвых

назначений

ислолнено плановых назначений не иqюлнено

планOвьD(

назначений

чершлицевые

Nета

через банковские

нета

чер$кафу

учрех,,дения

некасфвыми

0пераL[4ями
итOг0

1 2 J 4 5 6
1

8 9 10

Изменение остапов раO{етOв п0

вl,{утренним привлечениям федсIв

в тOм числе:

830 х

увешчениераfiетOвп0

внутреннему лривлечению

остапов средст (Кт 0304ffi000)

831

уменыjJение раO{етOв п0

Bt{y,Tpel]llei/ly привлечению

осгапов средсъ (ffT 030406000)

832

наименование показателя
Код

стрOки

Код

анал14тики

Произведено возврлов

черfi лицевые

счета

черезбаковские

счета

фрезкафу

учщr{ения

некасФвыми

0перащями
пOг0

,l
2 3 4

л
6 7 8

3озвраuрно осгапов субоций

]рl]льO(лет, вф1,0

из них п0 кOдам аналLlтики:

и0

911

hзвращено рсходOв прollльD( лет,

]Фг0

из них п0 кOдам аналитиlи:

950

951

фководптель

4, Сведен}tя 0 вOзвратах 0статков субсидий и расходOв прOшлых лет

н.н AJIAlt,|AllOBA
Руководитель

фшнансово.

экономшческой слуltбы
фасшифрвка подпиоф

и В fuпонова

(расшфшвtаподпиш)

Щенlnралчзованная бухеалmерuя

Главныйбцгалтер ///.

(наименование, 0ГРН, ИНН, ШlП, мепонахоlцение)

Руководштель

(уполномоченное лицо) -@нOстф- lйffi (расчлфрвка подписи)

исполнитель

--ЪлжнOстф- (подпись) фасчшфщвка подписи) ЪТOнslllаГ



0тчЕт

0Б испOлнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Ег0 ФинАнсOвO.хшяЙствЕннOЙ дЕятЕльнOсти

на кOlлнваря20'l8г.

мБудO"ддт,

фршапо0l0Д

Дата

0бособленное подрашеление

Учредштель

Наименование органа, 0существля-

ющег0 пOлнOмOчия учредителя

Вид фнансовою Феоlечения (депельности)

Периодичностъ: квартальная, гOдOвая

Единиtдизмерния: руб.

юрдской отдел обрfiOвания цминиOраtци горда Вышний Волочек

Приносящая доюд депельность (mбсгвенные доходы учреrцения)

поOКП0

по 0fiМ0

по 0КП0

Глава по БК

поOtGИ

l, Доюды учрOrцения

кOды

050у37

и,и.2018

5455461 1

2мlфOOш0

п5

383

наименование локазателя
Код

стрOки

Код

анал1,1тики

Уверхqено

планOвьD(

назначений

ислолнено плановьн назначений не исполнено

планOвьD(

назначений

черfiлицевые

фета

через банковские

0]ета

чер$касlу

учрfl,{ения

некас{rвыми

0перац4ями
лfiOг0

1 2
1

4
I

0 7 8 0
10

]оходы-всею 010 1 024040,ш 6032и9{ 0032и9t х

]оюды от оказания плапыхуслуl, 130 1024м0,00 6032il,9a 6032и9{ 421ф505



Форма 0503737 с.2

2, Расходы учрOfiдения

наименование показателя
Код

стрO|fi

Код

аналшиl04

Увфlr,дено

планOвых

назначений

исполнено плановьtх назначений не иотлнено

планOвьlх

назначений

черffiлицевые

0{ета

через банковские

фета

черфкаФу

учрехцения

некасФвыми

0перащями
шOг0

1 2 J 4 5 0 7 8 0 10

)асходы-всвго 2ш х 1024м00( 631s095 631 900,95 392 679 05

в тOм числе:

lрочая закупка товаров, работ

l услугдля обеслечения

эсударстеньtх (мунищпалыьн)

lpq

244 1024м00( 03,1 960,9a 631 960,95 392 679,0|

)езупьтат ислолнния (дфцшт /

]шфtиr)

ф0
х

-2826,ш .28720ш
х



[_

Форма0503737 с3

3, Источники финансирования дефицита средств

асредсъ-всвю(стр 520+

ор. 020 + стр. 700 + стр.

+ ир. 820 + стр 830)

Изменение опатков п0 внутренним

Форотам средств учреу,дения

в тOм числе:

Изменение остапов п0 вt{F,ренним

рашетам

в тOм числе:

увеличение 0стакOв п0

внреннимраоtетам(Кт

03м04510)

уменьl]Jение 0стапOв п0

внутрнним рашетам (flT

03040461 0)

наименование показателя
Код

сгрOки

Код
Уверждено

планOвьlх

назначений

исполнено плановых назначений не исполнено

планOвьlх

назначений

чершлицевые

ci.ieтa

черfiOанкOвс,ше

fiета

черfiифу

учрещения

некассдвыми

0перациями
итOг0

1 2 1 4 6 I 8 0 ,10

5{х] ш/Ztj{J 2Е20,0 -2Е 720,0

Внут,ренние исгочники

из них,

520

Двшение денежньtх федсв 5ш х

пOстпление денOк.|ьD( федст

пOOчие

591 510

вьбьпие денежньш федсъ 592 010

внецние источниlоt

из них:

620

Изменение остажов средств 700 х 2826,0 2826,0

увеличение 0стакOв сFдсв,

вф1,0

710 510 .61 1 800 с {11800,с
х

умены.!ение 0ст,аткOв федсъ,

всег0

l20 610 м0526,0 м0526с
х

п0 х

увеличение 0стапOв средст

ччOеждения

731 510
х

умень[!ение 0стапOв федсlв
yчрехцения

732 610
х

820 х

821

822



Форма0503737 с,4

наименомние показателя
Код

cтp0l04

Код

аналl,fтики

Увфу,дено

п,ланOвьlх

назначений

исполнено плановьlх назначений не иmолнено

планOвьlх

назначений

через лицевые

счета

черезбаковские

счета

чер$каФ1

учре)щения

некасФвыми

0перациями
пOг0

1
I

,)
L 3 4 5 6 I 8 9 lU

Изменение остапов расчетOв п0

внпенним привлечениям федст

в тOм числе:

830 х

увеличение раO]етOв п0

Bllyтlcellнel\,ly привлечению

остапов средсв (Кт 030406000)

831

уменшЕние раct{етФ п0

вl,{угреннему при8лечению

остапов средств (ffT 030406000)

&]2

4, Сведения 0 вOзвратах ocnтltoв субсидий и расхOдOв прOшлых лет

наименование показателя
Код

фOки

Код

анал14тики

Призведено возврпов

черfiлицевые

шета

через банковские

счета

чершкаФу

учреу,дения

некасфвыми

0пера[1лями
ит01,0

1 2 4 0 7 8

3озврашено остапов субсидий

lрOlJльшлет, вфг0

из них п0 кOдам аналшиlfi:

и0

911

Зозвращено расходOв прOtlльп лет

]Фг0

из них п0 кOдам аналлпl0i;

950

0(,{

Руководитель

(подпиь)

Главный бухrалтер У.4<__
(подпttь)

Н Н АЛАМАНOВА

@

И В, Антонова

(рсчлфрвка подпиоt)

Руководитель

финансово.

эIономшческой слрtбы

{енлlралчзованная бухемперuя

(наименование, 0ГРН, ИНН, l0lП, шестоrаоrqенше)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должнось)
Фодписф (рсuлфрвка подисф

}lсполнитель

(должнопф (подписф
фасшифрвка подписф ТлФOнЁnrГ-

I l
t.



0тчЕт

0Б испOлнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Ег0 ФинАнсOвO.хOзяйствгнной дЕятЕльнOсти

на K0'1l января 2018 l
мБудO"ддт,

fuрмапоOКУfl

Даа

поOlfrl0

поOfiМO

поOКП0

Глава по БК

Ofu собленное подршделение

Учредшrель

Наименование органа, фущестля-

l0lрг0 пOлнOмФlия уЧpедпеля

Вщ фнанmвого Фешечения (депелыости)

Периодичносъ: шартальная, гOдOвая

Единиrдизмерения: руб,

юрдской отдел ФрfiOвания админиФрации города Вышний Волочек

Субсщии на иные цели

по 0КЕИ

1, Доходы учреждения

кOды

05037у

01.01 2018

5455461 1

2м140шOш

п5

1а1

наименование показателя
Код

сгрки

Код

аналлfiки

Увфждено

планOвьD(

назначений

исполнено плановьш назначений не исполнено

планOвьD(

назначений

черfiлицевые

$]ета

через банковские

0{ета

черffiкафу

учреу\дения

некасtOвыми

0перациями
штOг0

1 2 3 4 0 7 8 9 10

]оходы-всвго 010 817 686 52 817 686,52 Е17 0Е0,52 х

1рчиедоходы 180 817 686,5i 817 686,52 817 086,52



Форма 0503737 с.2

2, Расходы учре)щения

наименование показателя
Код

ст|юки

Код

аналl,{тики

Увфlу,дено

пJ]анOвьlх

назначений

исполнено плановьх назначений не исполнено

планOвь0(

назначений

черфлицевые

0{ета

через банковские

счета

черфкафу

учрФ{дения

некафOвыми

0перадями
штOг0

1 2 1 4 0 7 8 0 10

)асхOды - всяг0 200 х 817 680,5i 817 086 5, 817 686 5,

в тOм числе:

1рочая закупка товаров работ

l рлугдля Феопечения

осударственньtх (муниtдпальных)

{ухq

244 817 386,52 817 386,52 817 386 5,

/плата прочих налогов, сборов 852 300 00 300ш зшш

]езультат исполнения (дефицит l
tрфицит)

ф0
х х



0орма 0503737 с 3

3, Источники финансирования дефицшта средств учрех(дения

наименование показателя
Код

стрOlФl

Код

анал1,1тики

YBElqeHo

планOвьlх

назначений

исполнено плановьtх назначений не исполнено

планOвьlх

назначений

черffiлицевые

нета

через банковские

0]ета

черфкафу

учрfl(дения

некасфвыми

0перациями
итOг0

1 2
,)
J 4 5 6 7 8 0 10

/сточники финансирвания

рфцита федств 
- вшго (стр. 520 +

гр 590+ стр. 020 + стр. 7Ш + сгр,

/30 + сгр, 820 + стр" 830)

втOмчифе:

500

Вttутренние источники

из них:

520

!вижение денежньх средств 590 х

пOступление денежньD( федсв

прOчие

591 510

выбьпrе денежных средств 592 610

внешние источники

из них:

0lU

Измиение ошапов средств 700 х

увеличение 0стапOв федсв

вф1,0

7,10 510 -817 686,5, -817 686,52
х

уменьшение 0ст,атхOв федсъ,

вфг0

l20 010 817 686,52 817 686,52
х

Изменение остапов п0 в1.1утренним

оборотам оредсв учреждения

втOм чифе:

n0 х

увеличение 0сгатr(Oв средст

учреу,дения

п1 510

х

уменьl].ение 0ст,апOв средсъ

учреу{ения

732 010

х

Изменение осrатков л0 вl.Iлрtlним

раO{етам

в тOм числе:

820 х

увеличение 0ст,апOв п0

внреннимршетам(Кт

03040451с

821

уменшJениештапOвл0

внрренним pacleTaM (!т

03040461с

w2



Фоща0503737 с.4

наименование показателя
Код

сrрOки

Код

аналl,tтики

Уверсдено

планOвь]х

назмчений

исполнено плановьtх назначений не ислолнено

планOвьD(

наначеншй

черfi лицевые

LчЕl d

через банковоие

0]ета

черmкафу

учрOщения

некасФвыми

0перац4ями
l,tтOг0

1 t 3 4 0 I 8 9 10

Изменение ост,атков расчетOв п0

вну,т,ренним привлечениям федст

в тOм числе:

830 х

увеличение рас1]етOв п0

внутреннему привлечению

остапов средсв (Кт 0304060Ш)

tx31

уменьlJ]ение рашетOв п0

внутреннему фивлечению

осгапов срдст (flT 0304Ш0Ш)

832

наименование показателя
Код

стрOки

Код

аналитики

Призведено возврагов

чер$лицевые

0]ета

через банковсхие

счета

черфкаФу

учре)r\цения

некаш!выми

0перац4ями
пOг0

1

r,
L 3 4 5 0 7 8

3озврщено остапов субоций
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