
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

на 01 июля 2020 г. Форма по ОКУД
0503737

Дата 01.07.2020
Учреждение муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №8 г. Ишима" по ОКПО 36268675
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКТМО 71705000
Наименование органа, осуществляющего Департамент по социальным вопросам администрации города Ишима по ОКПО 69422803
полномочия учредителя Глава по БК 022
Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения

ки тики назначений счета счета учреждения операциями
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего 010    58 773 911,37   26 977 165,51 - - -   26 977 165,51   31 796 745,86

Доходы от оказания платных услуг (работ)  130   58 773 911,37   26 977 165,51 - - -   26 977 165,51   31 796 745,86



2. Расходы учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X   58 839 212,65   26 809 725,32 - - -   26 809 725,32   32 029 487,33

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами

 100   44 539 918,20   21 424 404,07 - - -   21 424 404,07   23 115 514,13

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110   44 539 918,20   21 424 404,07 - - -   21 424 404,07   23 115 514,13

Фонд оплаты труда учреждений  111   34 028 125,00   16 673 782,33 - - -   16 673 782,33   17 354 342,67

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

 112    90 000,00    19 185,00 - - -    19 185,00    70 815,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

 113    80 000,00    44 120,40 - - -    44 120,40    35 879,60

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

 119   10 341 793,20   4 687 316,34 - - -   4 687 316,34   5 654 476,86

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 200   14 144 294,45   5 302 812,04 - - -   5 302 812,04   8 841 482,41

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 240   14 144 294,45   5 302 812,04 - - -   5 302 812,04   8 841 482,41

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 244   14 144 294,45   5 302 812,04 - - -   5 302 812,04   8 841 482,41

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300    135 000,00    79 012,44 - - -    79 012,44    55 987,56

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

 320    135 000,00    79 012,44 - - -    79 012,44    55 987,56

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

 321    135 000,00    79 012,44 - - -    79 012,44    55 987,56

Иные бюджетные ассигнования  800    20 000,00    3 496,77 - - -    3 496,77    16 503,23

Уплата налогов, сборов и иных платежей  850    20 000,00    3 496,77 - - -    3 496,77    16 503,23

Уплата прочих налогов, сборов  852    10 000,00    2 500,00 - - -    2 500,00    7 500,00

Уплата иных платежей  853    10 000,00     996,77 - - -     996,77    9 003,23

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 X -   65 301,28    167 440,19 - - -    167 440,19
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Русаков Александр Георгие ДиректорЛожкина Наталья Юрьевна Главный бухгалтерДиректор Русаков Александр Георгиевич Руководитель финансово-
(подпись) (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ложкина Наталья Юрьевна

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон,e-mail)

"____" ____________ 20__  г.

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + 
стр. 820 + стр. 830)

500     65 301,28 -   167 440,19 - - - -   167 440,19    232 741,47

Движение денежных средств 590 X    65 301,28    65 301,28 - - -    65 301,28     0,00

поступление денежных средств прочие 591 510    65 301,28    65 301,28 - - -    65 301,28     0,00

выбытие денежных средств 592 610 - - - - - -

Изменение остатков средств 700 X - -   232 741,47 - - - -   232 741,47    232 741,47

увеличение остатков средств, всего 710 510 - -  27 042 466,79 - - - -  27 042 466,79

уменьшение остатков средств, всего 720 610 -   26 809 725,32 - - -   26 809 725,32

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Код Код Произведено возвратов
стро- анали- через лицевые через банковские через кассу некассовыми

Наименование показателя ки тики  счета счета учреждения операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 X 65301,28 - - - 65301,28
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ЭП Руководитель
Субъект: Русаков Александр Георгиевич
Должность: Директор
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 4DAF3B67B00B079C30C29CAA0278B8226E99620F
Серийный номер сертификата: 7A53C6001EABF7BA49A64CB7D06F1A76
Дата подписания:24.07.2020 13:27:14

ЭП ГлБух
Субъект: Ложкина Наталья Юрьевна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 118C15AD96A2461316054BB93F46596BF89EC434
Серийный номер сертификата: 21F0C6001EAB92914E5429038EE2EBBE
Дата подписания:24.07.2020 13:24:30
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