
)

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕ)КДЕНИ
отчЕт

ЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАН СОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по ОКУ!
[ата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

глава по Бк

по оКЕИ

на1
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредrтель
Наименование opr:lнa, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельносги)
Периодичносrь: квартальн:я, годовая
Единиtlаизмерения: руб.

Беловского

1. Доходы учрех(дения

2. Расходы учреждения

16

91

наименование покlзателя
Код

сtроки
код

аналитики

Утверждено
плановых

назначении

плановых
через лицевые через через кассу некассовыми итого

не исполнено
плановых

назначений

1 2 з 4 q 6
х

доходы - всего 010
18о 280 3и,rи 2803м/4

Форма Ф503737 с.2

через кассучерез лицевые
плановых

некас,сдвымичерез итого
б{етасчета

не исполнено
плановых

назначений

Утверждено
плановых

назначении

Код
строки

код
аналитикинаименование показателя

7652 3 41

асходы - всего х ---*--аь.-в том числе.
Прчая закупка ToB€lpoB, работ и ..

чслчr
26/.237,36323 264 237,36

х450 хРЪзультат исполнения (дефицrг /

поофицит)
Форма О5ОЗ737 с.3

3. Источники

наименование показателя
Код

сгроки
Код

аналитики

плановых

плановых через лицевые через через касс,у некассовыми итого
назначении счета счета

исполнено
плановых

назначений

,l 2 3 4 5 7

500

)

сt{eтa счета ччреждения

п&иё лпYппн

чении

:, 'lб 067,0t,16 067,ot16 067,ot244

Приобретение товаров, работ, услуr
в пользу Фаждан в целях их

-,,,.-_-Uлй 
ля

t?п .



источники
из

520

поступление денежных средсгв
прочие

591 510

выбьпие денежных средств 592 610
ие источники 620

из них:

Изменение остатков средсгв 700 х
х

увеличение остатков средсгв,
вс€го

71о 5,10 _296 316,73

х
уменьц]ение остатков средlств,
всего

72о 610 296 316,73

тEменение остатков по
внутренним оборотам средсгв
rlреждения

в том числе:

730

х
увеличение остатков средgгв
r{рех(дения

731 510

уменьшение остатков средств
ччреждения

7з2 610 х

изменение осгатков по
внгренним рао{етам

в Toin числе:

820 х

увеличение осгатков по
внугренним раоlетам (Кт

030404510)

в21

уменьшение остатков по
внrгренним расчетам (Д-,

0304м610)

822

0503737 с.4

наименование показателя
код

строки
Код

аналитики

Утвер){qдено
плановых

назначении

плановых

через лицевые
сl{ета

через через krlccy некассовыми итого
оlета

не исполнено
плановых

назначений

1 2 з 4 5 6 7

УГзменение остатков расчетов по
внугренним привлечениям
средсгв

в том числе:

830 х

увеличение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков

831

уменьшение расчетов по
внлреннему привлечению
остатков средсгв (flT 030а06000)

832

) )

l

х



.)

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых пет

и.А, шилова

)

Рlrководитель

Главный бухгаптер

(расшифровка подпиg) (расшифровка юдписи)

(подпиФ)

исполнитель

Фасцифровка rюдпио1)

Фхга--тер
(должоfrь)

Руководrтель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Dоизведено возвратовп
итогочерез кассу

ччоехдения
некассовыми
операциями

через лицевые
счета

через банковские
о{ета

код
строки

Код
аналитикинаименование показателя

6 7431

l вшелитё даннчю с kv <лобавить сгmt

ласть и
пIпI

Iп9,10Возврач]ено осrатков суосидии
про[!lлых лет, всего



отчЕт
оБ исполнЕнии учрвlglЕниЕм ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на

<DopMa по OKYfl
Дата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

коды
050з737

01.01.2019
48йlи16

32407000

911

з83

Учрlqдение
Обособленное подразделение
Учредrтель
Наименование органа, осуществля-
юшего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельносги)
Периодичносгь: квартальная, годов:lя

Циница измерения: руб.

Беловского

1. Доходы t/чрешения

2. Расходы учрех(дения

наименование показателя
Код

сгроки
Код

аналитики

Утверlкдено
плановых

назначении

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

,l 2 з 4 5 6 7 9 10

доходы - всего 010 х

Доходы от оказания платных услуг
(п2б.гl компенсаuий заrоат

1 30 40,421 430,60 40 421 4з0,60

Форilа 05О3737 с.2

исполнено плановых назначений

итого

не исполнено
плановых

назначений
черв кассу
учремения

некассовыми
оперзциями

через лицевые
oleтa

черз банковские
о{ета

наименование покlзателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых

назначении
10q 96 72 3 4 5

_ всего, , ]]-

в том числе:
111 22717 72оАо 2271-1 72о,40ФоЙ оплаты труда учреждений
112

119

:

- 6 797 1м,42

Прсr.rая закупкаlоваров, работ и
чсrWг

244

537

:

,66 5 537,66Исfl олнение судебных акгов
Российской Федерции и мировых
соглачrqlий по возмеlлению

8з1

Умата налога на имущество
ооганизаций и земельного налога

851 506 500,00 506 500,00

9 607.99уплата иных 853 9 607,99

)

.., 4а 421

,. ?2

1 717,oZ

6797 134,426797 134,4,Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда

110 383 213,0! 10 зЕз 213,0!

] 5 537,6€

=б06 
5о0,0(



хисполнения

3. Источники с
Форма 0503737 с.3

Форма 05037З7 с.4

наименование показателя
Код

сгроки
Код

аналитики

Утверждено
плановых

назначении

плановых
через лицевые

о{ета
чер€з ковские через mсry некассовыми итого

счета

не ислолнено
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 10

уrcточники Финансирования
дефицита средств - всего (сгр. 520 +

стр.590+ сrр. 620 + сrр. 700 + gгр.

730 + сгр. 820 + сгр. 830)
в том числе:

500

Внуrренние источники
из них:

520

590 х
посryпление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 610
внешние источники

из них:
620

Изменение остатков средсгв 700 х
увеличение остатков средсгв,
всего

710 510 40 910 020,41

уменьц€ние осгатков средсгв,
всего

720 610 40 910 020,41 х

изменение остатков по
Bi,;i,ренним оборотам средств
г{рецдения

в том числе:

7з0 х

увеличение остатков средств
учрех(дения

7з,| 510 х

уменьцJение остатков средств
учреI(дения

7э2 610 х

изменение остатков по
внугренним расчетам

в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внугренним раоlетам (Кт

030404510)

821

уменьшение остатков по
внугренним paoreтaм Цт
03040461 0)

Кпп Кпп
исполнено

))

х

х

:. ý40 910020,41

822



наименование показателя

Руководитель

Главный бухгалтrер

строки аналитики

(подrмсь)

Исполнитель бцгыпер

(расшифровl(а подписrr)

мановых
назначений

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лет

И.А. Шилова

плановых
назначений

(расrUифровка подпис}i)

(расшифровка подпио{)(подпись)

l

Руководитепь
(уполномоченное пицо) (должшь)

Ермолаева Н.М.

через лицевые
счета

через оанковские
б{ета

через кассу
ччоеждения

некассовыми
операциями

итого

,t 2 з 6 7 9 ,l0

УГзменение остатков расчетов по
внуrренним привлечениям
средgгв

в том числе:

830 х

увеличение раФlетов по
внуrреннему привлечению
остатков

8з,|

уменьillение рао{етов по

внутреннему привлечению
остатков средсгв (Дт 030406000)

832

роизведено возвратовп
некассовыми
опеDациями

итогочерез лицевые
о{ета

через банковские
о{ета

через €ссу
учр€цдения

код
строки

код
ан€lлитикинаименование показателя

84 72 31

9,10ЕIозвращено остатков субсидий
процjлыхлет, всего

из них по кодам аналитики:

950Гзврацено расходов проtllлых лет,
всею

из них по кодамзtад}fгцки:
к вьцелите данную о

Иожосrь) (подпиФ) (расшифровка подписи) (телефон, e_mail)

4

,- :-



)

отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)КДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

мБоусош м з2

<DopMa по ОКУД
Дата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учреждение
Обособленное подрэзделение
Учредитель
Наименование органа, осуU€ствля-
юч.Его полномочия г{редителя
Вид финансовоrо обеспечения (деятельносги)
Периодичносrь: квчlрт€lльнаrl, годовая
Единицаизмерения: руб.

Беловского

2. Расходы учреждения

4864Zи16

383

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверкцено
плановых

назначении

не исполнено
плановых

назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

черФ вссу
учреждения

неrcюсовыми
оrrерациями

итоrо
,1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,10

доходы - всего 010 х
Доходы от оlclзания платных усJIуг
(оабот), компенсаций заграт

1з0 2 з62 867 77 2 362 867,77
1

Форма 0503737 с.2

- всеrо

через лицевые через кассу
плановых

через некассовыми
итогоcaleтa счета

наименование поrclзателя
Код Код

аналитики

Утверlкдено
плановых

назначений

не исполнено
плановьlх

назначений
41 5 6 7 8 92

-бб- х
в том чиФЕ.

111tDонд оплаты труда rrреlкдений 4ф 421,1( 450 421,10
1 L9 136 027,14

l

244 ,1 776 419,53 1 776419,5зПроrrая эаrсупt<а товаров,:работ и

чслчг
450 хРезультат ислолнения (дефицrт /

поофицtтг) х

Форма 0503737 с.3
3. Источники ния

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверждено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений l-|e ислолнено
плановых

назначений

через лицевые
о{ета

через банковские
о{ета

через к€lссу

r{рецдения
некlссовыми
операциями итого

1 2 ? 4 5 6 7 8 9 10

)

на 't

-1. flоходы учрех(дения

2 зв2 авт

i2867,71

строки

2 362 а67

136 027,1, 1жOх,,12



источники Финансr4ров€lния
дефици,та средсгв - всего (сrр. 920 +

сгр.590+ стр. 620 + сгр. 700 + сгр.
7з0 + сгр. 820 + сгр. 830)

в том числе:

500

Внлрнние источники
из них:

520

Движение денежных средств 590 х -|
поступление денеr(ных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средlств 592 6,t0 -|
внешние источники

из них:
620

Изменение остатков средgгв 700 х _|--
увеличение остатков средlств,
всего

710 510 -2367 865,25
х

уменьшение остатков средств,
всего

720 610 2 367 865,25
х

изменение остатков по
внуrренним оборотам средсгв
учреждения

з том числе:

7з0 х

l
х

увеличение осгатков средсгв
учроl(дения

731 510

уменьцJение остатков средств
\л{реждения

732 610 -|

I

х
изменение остатков по
внугренним расчетам

в том числе.

820 х :_

увеличение остатков по
внугренним pac*reтaм (Кт

0з04и510)

821

умены.lJение остатков по
внугренним расчетам ([т
030404610)

822

Форпа 0503737 с.4

наименование показателя
Код

сгроки
Код

анЕlлитики

Утверждено
плановых

назначении

плановых
через лицевые через через кассу некассдвыми

итогосчета

не исполнено
плановых

назначений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10изменение остатков pacaleтoв по

внугренним привлечениям
средсгв

в том чиGле:

830 х

) )

I I l
-l -| _|

l I

l

I l
l I

I

I

учDеждения



8з,l
увеличеilие рас\{етов по
внутреннему привлё{ению
остатков средсrв (Кт 030406000)

8з2
умень]ll€ние расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средсгв (Дт 030406000)

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlдлых лет

Руководrтель

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Руководrгель
экономичбской спух(бы

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпиф)

Исполнитель бухгаmер
(долж{бь)

Руководrrтель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

[-|eH m рал u зова н н а я б ух zал mер u я
(ваиненование, ОГРН, ИНН, КПП, мыонахоцдение)

ИоDre{осгь) (подпиФ) (расщифровl(а подписи)

произведено возвратовКод
строки

Код
аналитики

через лицевые
сl{ета

наименование показателя через банковские
сa|ета

через l€ссу
lчремения

некассовыми
операциями итого

2 з1 4 6
Возвращено осгатков q/бсидий
проtllлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

евления стоок выделите ланнчю о
Еозвращено рао(одов процlльж лет,
всего

из них по кодам аналитики:

950

) I

7 8


