
отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной дЕятЕльности

на 1 января 2021 г.

УФК по Ростовской области (МБОУ СОШ N9 8)

Форма по ОКУ.Q

flaTa
по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрещдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Управлен ие

ии на иные

1. flоходы учреждения

коды
0503737

о1 ,u1.,2Uz1

46573860

60727000

907

JoJ

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверхqцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через оанковские

счета
через кассу
учре)(дения

некассовыми
0перациями

итого

1 2 4 q 6 7 в 9 10

Цоходы - всего 010 2 404 317,31 2 401 338,45 2 401 338,45 2 978,86
Безвозмездные денежные 150 2 404 317 ,з1 2 401 з38,45 2 401 338,45 2 978,86



Форма 050З737 с,2

2. Расходы учреждения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччDеждения

некассовыми
0пеDациями

итого

1 2 4 д ь 7 о 10
Расходы - всего 200 х 2 404 317 ,31 2 401 338,45 2 401 ззв,45 2 97в,86

в том числе:
Фонд оплаты труда учрещдений 111 338 181,00 335 93,1,82 335 931,в2 2 249,18
Взносы по обязательному
эоциальному страхованию
на выплаты по оплате труда
эаботников и иные выплаты
эаботникам ччре)(Дений

119 120 з17,27 1 19 636,95 1 19 636,95 680,з2

lрочая закупка товаров, работ
l YслYг

244 1 933 819,04 1 933 769,68 1 933 769,68 49,36

zlные выплаты населению 360 12 000,00 12 000,00 12 000.00
Эезультат исполнения (дефицит /

rрофицит)
45о

х х



Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщ4ено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
ччDех(дения

некассовыми
0перациями

итого

1 2 4 5 о 7 8 о 10
Источники фи нансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

500

Внрренние источники
из них:

52о

flвижение денежных средств 590 х
посryплен ие денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 6,10

tsнешние источники
из них:

62о

изменение остатков средств 70о х

увел ичение остатков средств,
всего

71о 510 -2 401 338,45 -2 4о1 з38,45 х

уменьшение остатков средств,
всего

72о 610 2 401 338,45 2 401 338,45
х

Изменение остатков по внуrренним
оборотам средств учрех(цения

в том числе:

730 х

увеличение остатков средств
yчрех{ден ия

/J l 510
х

уменьшен ие остатков средств
учрещцения

732 610
х

Изменение остатков по внугренним
расчетам

в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт
0304045,10)

бZl

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (!т
03040461 0)

822



Форма 05037З7 с.4

наи менование показателя Код
стро ки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
ччDе}кдения

некассовыми
операциями

итого

1 2 J 4 ( 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по
внугрен ним п ривлечениям средств

в том числе:

830 х

увеличение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

832

наименование показателя
Код

стро ки
Код

аналитики

Произведено возвратов
через лицевые

счета
через Ьанковские

счета
через кассу
yчрех(дения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7
Возвращено остатков субсидий
проtллых лет, всего

91о

950

Т.В. Черданцева

Вагина Надещда Алексеевна
(расtlJифровка подпис}l)

Руководитель
финансово_
экономической службы Тодп},lсф

L|eH m рал u зов а н ная бухеал mерuя

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахощдение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность) Фодписф (расшифровка подписи)

исполнитель
(должность) (расшифровка подписи) (телефонre-mалЦ

]s-s** l..."ъ , 
"-"J


