отчЁт

оБ исполнЁнии учРЁ){(дЁниЁм плАнА Ёго ФинАнсово-хозяйствЁнной

дЁятЁльности

кодь!
050з737

на

о6щеофазова!ельное бюдх€тно€

муниципально€

обособлеяно€

о1о1

о'! января 2о',11 (
учРехцеви€

Федняя общеобРазовательная

школа

ф

3

17

271вз262

им. ю А гагарина

фдрзцеление
907з7о0о
о21144з7

на'шеновэяие ор.ана' о9щесгвляющего .юпФмоч9я учр€д}ттеля

управ'Ёше образова}мя .'таганро.а

вщфинансовогоо6еспеченияиеягельности)

2'со6ствеяны€доходыг{реждения

9о7

периодичносгь' к6артальная, годовая
з8з

Ёд'ница измерения: шб

код

код

2

3

ис'юлн€но

пла}ювых назначенй

наименование показателя'

1

о1о

доходь! от соБствЁнности
доходь! от окАзАния плАтнь!х услуг

\

5
584 615,1

0зо

'!2о

(РАБот)

о40

130

пРочиЁ доходь!

1оо

1во

1

9ээ'я

5з7 350'7€
45 зз0'8?

6

9зз.54

5з7 з5о'78
45 ззо 87

10

58{ 615'1€

584 615,1€
1

8

'!1/

1933,5{

'у'

5з7 з5о'78

\//

45 3зо'87

"

ч

отражается пРи наличии
_

код аналитической гРуппь!подвида доходов бюдютов (Разряды с 18 по 2о кода масФфикации доходов бюджетов)

о5оз1з? с2
Ёаи!енозание пок2з.;еля-

РАсходь!нА выплАть! пБРсонА']у в цЁлях
оБЁспЁч€ния вь!полнЁния Функций
(муниципАльнь!ми)
госудАРств€ннь!ми
оРгАнАми кАзвннь!ми учРЁ){цЁниями,
оРгАнАми упРАвлЁния госудАРствЁннь!ми
вн!бюджетнь!ми ФондАми
РАсходь! нА вь!плАть1 пЁРсонАлу

учР€)цЁнии

Фонд оплаты труда учре'Фений
в3нось! по обязательному социальному
страхованию на выллать! по оллате труда
работни(ов и инь!е вь1плать! работникам

зАкупкАтовАРов' РА6от и услугдля
оБЁспЁчЁния госудАРствЁннь!х
(муниципАльнь!х) ну'(д
инь!Ё зАкупки товАРов РАБот и услугдля
оБЁспЁчЁния госудАРствЁннь!х
(муниципАльнь|х) ну)кд
прочая зацпка товаров рабо1 и услуг Аля
обефечения государсгвенных (муницилальных)
нр(д

инь{Ё БюджЁтнь!Ё

АссигновАния

}плАтА нАлогов сьоРов и инь!х плАтЁжьй

Результзт исполнения (дефицит

\

1

профицит)

'ц

'"

код вида расхода (разрядь! с 18 по 2о кода классификации расходов бюджетов)

1 1'_,1.то!ниуи а.1,.н?чсигования дофицита спедств учреждения

о5оз73? с 5

1о' ):э.!.я'

на,!'."-:._,.

1о

финансиРования

дефицита сРедств
+ стр 70о + сгр

все.о (стР 52о + сгр 590+ стр 620
7з0 + сФ 820 + Фр 830)

внупрен нце

!!

спочн

!!

к!)

дв 0хен !!е ёе не)кнь! х с реаспв
посгупление денею1ых средств прочие
выбытие деневь!х сРедств
]] е |с.ооч н 0 к0 ""'

8 не!1) н

\
\

_

:ь1о
у!еличевие остатков средств

'

вс€го

уменьшение остатков фёдств' всего

иэмёнен!е оспапков по внупренн!)м
нця

о6о ро/п а м с реосгпв уч Ре}ае

увеличение осгатков средсгв

гре)цения

уменьшение ос.атков средств учрея(деяия

измененце оспапков по внугпренн!,]м

увеличение оФатков по внгренним расчетам
(кт 0з04о451о)
уменьшение остатков по внлренним Расчетам
(дт озо4о4610)

иэмененце оспапков расчегпов по
у [п рен н 0 м л р |в лечен ц я м среёспв

вн

увеличени€ расчетов по внлреннему
привлечению остатков средств (кт озо4о60о0)
уменьшение расчетов ло внлр€ннему
привлечению обатков средств (дт 03ф0600о)

- 584 615,19

({
....

код анали;ичес(ой

'руппы

вида источни(ов финансирования дефицитов бюджетов (разрядь! с 18 ло 20 кода классифи(ации иФочников финансировавия дефицита бюдхета)

из них по кодам аналитики:

во3вращено расхоаов проц'ль!х леп'
из них по кодам

Руководитель финансово_
экономичес{ой слу/бы
(расшифровка подписи)

цен прал

!)

зован

н

ая 6ух2ал

пер!я
(наименование'

витязь е

с

огРн' инн'кпп'

месгонахох(дение

з6_з4-01

)

отчвт

оБ исполнЁнии учРЁ)кцЁнивм плАнА Ёго ФинАнсово_хозяйствЁнной дЁятЁльности

кодь!
о5(в7з7

на
пщи.1и.вльное

бюдх€г!!о€

оощеофазовательно€

о1 о1 17

01 янва9я ?о17 г.

лР€}(дени€

Федняя о6щео6Разователшая ш;ола м з

} обособленное подрацеление

'х

ю

27163262

^га.аува

9ов7ооо
о21144з7

органа осущ9сгвля_

наименование

вид финансово.о об€спечения

периодичнопь]

9о7

управл6ние образования. таганро.а

юще.о.юлнопочия гредителя

(деятельносги)

4

Ф6сщ'я !€ выполнен'е .оФдарственного

(!уницилально.о)

звдания

квартальная' годовая
по

ииница измер€3ия] рф

окБи

з83

исполн6но плановы! назначений

наи{енованиё похазатепя'

о10

доходь!от окА3Ания плАтнь!х услуг
(РАБот)

$

о40

6

4

2

з2
1зо

в2

|о9'0€

э2 7э21о9'о9

31 3з1 176'42

з'! з37 176'42

(

1

8

9

1о

31 з37 176.42

1

з94 9з2 67

з1 зз7 176.42

1

з94 9з2.67

!
!!жается при наличии
код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряд ь! с 1в по 2о кода юассификации доходов бюджетов)

о5оз7з7 с2
наименование похаэателя'

10
з'1 зз7 176'42

з1 зз7 176'42

РАсходь!нА вь!плАть! п€РсонАлу в цЁлях
оБЁслЁч€ния вь!полвЁния Функций
госудАРственнь!ми (муниципА.']ьнь!ми)
оРгАнАми кАзБннь!ми учРЁя(д€ниями.
оРгАнАми упРАвл€ния госудАРствЁннь!ми

внЁБюдхЁтнь!ми ФондАми
РАсходь! нА вь!плАть! пЁРсонАлу кАзЁннь!х
уч Р Ё)к.'1Ё ни

и

Фонд оплать! труда греяцений
ин6пп' вь!плать! персо(алу учре'Фений
исклочением фонда оппать! тРуда

28 46з 615
2в 463 615'

2в 46з 615.|5

2 7о1 з11

2 7о1 з17 97

2 7о7 э17 97

2 7о7 э'!7 97

за

взнооь .о ооязательному социальному
на вь!платы по оплате труда
Работви(ов и инье вь платы работни(ам

стра!ованию

зАкупкА товАРов РАБот и услуг для
о6ЁспЁчЁния госудАРств€ннь!х

(муниципАльнь!х) ну'яц
инь!Ё эАкупки товАРов. РАБот и услугдля
оБЁспЁчЁния госудАРствЁннь!х
(муниципАльнь!х) нужд
прочая закуп(а товаров' Работ

обеспечения государственвых

инь]г ьюджетнь!€

и

услу. для
(мувиципальвых)

АссигновАния

2 7о7 з17 -97

уплАтА нАлогов с6оРов и инь!х плАтЁжЁи
уплатё налога на имущество организаций и
156 ]9з о0
уплата прочих нало.ов сборов

Результат исполфения (дёфицит/ профицит)

{

(
"

код вида рас!ода (разряды с 18 по 20 хода масс'фикации расходф 6юдхетов)

з. источники

источники финансирования

дофицитз сРэдств + с19 7Ф + с]Р

всэго (сгр 52о + стр 590+ стр в2о
7з0 + Фр 820 + сгр 8э0)

в нугп рон нце !с(точнцхц

дв!х(ен це аенежнь! х среёс[пв
поступление денехс{ь!х средсгв прочие
вы6ь|тие

вн

\
$

е]!.!

н'е

])

девевых федсгв
""'

сгпоч н! кц

о5037з7 с 6

10

и3ме нен це ос па.пков сре
увеличение ос'атков

оспв

федФ'

всего

уменьшение осгатков средФв всего

измененце ос/папков по вну[пренн!)м
о6о ро па м

среаспв

уч режёен'1

я

увеличение осгатков средбв учры(дения
уменьшение оФатков средств лре'(дения
и3мененце оспагпков по внупренн0м

увепи!ение ооатков по внлРенним Расчетам
(кт оз04о451о)
уменьшение остатков по внлренним Расчетам
(дт оз0404610)

измененце оспагпков расчепов по
вн уп ре н н м п рцвлеч ен!!я м с реоспв
|1

увеличение расчетов по внлРевнему
привлечению остатков средсгв (кт озо4о6ооо)
уменьшение расчетов по внлреннему
привлечению остатков средств (дт оз04о6оо0)

ц

--'.

код аналитической группь! вида ибочников финансирования дефицитов бюджетов (разрядь! с 18 по 2о кода шаФификации источников финанфрования дефицита бюд}€та)
(собсгвеннь!е доходы гре'цения)"
показатели по сгрокам формируются тслько по виду деятельносги "приносящая доход деят€льность

4. сведения о возвратах остатков су6сидий и

расходов прощль!х лет

о5оз7з1с7

пРизвёдено возвратов
наименование

показателя'

из них по кодам аналитики]

возвращено расхоаов лрошль!х леп,
из них по кодам аналитики:

.е

Ршоводигель финансово_
зкономической фРбь!

(расщифровка подписи)

ценпрФ !

зов ан ная 6ух ёФ пёРця
(наимевование,

(расщифровка подписи)

(уполномоченное лицо)
витяэь Ё с
(расшифровка подписи)

''01'' января 2017.

огРн, инн'кпп. местонахо'ц€ние

з6_з,4_о1

)

(

'.".,
оБ исполнЁнии учРвждЁниЁм плАнА Ёго
ФинАнсово-хозяйствЁнной

(
дЁятЁльности

кодь!
о503737

в
муяици.вль!|ое общеобра!овательное

.-

обособл€нное

01 янваРя 2о17 г

6юд}<ётно€

учре'цени€

01 01 17

ф€дняя

общео6Ра3ователь!€я

школа

м

3 им. ю-А га.арина

27|вэ2в2

подраздёлениё

ф7з7фо
наиценован'е органа' ос1щесгвля_
юще.о полномочия

гРедителя

в|'д финансового обеспечения

периодичность
€диница

(деятельносги)

о2111477
управление образовавия
5

г

тэ.эвро.а

907

сфсидии на инь!ё цели

квартальная' годовая

измерения:

рФ

1

код

код

2

з

010

пРочиЁ доходь!

1о0

ифолнено

4

180

6

5

969 87з.00

4 969 873,о0

4

49з 514'о0

4 493 514'0с

поокЁи

з83

9

1о

плановы! назначёний

7

в

4 49з 514.ос

476 з59 0с

493 514'ос

.!76 359,0(

4

!/ц'/|

{
"

!

_

рах(ается

при

наличии

код аналитичецой Фуппы подвида доходов б.одютов (разряды с 18 по 20 кода масс9фикации доходов бюдхетов)

о5оз7з7

наименование показателя'

РАсходь!нА вь!плАть! пвРсонАлу в цЁлях

оБ€спЁчЁния вь!полнЁния Функции
госудАРствЁннь!ми (муниципАльнь!ми)
оРгАнАми кАзвннь!ми учРеждБниями
оРгАнАми упРАвлЁния госудАРствЁннь!ми
внЁ6юджЁтнь!ми ФондАми
РАсходь! нА вь|плАть! п€РсонАлу
учРЁ)<!1€нии
Фо{д оплаты'труда г!рецдений
взнось| по ооязательному социальному
страховавию на вь платы по оплате 1руда
работников и инь!е выплать! работникам

зАкупкА товАРов РА6от и услуг для

госудАРствЁннь]х
(муниципАльнь!х) ну)кд
инь!€ 3Акупки товАРов. РАБо'] и услуг для

4 64о 111 71

(мувиципАльнь!х) н}о!{|

4

оБЁсп€ч[ния

оБЁспвч€ния

госудАРствЁннь!х

64о 111 71

пРочая зацпка товаров' работ и услу.для
обеспечения.осударФвенвых (мувиципальньх)
4 64о 111'71

АосигновАния
исполн€ниЁ судЁБнь!х Акгов
инь!Ё БюджЁтнь!€

исполнение судебных апов Россиисюй ое'еРации
и миров!х согпа!]еняи по возмешению вреда
причиноняо1о врезультате незаковнь!хдеиствии
(бездействия) органов государствеввой власти
(осударственнь х органов) оР.авов местяо.о

@моупРавления либо дол

оргавов. а та(же в ре3ультате деятельности

уплАтА нАлогов' сБоРов и инь!х плАт€)кЁи
уппата прочих цало.ов. сооров
уплата иных платехей

Результат исполнения (дефицит

/

пРофицит)

ое/.-

вида расхода (разряды с 1в по 2о (ода классификации расходов

'

наименование по@зателя'

источни(и фиванслровавия

дефицита средств

всёго (ФР 52о + сгр 590+ стр 620
7з0 + сгр 82о + ор 8з0)

+

сгр 700

+

в ну(п ре н н |!е !с/почн!1к[!

дв!'<е н |е

ае не ж н ь1 х

среасгпв

посцпление денежнь1х средФв прочие
выоытие денежь!х средств

внеш

ч

бюдх(

з. источники

н

])

е

ц

сгпоч

н !! к|1

""""

ФР

_

'

о50з7з7 с 5

о5оз7з7 с 6

изменен11е ос(пагпков среоспв
увепичение остатков средств' всего
уменьшение остат(ов сРедств' всего

и3менен!е оспагпков по внупренн11м
о6о ро а м среас пв урежое н 1! я
'п

увеличение осгатков средств учре'цения
уменьшение остатков средств учреждения
из м е

не н

!)

е осгп а гп ков

п

о

вну

п ре н н !1 м

увеличение остатков по внугренним расчетзм
(кт озо4о4510)
уменьшение остатков по внгренним расчетам
(дт 03о4о4610)

измененце ос[па/пков расчепов по
упреннц м п рц влечен ц я м с реоспв

вн

увеличение расчетов по внлреннему
привлечеЁию остатков средсгв (кт озо,ю6о00)
уменьшение расчетов по внгРеннему
привлечению остатков сРедств (дт 0304о60оо)

$.

(.:

/!

код аналитичес{ой грлпь! вида источников финансирования дёфицитов бюджетов (разрядь! с 18 по 2о кода классификации источников финансирования дефицита бюджвта)
...* пйазатели по строкаш формируются только по виду деятельности ''приносящая доход д€ятельносгь (собсгввнные доходы гре}цения)''
.

4. сведения о возвратах остатков субсидий и

расходов прошль!х лет

оюз7з7 с 7

про'зведено возврато€
наимёнование показателя'

из них по кодам аналитики]

возвращено расхоёов лросцль!х леп'
из них !ю {{одам аналитим:
на выполнение гф1дарсгвенюго
2016.оду не формируются

Руководитель финавсово.
зкономической слух6ь!

Ён

це н .л Рэл

ц з оа а н н а я

бу х аал п€

р

!я

(расшифровка подписи)

(наименование огРн'

инн.кпп

местонахох'дение

(лолномоченное пицо)
36.з4_01

'о'1'

-{

января 2о17

|

)

