
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

на 01 января 2020 г. Форма по ОКУД
0503737

Дата 01.01.2020
Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Упоровская 

средняя общеобразовательная школа по ОКПО 35333229
Обособленное подразделение
Учредитель Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района по ОКТМО 71250865
Наименование органа, осуществляющего по ОКПО
полномочия учредителя Глава по БК 016
Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
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    6 345 030,58   5 016 456,64 - - -   5 016 456,64   1 328 573,94

Доходы от собственности  120    92 361,87    53 658,15 - - -    53 658,15    38 703,72

Доходы от оказания платных услуг (работ)  130   6 118 762,71   4 829 221,49 - - -   4 829 221,49   1 289 541,22

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

 150    136 179,00    135 850,00 - - -    135 850,00     329,00

Прочие доходы  180 -   2 273,00 -   2 273,00 - - - -   2 273,00     0,00



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   6 444 110,00   5 016 092,24 - - -   5 016 092,24   1 428 017,76

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

 100    174 830,00    28 709,99 - - -    28 709,99    146 120,01

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110    174 830,00    28 709,99 - - -    28 709,99    146 120,01

Фонд оплаты труда учреждений  111    125 000,00    22 050,68 - - -    22 050,68    102 949,32

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

 119    49 830,00    6 659,31 - - -    6 659,31    43 170,69

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

 200   6 269 280,00   4 987 382,25 - - -   4 987 382,25   1 281 897,75

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

 240   6 269 280,00   4 987 382,25 - - -   4 987 382,25   1 281 897,75

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

 244   6 269 280,00   4 987 382,25 - - -   4 987 382,25   1 281 897,75

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 X -   99 079,42     364,40 - - -     364,40
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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     99 079,42 -    364,40 - - - -    364,40    99 443,82

Изменение остатков средств 700 X    99 079,42 -    364,40 - - - -    364,40    99 443,82

увеличение остатков средств, всего 710 510 - -  5 032 587,46 - - - -  5 032 587,46

уменьшение остатков средств, всего 720 610 -   5 032 223,06 - - -   5 032 223,06

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств

830 X -     0,00 - - -     0,00     0,00

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000)

831  -    1 801,07 - - -    1 801,07 -   1 801,07

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

832  - -   1 801,07 - - - -   1 801,07    1 801,07

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
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