
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) субсидии на иные цели
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    1 881 243,46   1 820 340,46 - - -   1 820 340,46    60 903,00

Прочие доходы  180   1 881 243,46   1 820 340,46 - - -   1 820 340,46    60 903,00



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   1 881 243,46   1 820 340,46 - - -   1 820 340,46    60 903,00

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

 100    145 285,00    145 285,00 - - -    145 285,00     0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110    145 285,00    145 285,00 - - -    145 285,00     0,00

Фонд оплаты труда учреждений  111    111 586,00    111 586,00 - - -    111 586,00     0,00

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

 119    33 699,00    33 699,00 - - -    33 699,00     0,00

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

 200   1 455 958,46   1 455 958,46 - - -   1 455 958,46     0,00

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

 240   1 455 958,46   1 455 958,46 - - -   1 455 958,46     0,00

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

 244   1 455 958,46   1 455 958,46 - - -   1 455 958,46     0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300    280 000,00    219 097,00 - - -    219 097,00    60 903,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

 320    280 000,00    219 097,00 - - -    219 097,00    60 903,00

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

 321    280 000,00    219 097,00 - - -    219 097,00    60 903,00

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 X     0,00     0,00 - - -     0,00
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Медведева Галина Прокопьевна

ДиректорБеккер Надежда Владимировна

Главный бухгалтерДиректор Медведева Галина Прокопьевна Руководитель финансово-
(подпись) (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Беккер Надежда Владимировна

Код ошибки (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  -     0,00 - - -     0,00     0,00

Изменение остатков средств 700 X -     0,00 - - -     0,00

увеличение остатков средств, всего 710 510 - -  1 822 141,86 - - - -  1 822 141,86

уменьшение остатков средств, всего 720 610 -   1 822 141,86 - - -   1 822 141,86

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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ЭП Руководитель
Субъект: Медведева Галина Прокопьевна
Должность: Директор
Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Подразделение:
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Серийный номер сертификата: 377730C0703EE98A244D099E48AD343BFD421FD3
Дата подписания:06.02.2020 19:15:53

ЭП ГлБух
Субъект: Беккер Надежда Владимировна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
УПОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 9FE2A56FF66AD7745660BEBCFF794269C4004C8A
Серийный номер сертификата: 6E9BC296D92EBC696681C3204F6112F229CE3E43
Дата подписания:06.02.2020 19:07:18
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