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ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ
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Дата 01.01.2021
Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Суерская 

средняя общеобразовательная школа по ОКПО 71250860
Обособленное подразделение
Учредитель Комитет по образованию администрации Упоровского муниципального района по ОКТМО 71250865001
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    4 427 657,54   2 903 800,90 - - -   2 903 800,90   1 523 856,64

Доходы от оказания платных услуг (работ)  130   3 859 829,00   2 335 972,36 - - -   2 335 972,36   1 523 856,64

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

 150    567 828,54    567 828,54 - - -    567 828,54     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   4 444 184,99   2 558 224,95 - - -   2 558 224,95   1 885 960,04

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

 100    704 068,54    562 801,54 - - -    562 801,54    141 267,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110    704 068,54    562 801,54 - - -    562 801,54    141 267,00

Фонд оплаты труда учреждений  111    540 759,18    432 259,18 - - -    432 259,18    108 500,00

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

 119    163 309,36    130 542,36 - - -    130 542,36    32 767,00

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

 200   3 740 116,45   1 995 423,41 - - -   1 995 423,41   1 744 693,04

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

 240   3 740 116,45   1 995 423,41 - - -   1 995 423,41   1 744 693,04

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

 244   3 740 116,45   1 995 423,41 - - -   1 995 423,41   1 744 693,04

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 X -   16 527,45    345 575,95 - - -    345 575,95
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Гольцман Оксана Александ ДиректорЕрмакова Мария Михайлов Главный бухгалтерРуководитель Гольцман Оксана Александровна Руководитель финансово-
(подпись) (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Ермакова Мария Михайловна

(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     16 527,45 -   345 575,95 - - - -   345 575,95    362 103,40

Изменение остатков средств 700 X    16 527,45 -   345 575,95 - - - -   345 575,95    362 103,40

увеличение остатков средств, всего 710 510 - -  2 914 578,66 - - - -  2 914 578,66

уменьшение остатков средств, всего 720 610 -   2 569 002,71 - - -   2 569 002,71

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств

830 X - - - - - -

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

831  - - - - - -

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

832  - - - - - -

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
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