
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по ОКУД 

Дата

КОДЫ
0503737

на «01» января 2018 г. 01.01.2018
Учреждение МБОУ "ШИ с. Омолон" по ОКПО 34762632
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКТМО
Наименование органа, осуществля- по ОКПО
ющего полномочия учредителя Администрация муниципального образования Билибинский муниципальный район Глава по БК 807
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

Наименование показателя
Код 

строки
Код 

аналитики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 90 854 000,00 90 853 374,78 - - - 90 853 374,78 625,22
Доходы от оказания платных услуг 
(работ), компенсаций затрат

130 90 854 000,00 90 853 374,78 - - - 90 853 374,78 625,22



Форма 0503737 с.2

Наименование показателя

______ 1_______________  
Расходы-всего________ __________

в том числе:________________
Фонд оплаты труда учреждений 
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда____________________-
Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
пя6пты!Лк-ям УиПРЖПРНИЙ-----—-----------
Прочая закупка товаров, работ и 
услуг________________________ _—
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога
Уплата иных платежей____________
Результат исполнения (дефицит / 
профицит)

2. Расходы учреждения
Исполнено плановых назначений

9 410 793,29

через кассу 
учреждения

Код 
строки

некассовыми 
операциями

Не исполнено 
плановых 

назначенийКод 
аналитики

через банковские 
счета

через лицевые
счета______

______ 5________
59 948 848,14

Утверждено 
плановых 

назначений
4_______ _

90 854 000,00

итого

28 019 539,03

13 659 328,00

28 744 806,71 38 155 600,00

27 074 335,50

13 659 328,00

1 735,48 1 735,48

13 659 328,00

12 932.97



Форма 0503737 с.З

3. Источники финансирования дефицита средств------------------ - ----------------- _
--------- ------------------- - "Исполнено плановых назначении

итогочерез лицевыеНаименование показателя

1

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями

Код 
строки

Не исполнено 
плановых 

назначенийКод
аналитики

Утверждено 
плановых 

назначений

поступление денежных средств
прочие_____________________
выбытие денежных средств

через банковские
счета

Изменение остатков средств

Внешние источники 
из них:

ИСТОЧНИКИ финансирования 
дефицита средств - всего (стр. 520 + 
стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:__________________
Внутренние источники

Движение денежных средств

увеличение остатков средств, 
всего______________________
уменьшение остатков средств, 
всего_____ ________________ _

Изменение остатков по 
внутренним оборотам средств 
учреждения

в том числе:______________ _
увеличение остатков средств 
учреждения________________
уменьшение остатков средств 
учреждения ______

Изменение остатков по 
внутренним расчетам

в том числе:_______________
увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510)________________
уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)________________

-91 311 624,73 -30 982 182,23 -30 982 182,23 -153 275 989,19

91 311 624,73

77 655,59

30 982 182,23 153 275 989,19

-30 904 526,64

30 982 182,23

30 982 182,23

-30 982 182,23 -30 982 182,23

30 904 526,64

30 982 182,23

-77 655,59

62 042 020,05

-62 042 020,05



Форма 0503737 с.4

Наименование показателя
Код 

строки
Код

аналитики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе:

830 X

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

С.А. Страузова

Наименование показателя
Код

строки
Код 

аналитики

Произведено возвратов
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Возвращено расходов прошлых лет, 
всего

из них по кодам аналитики:

950

< Для доставления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строк^>т^

Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)(подпись)

руководитель 
финансово- 
экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _____________________________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)


