отчЁт
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кодь!
Форма по ок)

на 1 января 2018

да

г.

2о91785 |тлБФ} средняя школа

учре)+(цение

ш9

68 г липецка

0503737
о1.01 20'18

по

обособленное подразАеление
!нредитель

по

наименование органа' осуществля-

октмо

по

ющего полномочия учредителя

|-лава по

вид финансового обеспечения (деятельности)
периодичность: квартальная' гоАовая

собственнь:е доходь! учре)1дения

2

Ёдиница измерения: руб

по
1.

38з

[оходь:
Ёе исполнено

Ёаименование покэзателя

плановь!х

назначении
1о
_

доходь!

(стр. 030

всего

+

стр. 040

+

стр. 050

+

стр. 060

+

стр.'90

+

стр.

'!

00)

2 518 7з1'74

456 о22'74

2ыв7у,74

дох ооь! о!п собс!пвен нос(п ц

дохооь! о!п ока3анця пла!пнь|х услу2 (рабо.п)
су

м м

2 218 о71 'о4

ь! п рц нуоц /пел ьно2о 11зъя !пця

Безвозмезонь!е пос[пуплен0я о[п бюо'<е[пов
р.9 6 ? !эц р-99з[ в том числе:

{ 9|11

п

ос'пу плен

ця

оп

н

аён ацоон ал ьн ьгх ореа

н ш зацо

й о

пР-а3!!4е]э9гп9
пос!пуплен ця о!п меж0уна ро0ньтх фшнансовьтх ораанозацшй

дохоаь! о!п операц!]й с ак[пцвамц
(с/пр. о92+ с!тр о93 + спр. о94 + с[пр о95)
в том числе:

оп

вьтбьтгпцй основнь!х среос[пв

оп вьтб

ьт гп ц

й нем а.пе рц ал ьн ь!х акпцвов

огп вь:6ьтгпцй непроц3веоеннь|х

ак.пцвов

огп вьг6ьттпцй ма!перцальнь!х 3апасов
прочце

оохооь!

2218о71,

2.

Расходь! учрещдения

Форма 0503737 с 2
не иополнено

Ёаименование показателя

плановь!х

назначении
10
Расходь!

(стр 100

_

всего

+ стр- 20о +

стр 30о

+

стр 400

+

стр.600

+

стр 800)

в том числе:

Расхоёьл на вь'пла!пь' персоналу в целях о6еспеченця вь'полненця
функццй еосуоарсгпвенньлштш (шлуншцшлальньома) ор2анамц казеннь'мц
у нрежёен ш я м о;, о реана м ц у п равл ен ця еосуоарс [пвен н ь' м ц
вне6юо)!@'пнь'мц фонаам ц
(с!пр. 110 + с1пр. 1з0)
Расхо0ьг на вь!пла!пь! персоналу казеннь!х у1режоенцй
(спр 111 +спр 112+спр. 113+с!пр. 119)
Фонд оплать! труда учре)щдений

йнь:е вь;платы персоналу учр
труда
йньпе вьгплатьг' за иоключением фонда оплать! труда учрещцений' лицам,
привлекаемь|м согласно законодательствгдля вь!полнения отдельнь!х
полномочии

взнось! по обязательному ооциальному отр ахованию на вь!плать! по
оплате труда работников и инь!е вь!плать: работникам г{рё)1цений
Расхооь! на вь!плапь! лерсоналу в сфере наццональной бе3опасноспц,
п ра воох ра н ц пел ьн ой оея [пел ьн ос[п ц ц оборо н ь!
(спр 131 +спр 133+спр 134+с|пр. 139)

денежное довольствие военнослркащих и сотрудников, имеющих
опециальнь!е звания

Расходь! на вь'плать! военнослр(ащим и сотрудникам, имеющим
специальнь!е 3вания' зависящие от размера денежного довольствия
и нь!е вь!плать! военноолужащим и сотрудникам' игиеюцшй1пец;иальнью
звания

8зносьг по обязательному социальному страхованию на вь!плат!' по
оплате труда (денежное содержание) граж'данских лиц

1 476 793,15

1 1з4 715'75

1 113 11

1 113 11

Форма 0503737 о
не иополнено

Ёаименование показателя

плановь!х
назначений
10

(муноцопальнь,х) нужо
(с[пр. 220 + с!пр. 240)
3акупка поваров, рабоп а услуе 0ля обеспеченця спеццальнь!м гпоплцвом ц
еорюче-сма3очнь! мц мапе рц алам а, п роёовольстпвен ноео ц вещевоео
обеспеченця ореанов в сфере наццональной безопасноспц,

правоохранц/пельной

(спр 221

ёеяпельноспц

ц оборонь!

спр.223 + спр. 224 + спр 225)
офспечение толйвом и горючъ-смаъчнь.|ии материал'айи в-щмках
+

государственного
:_-рдоволь-отвенноеоборонного эаказа

оъспечй-иев

заказа

рамках

вещевое обеспечение в рамках государотвенного
йньте' заку)кш пова ров, рабоп-а услуе

(муницопальньтх) нуж0

(спр.241

+

спр 243 + спр-

Ёаунно-исследовательские

244

+

ого

обоРонного заказа

0ля обесБченця е'осу0афйвенньтх

спр. 245)

и опь!тно-конструггорские

работь:

-

3ацпка товаров, работ' услуг в-целяй?пий]Бйго регионта
гооударственного (муниципального) имущества
_пронаязапсупка-товароЁ,раоот-иуолщдля'ооесг:ене-нйй|Бщащтвенньй
(муниципальнь!х) нрц

3ацпка товаров, работ и услугдля обеспечения государственнь!х
(муниципальньгх) нр{ц в области геодезии и картографии вне
рамок
государственного

оборонного заказа

-€фоалЁноеобеёйе1енцеццньБвьуйлё-гпьсн-асе-ленцБ
(с!пр' 320

+ с[пр.

€оцоальн

ьте

340 + с[пр' з50 + сгпР. 360)
вьтплайБ ф{х|оанащ |рой-публцч ных
соццальнь|х вь|плап
(с[пр. 321 +

спр

323)

[4нь;е вьгплатьг населению

-

норййййьх

3

Форма 0503737 с

не исполнено

наименование показателя

плановь|х
назначени и

вло)кенця в
ально й) с о6с гпв ен нос
(с[пр.406 + с[пр.407)
(му

н

ццц

п

тп ш

1 ршо6репенае объекпов неовФк!1моео цмущеспва еосу0арстпвенньт
(м у

н ш

цо

п

ал ьн

ьт

м

и

м о ) ун рех<ёен о я м ш

ёпрошпел ьспво (реконспрукц0я) объекпов неовцж!)моео цмущеспва
еосуоа рспвен

п

фоо сйбё-л

м

н ь!

ц (мунц

цц

пал ьн

режое нця

ь! м ц ) уч

м

ц

ьй

е с у6€0б006 ло о л<егп н ь м, А в гп о н о м й
учрежаенця'' ц цнь'м неко|\лмерческцм ореанцзаццям
(сгпр. 610 + с]пр. 620 + с[пр. 630)
ен

ш

о

€убсо0и о бю0же[пн ь! м
(с[пр' 610 = с[пр. 613)

уч

режоенця м

гранть! в форме субсидии бюджетнь:м учре)цениям
субсцоц ц ав поно м н ь! м уч режёе
(с[пр 62о = спр 623)

н

ця

м

гранть! в форме субоидии автономнь!м учре}!дениям
ц ц н еком мерческ!1 м ореан цзацця м р а 11 скл юч ен
еосу0а рспвен нь!х (мун ццц п альн ьтх) у,а реж0е н о й)

субсцо

(с[пр. 631

+

€убсидии

с[пр. 632

+

спр. 633

на возмещение

+

ц

ем

стпр. 634)

недополученнь!хдоходов

и (или) возмещение

факгинески понесеннь|х затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, вь!полнением работ, оказанием услуг

ёубсидии (гранть: в форме субоидий) на финаноовое обеспечение затрат в
свя3и с производством (реализацией) товаров' вьгполнением работ,
оказанием услуг| порядком (правилами) предоотавления которь!х
установлено требование о последующем подтвер)цении их
использования в ооответствии с условиями и (или) целями
предоставления

|убсидии (гранты в форме оубсидий) на финансовое обеспечение затрат
свя3и с производством (реализацией) товаров' вь!полнением работ,
оказанием услуг' порядком (правилами) предоставления которь|х не
установлевь! требования о пооледующем подтвер);1дении их
использования в соответствии с уоловиями и (или) целями
предоставления

иньвсюси_д-иинеБммеФескимор!?нй]айййй?йиоклшоченр:ем
государственнь!х (муниципальнь!х) учре)1{дений)
й
е б-ооё х< е й н ь1 е аъс 1! 2 н о в а нт я
(с[пр. 810 + с[пр. 830 + с[пр. 850 + стпр. 860)
н...._ь л

ёубсо0оо юрцо0ческц м лццам (кроме некоммерческцх ореанцзаццй)'
он0аво0уальньтм преопр!.1н!1ма[пелям' фцзцческшм лццам - про!)зво0цтпелям

!поваров,

(сгпр

рабоп,

81 1 +

услуе

спр. 812

+

спр. 813

+

спр. 814)

4

Форма 0503737 о
йсполнено плановь.х назначений
Ёаименование показателя

Ёе исполнено
плановь!х

назначений

Ёубсидии на возмещение недополученнь!х доходов и (или) возмещение
фактинески понесеннь!х затрат в связи с производотвом (реализацией)
товаров' вь!полнением работ' оказанием уолуг
ёу6сидии (гранть: в форме субсидий) на финансовое обеопечение затрат в
связи с прои3водством (реализацией товаров)' вьгполнением работ,
оказанием услуг' порядком (правилами) предоставления которь!х
уотановлено требование о последующем подтвер)к'дении их
испольэования в соответствии
преАоставления

о

условиями и (или) целями

(убсиАии (гранть: в форме сфоидий) на финансовое обеспенениё затрат
связи о производством (реализацией) товаров' вь:полнением работ'
оказанием услуг, порядком (правилами) предоотавления которь!х не
установлень! требования о последующем подтвер){цении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

[:1нь;е оубоидии юридическим лицам 1кроме неБйещес_*"йцан"зац^ц
индивидуальнь!м предпринимателям, физинеским лицам - прои3водите
товаров, работ' услуг

испол нен ц е суоебн ь|х ак[пов
(спр. 831 + с!пр 832)

ио1олнение судёон!х акгов вооо-ии-кои оедБрайи
соглашении по возмещению причиненного вреда

ит

м,щоБ_ь&

йсполнение судебных актов судебнь:х органов иностраннь!х государств'
мещцународнь!х судов и арбитражей' мировых ооглашений, заключеннь!х
рамках судебнь!х процесоов в судебнь!х органах иностраннь!х государотв,
ме}цународнь!х судах и арбитражах

!плата налога на имущеотво организаций

в

и земельного налога

}плата проних налогов, сборов
уплата инь!х платежей
11реёоспавленое плапежей, в3носов, безвозме3онь!х перечцслен
субъе кпа м м е'коун а рооно ео п рава
(спр. 862 + спр' 863)
взнось! в ме)!(дународнь!е

ц

й

организации

[1латежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами
иноотраннь!х

гооударств

и мех{цународнь!ми

организациями

везуль1Б иёйолтени; (дефицит / ;ъофицит}
(стр. 010 - стр. 200)

-2 4оо 277

'з5

5

3.

йсточники финансирования дефицита средств

Форма 05о3737
исполнено плановь}х назначений

наименование показателя

не исполнено
плановь|х
на3начении
'10

источники финансирования дефицита средств _ всего
(стр. 520 + стр.590+ стр.620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820
500 = - стр.450)

+

стр. 830); (стр.
2 4оо 277

в том числе:

внупреннце цс!поч нцк!)
(с[пр. 171 + спр- 52о + с|пр 620

+

с[пр. 54о +

спр' 64о

+

с[пр.710

+

с.пр. 810)

и3 них:

доходь! от переоценки активов
!величение стоимости ценньгх бумаг, кроме акций и инь;х форм г{астия в
капитале (_)

!меньшение стоимооти ценнь!х бумаг, кроме акций и иных форм участия
капитале

(+)

!величение задолженности по ссудам' займам с)
}меньшение 3адолженности по ссудам, заййам
}величение задолженности по заимствованиям

(+)
(+)

уменьшение задолженности по заимствованиям с)
двцженце оенежн ь!х среосгпв
(с(пр. 591 + с[пр 592)

поотупление денежнь!х средств прочие
выбь!тие денежнь!х средотв

внешнце цспочнцкц

с

в

6

Форма 0503737

не исполнено

наименование показателя

плановь!х

назначении
10
?1 з

ме

н

ен ше ос!п а гп ков с реос[пв

увеличение остатков оредств' всего
уменьшение остатков средсгв, всего

365 673,24
(-)

-2 519 973'4о

(+)

2 857 541,75

иэмененце ос!па[пков по внупреннцм о6оропам среос[пв учрех<оенця
(с[пр. 731 + с[пр 732)
в том числе:
увеличение остатков средсгв учре}{цения
уменьшение остатков средств увретчения

(+)

4 125 418,

(-)

иэмененце оспапков по внупреннцм расчепам

(спр.821

+

с

спр.822)

в том числе:

увеличение остатков по внугренним расчетам (кт 03о404510)

(+)

уменьшение остатков по внгренним расчетам (дт 03о{0{610)

(_)

йзмененце осгпа!пков раоче!пов по вну[преннцм прцвлеченцям среос.пв
(с!пр 831 + сгпр 832)
в том числе:
увеличение расчетов по внгреннему привленению оо{атков средств (кт
030406000) (+)
уменьшение расчетов по внгреннему привлечению остатков средств
(дт 0304о6оо0) с)

7

остатков су6с'Аий и расходов прошль!хлет

Форма 0503737 с. 8
исполнено плановь!х на3начений

наименование показателя

8озвращено ос!папков субсш0шй прошль'х ле!п, всеео
(с[пр' 130

+

спр. 180)

из них по кодам аналитики:
!оходь: от ока3ания платнь!х услуг (работ)
[1роние доходь:

8озвращено расхоёов прошль!х легп, воеео
и3 них по кодам аналитики:

(подпись)

А.А.Асютина
(расшифровка подписи)

Руководитель финансовоэкономической службь!

(подпись)

(расшифровка подписи)

т.м.панфилова
(расшифровка подписи)
!!ен

Руководитель
(уполномоненное лицо)

2о

(подпись)
г.

(раошифровка подписи)

гп р

ал

ш

зо в ан

н

ая 6 ух е алгп

(должность)

ер

ш

я
(наименование'
(подпись)

(телефон, е-па!!)

огРн' инн'кпп'

местонахохцение

)

(расшифровка подписи)

