
\
учреждение '

@бособленное подразделение

учредитель

наименование органа' осущеотвля-

ющего полномочия учредителя

8ид финансового обеспечения иеятельности)
периодичность: квартальная, годовая

циница измерения: руб

{
\

''" 
"".',"."ии 

учРв!$]вниЁ{\,| плАнА вго о}Ён1нсово-хозяйствЁнной двятЁльности

на 1 января 20'19 г.

2о91785 мБоу средняя школа ш9 68 г.|'!ипецка

Фбсидии на инь!е цели

по

наименование показателя
код

стро-
ки

код
анали-

тики

утверждено
плановь!х

назначений

исполнено плановь!х на3начений
не исполнено

плановь!х
назначений

через лицевь!е
счета

через
банковские

счета

чере3 кас'у
учреждения

некассовь!ми
операциями

итого

1 2 3 4 5 б 7 в 9 10

Аоходьг - всего
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. '!00) 0'10 3 976 034,00 3 976 025,75 3 976 025,75

прочце оохооь! 100 180 3 976 034,00 3 976 025.75 3 976 025,75 в,25



(
2. Расходь:

(
0503737 с.2

\ *"именование показ€|теля
код

стр{
ки

код
анали_
тики

утверждено
плановь|х

назначений

исполнено плановь:х назначений
не исполнено

плановь!х
назначений

чфё!'!|!,рЁыс
о]ета

через
банковские

счета

через кассу

учрецдения
некассювь!ми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 '10

Расходь! _ всего
(сгр. 10о + стр.2о0 + стр. 300 + стр.400 + стр.600 + стр. 800) 200 х 3 976 034.0( 3 976 025,7: 3 976 025.7{ 8,2!

в том числе:

''\



0503737 с.3

\ наименование показателя

(од
стро-

ки

(од
анали_
тики

утверждено
плановь!х

назначений

исполнено плановь!х назначений
}!а шв:олт:в.:о

плановь!х
назначений

через лицевь!е
счета

чере3
банковские

счета

через касч
учреждения

некассовь!ми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(мунцц0пальнь'х) нркё
(с.пр.220 + с]пр.240) 2оо 3 976 034,0( 3 976 025.74 3 976 о25.7! 8,2!
инь!е 3ацпкц !повароо, ра6оп ц услуе аля о6еспеченця еоцёарс!пвеннь!х
(муноцопальных) ну>к0

(спР.241 + с!пр.243 + спр.244 + с17р. 2451 24о 3 976 034,00 3 976 о25.7! 3 976 о25'7! 8,21:

эащпка товаров' раоот' услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 243 1 2о0 0о0,00 1 200 0о0,0( '1 200 0о0.0(
[1роная зацпка товарв' работ и уо1уг для обеспечения гофдарственнь!х
(муниципальньгх) нулч 244 2776 оз4'о0 277в о25'7! 2776 о25'7| 8,21



( (

0503737 с.4

\ наименование показатепя
код

стро-
ки

(од
ана'\и-
тики

!твер>цено
плановьх

назначений

исполнено плановьпх назначений
Ёе исполнено

плановых ;
назначении

чере3
банковские

счета

через касч
учреждения

некассовыми
операциями

иток)
через лицевь€

Ф{ета

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

ъ\



( (
050з737 с.5

\ н"именование пок|зателя
(од

стрФ
ки

(од
анали_
тики

!тверцдено
плановь!х

назначений

1'1сполнено плановь!х назначений

чере3 лицевые
с{.ета

через
банковские

счета

через к;!ссу

учреждения
некассовыми
операциями итого

плановь!х
назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

т|



Ёаименованэв пос1зателя

05оз737 с.6

не исполнено
плановых

назначений

ъ|



о5о3737 с.7

Ёе исполнено
плановых

назначений

наименование показателя

увеличениё остатков средств, всего (-)

уменьшение остатков средств, всего (+)



4. 6ведения о возвр8|ах остатков

наименование показателя

8озвращено ос!па[пков субсш0т-;й прошль!х ле/п, всеео
(спр. 13о + сгпр. 180)

из них по кодам аналитики:

!оходьп от оказания платнь!х услуг (работ)

Аоходь: от субсидии на инь}е цели

Аоходь: от субсидии на осуществление капитальнь:х вложений

Форма 0503737 с. 8

8озвраорно рацоФ прошль!х леп, всеео

и3 них по кодам аналитики:

Руководитель 4.',- А.А.Асютина

йсполнено плановь!х

Руководитель финансово-
экономической слуя<бь: т6йы_ (расшифровка подписи)

(подпись)

2|- г.

(расшифровка подписи)

[.[т4.[1анфилова
(расшифровка подписи)

|],ен гп р ал ш зов ан н ая 6ух е ал гп ер ш я

Руководитель
(уполномоненное лицо) (должность)

(наименование' огРн' инн'кп0, местонахохчение )

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, е_па!!)(расшифровка подписи)


