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отчвт
оБ исполнЁнии учРвждЁнивм плАнА вго ФинАнсово-хозяйственной двятЁльности

на 1 янваРя 2о2о г

2091785 мБоу средняя школа ш9 68 г липецкаучрецдение

обособленное подразделение

учредитель

наименование органа' осущефвля-

ющего полномочия учредителя

вид финансового о6еспечения иеятельноФи)

пеРиодичнооь: кваРтальная' годовая

чиница измеРения: рф

с!,6Фдй в щпошш юФдар6вххф (['нп+|0аьнФ) ядФи;

1. Аоходь: учре)|(дения

доходь! _ всего

(Фр. о30 + стр.0,!0 + ФР. о5о + стР. 06о + ст. о9о + стр. 100)

!!мйы оп оказаноя мапнь!х услу2 (Ра6оп)
ц компенсац0ц ап|яп
доходо от оказания платных ушуг (ра6п)

этшиш
доходь! от субсиАии на иные чели

на осущеФвление капитиьвь!х влоюнш

по



б6

2. Расходьг учре).{дения
Форма о5оз7з7 с 2

наименование показателя

|

код

Фро.

ки

код

анали-

тики экР

утверцдено

плановь!х

назначений

исполнено плановь!х назначений

через через

банковские

счета

через

кассу

учрехдения

некасфвь.ми

операциями

итого плановь!х

назначений

2 з 4 6 8 9
2оо 960 оо0 41 359 оо0 о( 41 з59 о0о.о(

РасхоАь! на вь!платы пеРсоналу в целях обеспечения вь!полнения
функций гоФдарственнь!ми (муниципФьнь!ми) органами'
(азеннь!ми лРе!цениями' органами упРавления
осударфвеннь!ми внебюАжетными фондами 20о !00 оо0 34 о6о 21о о{ 34 о6о 21 о,ос

34 о6о 21о.0(2оо
''о ооо 34 060 210 0( з4 06о 210.о(

34 060 210_0с2о0 0оо 26 196 765.6€
Фонд оплать! труда учРе'цений 2оо 200

26 196 765'6с

0онд оплать! труда лрецений 2оо

2оо

'11 1

111

21о
26 |96 765 &

Ронд оплать! труда прещений
26 о64 75о'ос 26 ов4 75о о(

26 о64 75о о(

рФ{д фаъ труА. !^.р€хдовий

ронд оплать! труда лре}иений

26 о64 75о'0с 26 ш 75о о(
26 о64 75о'0(20о 1!| 260 |з2 о15.66 1з2 015 6(

1з2 015,662оо 111 266 1з2 015'6( |з2 о15.6(
1з2 015.6(1ные .нмыц п€!@лу рролданяй. за мБББй@[?

)плать! труда
2оо 112 оо0 6 864 84 в 864.8,

в 864 8,1нь!е вь!плать! персоналу лре'(Аений' за исшББнйй?Бй
)пллы труда

2о0 112 в 864.84 8 в64. в1
в 864 81

4нь.е вь!плать! персоналу Рре)цений' за исиюйййБм фБйБ
)плать! труда

2оо 112 22о 7 41о-о( 7 41 о'0(
7 41о.о(4нь!е вь!плать! персонФу учрехцений' за исиБнййБй!Б{Б

)платы труда
20о 112 222 7 41о'0!

7 41о.о(4ные вь!плть! персоналу учРе'чений' за ис-ючБ"ймбБйБ
)платы труда

20о 112 26о 1 454'вА
1 454'в14ные вь!плать! персоналу учре'чений' за ис-'чБйБй!БйБ

)плать! труда
20о 112 2ф

7 854 579'5с
2оо 119 0о0 7 в54 579 5(

!о оплате труда Работников и инь.е вь!плбь! ра6отникам
нрещений

7 854 579,5(|'знось! ло обязтельному фциальному Фр*ованию на выплаты
]о оплате тг)уда работников и инь!е вь!платы работникам
дРех<дений

2оо 119 2оо 7 854 579.5с 7 в54 579.5(
7 854 579 5с

20о 119 21о 7 854 579 5г 7 854 579 5(

по оплате тРуда работников и инь|е вь!плзты ра6Фникам
яремений

7 854 579 5(

2оо 119 21з 7 854 579.5( 7 в54 579.5(

|о оплате труда ра6отников и инь|е выплаты работникам
црецдений

7 854 579.5(,ащпка товаров' работ и уфг для обеспенения го9д!рБББм-
муниципальных) нш 200 2оо ооо 5 975 724.0( 5 975 724'о(

5 975 724'о(

5 975 724'о(

4 422 в57 о(

5 975 724 'о(
4нь!е зацпки товаров, ра6от и уфуг для обеспечени
осударФвев чых (муниципальных) нрц 2оо 24о ооо 5 975 724'ос

5 975 724 о(!Рочая зацпка товаров| Работ и уфугдля обеспечения
оФдарФвенных (муничилальных) нРкд 2оо 244 оо0 5 975 724'о(

5 975 724 'ос
!Рочая за!(шка товаРов' работ и уфуг для о6ефечения
эФдарбвенных (муниципальных) нРч 2оо 244 2оо 4 422 в57 

'о1 4 422 в57,о(!рочая закупка товаров' работ и уФуг для обеспечения
'осударфвенных (муниципФьных) нр{ч 2оо 2ц 22о 4 422 в57 

'о( 4 422 в57 о(
4 422 в57 о(!рочая за!(лка товаРов' работ и услуг для обеспечения

юФдарФвенных (муниципальных) ну{ч 20о 244 22'! 7з 76о 0( 7з 76о,0(
7з 76о о(!Рочая зацпка товаров' работ и уфуг для обеспечения

очдарФвенных (муниципальных) нрц 2оо 244 з 3оо 288'3 з зоо 288 з
3 30о 288'з2



({

1Рочая зацпка товаров' работ и уфуг для обеспе|
осударФвеннь!х (муниципальных) ну'(д 200 244 225 595 908,6! 595 9о8'6{ 595 908.61

1рочая закупка товаров' работ и уфг для ооеспечения
'осударФвеннь!х (муниципальнь!х) нух(А 2оо 244 226 452 9оо'о| 452 9о0'0( 452 9оо.о(

1рочая зацпка товаров' работ и услуг для ооеспечения
юсударйвенных (муниципмьных) нужд 2оо 244 3оо 1 552 867'о( 1 552 867'о( 1 552 867^0(

1рочая за{о/пка товаров, работ и уфу_ для обеспечения
'оФдарФвенных (муниципальных) ну1(д 2оо 244 з10 1 2о2 689 '71 12о2689'71 1 2о2 689_71

"1Рочая зацпка товаров' работ и уФуг для обеспе
эсударфвенных (муниципальных) ну'(д 2оо 244 34о з5о 177 '2 з5о 177 '2 з5о 177.2"

1рочая зашпка товаров' работ и уфуг Аля ооеспе
осударФвенных (муниципальных) нух(д 2оо 244 з44 % Б74 74 %674.7 96 674,71

|рочая за0пка товаров' раоот и уфуг для ооеспечения
офдарФвенных (муничипальных) нул(А 20о 244 з45 4 955-7! 4 955.71 4 955,7!

!рочая зацпка товаров' раоот и уфуг для фм!щ'
осуАарфвенных (муниципмьных) нужд 2оо 244 з46 216 719.8! 216 719,81 216 719,8:

!рочая зацпка товаров' раоот и уфг Аля щщ.

осударФвенных (муниципальнь!х) нух(д 2оо 244 з49 з1 826'& 31 826,8, з1 826^8/

4ные бюджФнь!е аФигнования 20о в0о ооо 1 з2з 066'ос 1 з2з о66'о! 1 з2з о66 о(

уплвта налогов' сборов и иных платехей 2оо 85о 00о 1 323 о66.о( 1 з2з 066'0( 1 з2з 066'о(

уплата налой на имущеФво организаций и земельного налога 2оо 851 о00 1 з2з 066'о( 1 32з о66'0( 1 з2з о66 о(

уплата налога на имущеФво организаций и земельного налога 2оо 851 200 1 з23 о66'ос 1 з2з 66 0( 1 з2з 066.0(

уплата налога на имущейво организаций й3емельного нцога 2о0 851 29о 1 з2з о66 ос 1 з2з 066 о( 1 з2з о66.0(

'плата нцога ва имущеФво организаций и земельного налога 200 851 291 1 з2з 066 0( | з2з 066_0( 1 з2з 066'0с



(

3. ]4сточники финансирования дефицита средств учре)!(дения Форма 05оз7з7 с.з

наименование показателя

источники финансиРования дефицп сРедств - всего
(стр.520 + стР.59о+ Фр_ 62о + стР. 7оо + стр.73о + ст. 82о +

стр. 8зо); (6Р. 5оо = _ Фр. 45о)

внупфннце цспочн!кц
(спр, 171 + спр- 52о + спр- 62о + спр-
?1о + спР. 81о)

54о + спр 64о + спр

не исполнено

плановых

назначений

дв! жен це оене жн ь! х с реасф
(спр. 591 + спр-592)

поФупление Аенежнь!х сРедФв прочие

внешнце цспочнцкц

выбьгие денехнь!х средов

и 3 ме не н це оспа пков среос пв

увеличение обатков средФв' всего (_)

уменьшение оФатков сРедФв' всего (+)

измененце ффпков по внупреннцм о6оРопам среоспо

(спр 7з1 + спр7з2)

в том чифе:

увеличение оФатков средфв учре'чения с)

уменьшение офатков средФв учре)чевия (+)

и3мененце фпапков по внупРенн0м рафепам
(спр 821 + спР. 822)

в том чифе:

увеличение оФатков по внлренним расчетам (кт
о3о4о451о) (+)

уменьшение оФатков по внгренним расчетам (д1
озо4о461о) (-)

измененце фпапкф рафепов по внупреннцм лр!Феченцям
среосм
(спр- 8з1 + спр' 832)

увеличение Расчетов по внлреннему привлечению
оФатков средФв (кт 0з04о6ооо) (+)

ум']ньшение Расчетов по внгреннему привлечению
ооатков средпв {|[т озо4о60оо) (-)



(

4. €ведения о возвратах остатков су6сядпй и расходов прощль!хлет

(

проня!А.но !6врато'

наименование показателя

возвРащено Фпапков субсцёцй лРощль!х леп' вф2о
(спр, 13о + спр- 180)

из них по кодам анФитики

вь!бытие денехнь!х средбв и их эквивалентов

во3вращено расхооов прошь!х леп, вф2о

из них по кодам аналпики
посп!|п*ш я ыс

Руководлель
(по*пр}

гл!шьйбмф
(||ол.![ оь}

тководитель финансово-
экономической ф)ж6ы 

_____!пбд_ййБ} _-

||а|'Р.'|| 3шм 6у'сы,'ф

вю.цдшь
(ушп*щфшп|цо) -тодм-а]-иолхноФь)

-Б;;ББйг(расшифровка подписи)

подписан пцдписью
Алла


