
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)КДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТШЬНОGТИ

на 1 января 2020 г.
Учрецдение
Обособленное подрацеление
Учредитель
Наименование органа, осущесrвля-
юlлего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельносrи)
Периодичносrь: кварт€lльная, годовая
Единиtя измерения: рф.

мБоу сош N9 1 1 с углубленным

Форма по oKyff
Дата

по оКПо

по октмо
по оКПо

Глава по Бк

по окЕи

отдельных

комитета по

1. Доходы учреждения

2. Расходы учрешения

политике и 902

наименование показателя Код
сrроки

Код
ан€lлитики

Утверцдено
плановых

назначений

плановых
через лицевые через через кассу некассовыми

б{ета итого
Сумма

отклонения

10

[оходы от оказания платных услуг
(работ). компенсаций затоат

130 663 390,00 481 980,59 481 980,59 ,t81 409,41

денежные 150 з 500,00 422о,Oо 422о,ф -720,о0

(ьрха 05о3737 с.2

наименование покlзателя код
строки

код
ан:lлитики

Утверцдено
плановых

назначений

плановых
через лицевые через через кассу некассовыми

oleтa итого
Сумма

отклонения

в

з€lкупка товаров, и

иных

244 816 357 в27,91 575 24о

450
х -12з 145,э2 зоз 686,43 303 686,43

х

ччDеждения

посwпления теruшего хапаЕёпа

Nе.та ччrЕюения

-| z lJ о, l,r9| 4to l / J,эt



Форпа 05037З7 с.3
3. Источники

наименование показателя код
строки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых

назначений

плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

о{ета
через банковские

счета
через кассу
ччрея(Ilения

некассовыми
операциями итоrо

1 2 4 6 7 8 9 ,1о
Исгочники финансирования
дефицtfга средсrв - всего (сгр. 520 +

сгр.590+ сrр. 620 + сгр. 700 + gгр.

730 + сгр. 820 + сrр. 830)
в том числе:

500 123 145,32 _303 686,43 -303 686,43 426 831,75

Внлрнние источники
из них:

52о

Движение денехФlых средств 590 х
посryпление денежных cpellcтB
прочие

591 510

ытие денежных средств 592 610
внешние источники

из них:
620

изменение осгатков средств 700 х 123 145,32 )з 686.43 -303 686.43 426 8з1,75
увеличение остатков средств,
всеrо

71о 510 _524 858"| 9 -524 858,19
х

уменьц€ние остатков средств,
всего

72о 610 221 171,76 221 171,7в
х

изменение осгатков по
внутренним оборо]tlм средств
r{рецдения

в том числе:

730 х

увеличение остатков cpeJlcтB
учреждения

7з1 510
х

умены.rЕние остатков средств
учремения

732 610
х

изменение остатков по
внутренним ра6{етам

в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внугренним раоетам (Кт
03им510)

821

по
внутренним рао{етам (Дт
03040461

822



фrководитель

Главный бухгалпер

k

4. Сведения о возвратах остатков субсrций и расходов проlллых лет

0503737 с.4

Н.Л. Пономаренко
(расчt{фровка rюдписи)

Муниципальное казенное г{рФt1цение
Щеrпрализованная бухгаrтерия М 1 по
обеспечению деятельности муниципЕlльных
образовательных ррцдений г. Иркуrc€,
Юридиче<х<ttй адрес: г. Ирlутск, ул. Рабочеrо
llfrаба,9, ИНН: q80807З855, КПП: 38490100,1,
огрн 1о23svЙsзо7

Т.П. Свидина
(расшфровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической сrrух(бы

lle н m рм u зован ная буrхеал m ерuя

Начальник МКУ ЦБ
Иолжffiь)

(подпись)

(mдпись) (рашфровк подпиfl)

ОГРН, ИНН, КПП, хестонахо&цение)

А.В. Минько
Фасщфровха подпиоr)

жруковqдитель
(уполномоченное лицо) ("од""Ф)

3ам. главного
бигаrттера c|i,4-

наименование показателя
коА

строки
Код

аналитики

утверщдено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччре)(дения

некассовыми
опеDациями

итого

1 2 з 4 5 6 7 9 10
Изменение остатков расчетов по
внуrренним примечениям
средств

в том числе:

830 х

уЕеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков срqцств (кт 030406000)

831

уменьцJение раоlетов по
внут,реннему привлечению
осrатков средстэ (Дт
030406000)

аз2

произведено возвратов
наименование показателя

коА
строки

Код
аffrлитики

через лицевые
счета

чер€з банковские
о{ета

через кассу
учре)l(цения

некlссовыми
операциями

итого

21 4 5 7 8
Возвращено остатков субсtций
проtlлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

возвращено расходов проц-lлых лет,
всего

из них по кодам аналитики:

950

,

исполнrтель
Иолж{ость) (тел€фо{, e-mail)

Г.В. Шмыкова

?


