
УЧpe)]!qeНиe

oбocoблeннoe пoдpaздeЛениe

учрeдитeJ]Ь

HaИMeHoвaHиe opгaHa, oсyщeсТвЛя.

ющeгo пoЛHoMoчия yЧpeдИтeля

BИд финaHcoвoгo oбeспeЧеHия (дeятeлЬнoсти)

ПepиoдиЧнoстЬ: квapтaЛЬHая, гoдoвая

Единицa измepeния: pyб

HaимeHoBaниe пoкa3aтeЛя

,Qoxoдьl . всeгo
(стp. 030 + стp' 040 + стp. 050 + стp. 060 + стр. 090 + стp. 1 00)

Дoхodьl om сoбсmвeHнoсmu

ДЬiooit oi oкaзaнuя nлamньЙ
u LqЦпeн9aцuu 3ampam
Cум м ьt л pu нуdu meльнoeo u3ъя m u я
БeзвoзMelоныe пoсmУПлeнuя om бю1,<emoв
(сmp.062 + сmp' 063)

в тoм чисЛе:

noсmуплeнuя om нa0нaцuoнaльньtх opeaнuзaцuй u
пpaвumeльсmв ццo9tlp. aн ньlх еocvoapсmв
Пoсmуплeн uя om lv|ФКoунapooньtх фuн aнcoвьtх opeaн uзaцuй

oтЧЕт
оБ испoлl{ЕHии УчPE)|{дЁHИEM ПлAHA ЕГo Фиl-|AHсoBo.xoзяЙсТBЕl{HoЙ ДEЯТЕлЬ}-toсти

нa ,1 oкгябpя 2018 г.

MAoУ Coш с. Пpавдa

cУбcиtии нa инЬlе ЦeЛи

ФopN4а пo oК

по oК

пo oКТMo
no oКПO

ГЛaвa пo

пo oкЕ

He испoлнeHo
пЛaнoвЬlх

нaзHaчeHИЙ

10

Дoхodы om oпepaцuй с aкmuвavu
(cmp. o92+ сmp.093 + cmp. o94 + Cmp. 095)

в тoM ЧИслe:

om выбыmuЙ ocнoвньtх сpeОсmв

oЙ iБьi йi а н eмame pL) aл ы1 ьl х aкmuвoв

o m Ь italt m uа нe п po u зв eo e н i Бt i aк m u вo в

o m в7ю ьtЙ i iii йЬ p u aл iнЫ i a iaco в
Пpoнue ОoхoОьt

O

кoДЬI

0503737

01 14.2018

52994530

5

383
1. дoхoдЬ| yчpeждeHия

Koд
aнaли.

тViк|/|

2 409 673.07

2 409 673,07



tl

2. PaсxoдЬI yчpeждeния

HаиMеHoвaнИе пoкaзaтeля

Кoд
aHaЛИ.

тt4 ки

veрeз бaнкoвскиe
сЧeТа

2 409 673,2 409 673,0-7тp, ]00 + стp.2O0 + стp,300 + стp.400 + стр,600 + стp' 800)

PacХoдЬ| нa вЬlплaтЬl nepсoHaЛy в цeляx oбeспeчeHИя вЬ|пoЛнeHия

гoсyAapстBeннЬlми (мyниципaльHЬlMи) opгaнaI\'и' кaзeHнЬIMи

yчpe'(дeHИямИ' opгaнaми yпpaвЛeния гoсyдapствeнHЬtпlи вHeбюд}кeтHЬlMи

нa вЬ|пЛaтЬl пepcoнаЛy кa3eHнЬtx yЧpe)qqeHИи

180 721,з2180 721 ,32

йtnлaтьl пepсoHaлу yчpex1дeний, зa исключeHИeм фoндa oплaтЬ|

BЬ|плaты. зa иcкЛючeниeM фондa oплaтьl тpyдa yчpеЩqeнии' лИЦaМ'

лекaeмЬtм сoглaснo зaкoнoдaтeЛЬствy для вЬlпoлнeHия oтдeлЬнЬlx

54 5т7,74 54 577,74
BзнoсЬ| пO oбязатeльнoмy сoциaЛЬHoмy стpaХoвaHию нa вЬ|пЛaтЬ| пo

oплaте тpyдa paбoтникoв и инЬte BЬlплaтЬt pабoтникaм yЧpe}qeHИЙ

пDaвooxpанитeльнoй дeятeльнocти и oбopoHЬl

AoвoлЬствиe вoeHнoслy]кaщиx и coтpyдHикoв' имeющиx

нa выплaтЬl вoeннoслpt€щим и сoтpyдникaiл' имeющимl

звaния' зaвисящиe oт paзмepa дeнeжнoгo дoвoлЬствия

выпЛaтЬ| BoeннoсЛy)кaщим и сoтрyдникaм, имeющим спeЦиaЛЬHЬle

в3нocЬl пo oбязaтeльнoмy сoцИаЛЬHoмy стpaxoвaнию нa BЬlпЛaтЬl г]o

тpyдa (денeжHoe сoдep)кaниe) гpax(цaFiскиx лиЦ

2 046 927 ,O1
тoвapoв, paбoт и yслyг дЛя oбeспeчeния гoсyдapствeннЬlХ

тoваpoв, paбoт и ycлyг для oбecпeчeния спeциaльнЬ|м тoплиBoI\' и

-сIvIaзoчнЬlTMи мaтepиaлa[4и' пpoдoвoлЬcтвeнF]oгo и вeщевoгo

opгaHoв в сфepe нaциoнaльнoй бeзoпaсHoсти,

тoпливorvl и гopюЧe.сil'aзoчHьlми Maтepиaлaми в paМкаx

Beщeвoe oбeспeчeниe в paмкaх гoсУдapствeннoгo oбopoHHoгo зaкaзa

2 046 927,012 046 927,01
зaкyгши тoвapoв' pабoт и yсЛyг для oбeспeчeния гocyдapствeннЬlx

HayЧHo-иCслeдoBaтeЛЬcкиe и oпЬlтHo_кoltстpyктopскИe paбoтЬ|

ФoрMa 0503737 с.2

l.tе ИспoЛHeH0
пЛaHoвЬlх

нaзнaчeний

тoBapoв, paбoт, ycЛyг E} цeЛяХ кaПитaльHoгo peMoнтa



lpoЧaя зaкyпкa тoвapoв' paooт и yсЛyг 2 446 927.01 2 046 927,01

тOвaрoв' paooт и yсЛyг для ooeспечеHия гoсyдapстBeHHЬlх
MyHиL.{ипаЛЬ|.]Ьlx) HрЦц в oбЛaсти гeoдeзии и каpтoгpафИи BHe paМoк

ЛЬнoe oбrспeчeHие и ИнЬle выплaтЬl HаceлeНиЮ 17 075.00
BЬ|пл]ать| гpа}{даHaм, кpoMe пy0личнЬlХ HopMатиBHЬ|х

17 075,00
кoмпeHсaцИИ и иt|Ь|e сoциaЛЬHЬ|e вЬ|пЛaтЬl гpa)кдaHaМ, кpoMe

17 075,00
тoвapoв' paooт' yслyг в пoлЬ3y гpaя(цaн в Цeлях иx

пЬHЬ|e влoжeHия в oбЪeктЬ| гoсyдaрствeHHoЙ (MyHиципaлЬHoЙ)

CтpoитeлЬотвo (peкoFiстpyкцИя) oбьeктoв HeдвИжиt\'oгo иMyщecтвa
гoсyдapcтвeннЬlми (мy}|иципaЛЬнЬ|tv!И) yЧpe}qeнИяMи

ПpeдoсТaвлeHИe cУбcviА|4Й бюджeтньlм' aвтoHoMHЬ|M yчpeщдeHияM и инЬ|M

Гpaнтьt в фopмe сyбсидии бюджeтньtм rrpeждeHиям

ГpaнтЬ| в фopмe сyбсидии aвтoHoмHЬ|м yчpeжlqeHИяIvI

Heкo[nMepчeскиilJt opгaнизaЦиям (3a исключeниeм

нa Bo3I\'eщeниe HeдoпoлyчeHнЬ|x дoхoдoв и (или) вoзмeщeниe

(грaнтЬ| в фopмe сфоидий) Ha фиHaHсoBoe oбeспeчeHиe зaтpaт
(пpaвилaми) пpeдoстaвлeния кoтopЬlх yстaнoвлeHo тpeбoваниe

пoслeдyющeм пoдтвepж'Aeнии иx испoлЬзoвaHия в сooтBетствии с
и (или) цeлями пpeдoстaвлet]ия

(гpaнтЬl в фopмe сyбсидиЙ) нa финaнcoвoe oбeспeчeHиe зaтpaт
(пpaвилaми) пpeдoстaвлeHия кoтopЬlx He yстaHoвлeHЬl

peбoвaния o пoслeдyющeм пoдтвeрщAeHии иx испoлЬ3oвaния в

с yсЛoBиями и (или) цeЛями пpeдoстaвлeния

сyбсидии нeкoм[\'epчeскипn opгaнизaЦиям (3a искЛючeниeп,l

lopидичeскиM лицaм (кpoMe нeкoммepчeских opгaни3aциЙ)'
пpeдпpинимaтeЛя{vl' Фи3ичeским лицaм .
тoваpoв, paбoт, yоЛyг

Ha вo3мeщeHиe нeдoпoлyчeHнЬtx дoxoдoB и (Или) вoзMeщeHиe
ичecки пoHeсeHHыx зaтpaт в сBя3и c пpoизвoдствoпn (peaлизациeй)

' 
вЬlпoлнeниeM paбoт' oкaзaниeм yслyг



'.убс|nД|/'V' (гpaнтьt в фopмe субсидиЙ) Е]а фИl]aнсoвoe oбecпeчeHиe зaтpaт
cвязи с пpoизBoдстBoM (peaЛиЗaциeЙ тoвapoв)' вьtпoлнeнием paбoт

ycлyг, t.lopядкo'!1 (пpавиЛaМи) пpeдoстaBЛeHия кoтopЬlХ
aнoвлeHo тpeбOвaHиe o пoслeдyющеM пoдTвеpж'qеHиИ иx

в сooTвeтсТвИИ с yсЛoBИяMи и (иЛИ) цеЛяMи

(гpaHтЬ| в фopMe сyбсидИЙ) Ha финaнсoвoe oбeспeчeниe зaтpaт
связи с пpoизBoдствoм (peaлизaциeй) тoвapoв, вьIпoлнением paбoт,

yсЛyг' пopядкo|vl (пpaBиЛaМи) гIpeдocтaвлeHия кoтopЬlx He

тpeбoвaHия o пoсЛедyющeM пotтвepщцеHИи иx
в сooтвeтствИИ с yслoвияMи И (иЛИ) цеЛяп,lи

topидичeскиM лиЦаM (кpoмe нeкoмt\Лepчeскиx opгaHизaЦиЙ),
пЬHЬlIЙ пpeдпpи}lимaтeляM' (pизичeскип/l лицаtvl .

сУoc|4t|4|4 юpидичeскиM ЛицaП/t Ha oсyщecтвлeHиe кaпиталЬHЬlХ
в oбьeктЬl нeдви)кимoгo имyщeства

актoв PoссиЙcкoЙ ФeдepaЦии и lvlиpoвыx

ИcпoЛHeнИe сyдeбHЬ|X aктoв сyдeбнЬ|Х opгaнoB инoотpaHнЬ|х гocyдapств,
X сyдoв И apбитpФкeй' мирoвЬlХ сoглaшений, 3aкЛючeннЬlх

paМкax сУдeбнЬ|Х пpoцeссoв в сyдeбHЬ|Х opгaнаx инoстpaнHЬtХ
в Me}{дyнapoдl-lЬ|Х оyдaХ и apoИтpaжax

Уплaтa нaлoгoв. сбoDoв и иньtx платeжeй

a нaлoгa нa имyщecтвo opгaни3aциЙ и 3eмелЬнoгo нaлoгa

Уплaтa пpoниx нaлoгoB, сбopoв

1 3 537.50
тaвлeниe nлaтeжeЙ, взнoсoB' 0e3Bo3мeздHЬlx пeрeчисЛeниЙ

ьектaМ мeщдyнapoдHoгo лpaвa

в цeляХ oоecпeчeния peaЛизации сoгЛaшeнИЙ пo
PoссиЙCкoЙ Фeдepaции пepeд инoстpaннЬ|Mи

и Мeж'AУHapoд|.|Ьlмlи opгaHизaцияMи

испoлнeния (дeфицит / пpoфицит)
010 - стp. 200)



3. Истoчники финаHсиpoвa}{ия дeфицитa тв yчpeждeния ФopMa 0503737 с.6
l.le испoЛl.|еHO

ПЛaHoBЬlх

истoчHики финaHсирoвaния дeфицита сpeдств - Bсeгo

(стр. 520 + стр.590+ стр, 620 + стр. 700 + стp. 730 + сTp. 820 + стр. 830);

(стp.500 =-стр.450)
в тoM ЧисЛe:

Bнуmpeннue ucmoчнuкu
(сmp- 171 + cmp. 52o + сmp- 62О + cmp. 54o + Cmp' 640 + Cmp- 710 +

cmL 819)

Из ниx:

дoxoдЬ| oт пepeoцeHки aктивoв

УвeлиЧeниe стoИMoсти ценньtx бyмaг' кpol.i1e aкций и иньtх фopм
yчacтия B кanитаЛe r)
yfuleнЬшeниe стoиMoсти ЦeннЬlx бyм!aг, кpof\,e aкЦий и иньtx фopм

lЧас]ия 
в кaпитал1l+l

Увeлиveни: 3aдoлжeHнoсти пo ссyдaм, зaйпIaM C)

Уi/:l Ьшeн Иe 
1aд9лжe1нoстИ 

пo cсyдaм' зaЙ мaМ (+)

УвeлИчeниe зaдoлжeHнoсти пo зaИMствoвaHияM (+)

УйёньПeнЙe зa!oлжЪннбcти пЪ зaймствoвaЙ Йя м (-)

it 
" 
Г* 

" " 
u 

" 
o * i * *, r 

" 
i o "' u

(cmp. 591 + cmq.592)
пocryгшeниЪ денeжн ьix сpёд-тв пщ!ниe

HaимeHoBaHиe Г|OКaзaТеЛя

вБr6й1иё дeйёжнБй cpeдств

Bнeшнue uсmoчнuKu

из ниx:



ФopMa 0503737 с' 7

Кoд
aнаЛи.

1'|/|к\4 тa |банкoвские счeта

-2 415 667.87
2 415 667 87

HaиMенoвaнИe noкaзaтeля

yвeЛИчeHиe OстaткoB сpeдств' всeгo (-)

yменЬu|ение oстaткoв сpедств, всeгo (+)

И3MеHeнue oсmamКoв пo внуmpeHr!u^r1 oбopomaм срeОсmв учpФкоeнuя
(сmp- 7З1 + сmp-732)

в тoM чисЛе:
yвeлИЧeнИe oстaткoв сpeдств yчpeщцeHия (,
yмIeHЬшeHиe oстаткoв сpeдств рpeщ4ёния [{}

И1Meнeнue oсmamкoв Пo внуmpeHHuM pacчemaм
(сmp- 821 + clnp- 822)

в тoм чйслЪ:

yвeЛичeHИe oстаткoB пo вHyгpeHHим paсчeтaM (Кт 030404510) (+)

yйeньшeниe oсrаткoв пo внрpeнний paснетaм (Дi 030404610) (-)

ИЗмeнeнue oсmamкoв pacчemoв пo внуmpeннuM пpuвлeчeнuяM
сpe0сmв
(cmp. 831 + cmp. 832)

Ь тoй чЙслё:

сpeдств (кт 030406000) (+)

сpeдств (дf 0з040600оГ(-Г

пe ИCnoJ]нeнo
nЛa Ho вЬ|Х

H aз наЧeн и Й

t0



4. Cвeдeшия o Boзвpатax oсТaткoв сyбсидий и pасxoдoEl llpoшлЬ|x лeт
кoд

aнaл|А-
т|Ак'1

ФopMa 05037з7 с. B
Испoлнeнo ПЛаHoBЬ|Х назнaчeниЙ

HaиMeнoBaHИe пoкa3атeЛя

Boзвpaщeнo oсmamКoв cубсuОuЙ пpoulльlx лem, всeeo
pmp, 1З0 + сmp 1B0)

Из нИx пo кoдaМ aHaЛИтИки:

floxoдь1 oт oкa9аHИя платHЬlх yслyг (paбoт)

Пpolие 4oxoдЬ!
Bфвpaщeнo paсхodoв пpoшлых лem, вcezo

Из ниx пo кoдaп4 aнaЛитикИ:

Pyкoвoдитeль :.-.t,/;
(пoдписЬ)

':8..,,':2

чeprз ЛицeBЬ|e
сЧетa

(расшИфpoвкa пoдписи)

Цeн m p aл u зo в aн н aя б уx е aл m ep u

PyкoвoдитeЛЬ
(yпoлHoмoЧeHHoe лицo)

(paсшифpoвка пoдписи)

Pyкoвoдитeль финансoвo.
экoнoмичeскoй слyжбьl (пoдписЬ) (рaсшИфpoвкa пoдписи)

l.1i';.:":я,

(iiодпцqд|

. / ,.,,

.,:,

Испoлнитeль

(дoл)кнoстЬ) (пoдпись)

(тeЛeфoн, e-mai|)

(наимeнoвaниe' oгPH' ИHH'КПП' мeстoнаxoщдeниe )

(пoдписЬ)
20-г.


