
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа осуществля

ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Периодичность квартальная, годовая 

Единица измерения руб

на 1 апреля 2017 г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 7 с Снегуровка 
Черниговского района

субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Оорма по ОКУД 

Дата

по ОКПО

по ОКТМО 

по ОКПО 

Г лава по БК

по ОКЕИ

0503737 

01.04 2017

017

5

383

Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Не исполнено

Наименование показателя^ стро- знали- плановых через через через некассовыми итого плановых

ки тики'З назначений лицевые банковские кассу операциями назначений

счета счета учреждения

1 2 3 л 5 6 7 8 9 10

Д оходы  - всего 010 567 239,18 74 694,99 74 694,99 492 544,19

Прочие доходы 100 180 567 239,18 74 694,99 74 694,99 492 544,19

"1 Строки срормируются в сводном Отчете (ф.0503737) глазного распорядителя средств бюджета (Учредителем)

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово
хозяйственной деятельности)

’2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

'3  - Кед аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)



2. Расходы учреждения Форма 0503737 С.2

Наименование по<азателя*2

Код

стро

ки

Код 

анали

тики *4

Утверждено

плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через

лицевые

счета

через

банковские

счета

через

кассу

учреждения

некассовыми

опеоациями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 200 к 567 239,18 74 694,99 74 694,99 492 544,19

Закупка товаров работ и услуг для обеспечения, государственных 
(муниципальных) нужд 200 567 239 18 74 694,99 74 694,99 492 544 19

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 2^0 567 239 18 74 694,99 74 694,99 492 544.19

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 567 239,18 74 694,99 74 694,99 492 544,19

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X X

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф 0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем).
Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности) 

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5. 6, 7, 8 

*4 Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)
’ 5 В части предосталения учреждением в соответствии с законодательством грантов



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.з

Наименование показателя*2

Код

стро

ки

Код

анали-

тики’ 5

Утверждено

плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через

лицевые

счета

через

банковские

счета

через

кассу

учреждения

некассовыми

операциями

итоге

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники ф инансирования дефицита средств - всего (стр. 
520 ♦ стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 
830)

в том числе

В нут ренние ист очники  *6 

Д виж ение  денежны х средст в

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

В неш ние ист очники  *6

500

520

590 X - - - - - - -

591 510 - - - - - -

592 610 - - - - - -

620 - - - - - •

И зм енение ост ат ков средст в 700 X

увеличение остатков средств всего 710 510 X

уменьшение остатков средств, всего 720 610 X

И зм енение ост ат ков по внут ренним оОоротам  
средст в учреж дения 730 X

в том числе

увеличение остатков средств учреждения 731 510
X

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - X

И зм енение ост ат ков по внут ренним расчет ам 820 X -

з том числе
увеличение остатков по внутренним расчетам 
(Кт 030404510) 821
уменьшение остатков по внутренним расчетам 
(Дт 030404610) 822 . .

И зм енение ост ат ков расчет ов по внут ренним  
привлечениям  средст в 830 X

в том числе
увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) 831
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) 832

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф 0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем)

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности)

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5 6 7, В

*5 Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета) 

'6  Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"

I



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя^

Код

стро

ки

Код

анали

тики

Произведено возвратов

через

лицевые

счета

через

банковские

счета

через

кассу

учреждения

некассовыми

операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8

В озвращ ено ост ат ков субсидий  прош лы х лет , всего  

из них по кодам аналитики 

Доходы от оказания платных услуг (работ)*7 
Прочие доходы
В озвращ ено расходов прош лы х лет , всего  *8 

из них по кедам аналитики

91С X

130
180

950

части ЭСЗВрЗ": субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

в 2016 году не формируются

Белобородов С А 
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово- 
экономической службы - (подпись)

Централизованная бухгалт ерия

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность)

Рощупкина В А 
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(наименование ОГРН ИНН.КПП местонахождение )

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель________________________________________________________________________
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г

(телефон, e-mail)


