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Учрех(qение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование орrана, осуществля-
ющеrо полномочия учрезителя
Вид финансового обеспeчения (деятельности)
Периодичность квартальная, rодовая
Единицаизмерения: руб-

мБоу нсош
Субсидии на выполнение государственно.о (муяиципального) задания

по окЕи

1. Доходы учрех(дения

исполнено плановых назначений
Сумманаименование поl(азателя код

строхи
Код

назначений

Утверх(qено
через лицевые

са€та
через банховсIие через кассу

101 2 з 4 5 6 7 8 9

Доходы - всего 010 53 047 346.00 53 047 346,00 5з 047:и6,00
Доходы от оказания платных услуг
(рабоr), компенсаций затрат

1з0 5з 047 з46.00 5з 047 346,005з 047 з46 00
п

21717541

--- s01



Форgа 050З737 с 2

2. Расходы учрея(дения

исполнено плановых назначений Суммакод код
аналити(и через лицевые

о]ета
через банховс{ие через кассу

] 2 3 5 {j 7 8 9 ]0
200 53 047 :иб.Oо 53 {J22 a46,{J0 24 500 00 5з м7 346.00

Фонд оплаты труда и страхоаые 111 зз 857 965,63 зз 850 965 бз 7 000,00 зз 857 s65.6з

Иные выплаты персоналу,
за исключением (ронда оплаты
труда

112 6 226,00 6 226,00 6 226,00

10 115 55з.80Взн(юы по обязательному
социальному страхованию
на выллаты по оплате труда
работкиl(ов и иные выплаты
рабоIникам учрецqениЙ

119 10 115 55з.80 10 115 553.80

Прочая закупка товаров, Dабот
и услуr для государственныl нр{q

244 8 788 1з8,22 8 770 бз8.22 17 500,00 8 788 1з8.22

25з ззз,50Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

85] 25з 333,50 25з ззз,50

25 6,|6,00Уплата проr]их налоrов, сборов 852 25 616,00 25 616,00
уллата иных плате)кей 512,8585з 512,85 512,85
Результат исполнения иефицит /
профицит)

450 24 500,00 _24 500,00

rI

_

наименование показателя
строхи

Утверцqено

назначений



Форма 05037З7 с З

З. Источники финансирования дефицита средств

наименомние показателя
код

строки
код

yTBep)(дeнo исполнено плановых назначений
Сумма

через банкоюкие через Фссу
у{ро{qения

l 2 з 5 6 / {J 9 10

Источнихи финансирования
дефицита средств - всего (стр 520 +

стр 590+ стр 620 + стр, 700 + сrр
7з0 + стр 820 + стр, 8з0)

500 _24 500,00 24 500,00

Внутренние исто.]ники 520

. Для добавления строх выделите данную область и нажмите кнопку (Добавить cTpoKyD >

Движение денФю]ых средств 590
посryпление денежных срёдств
прочие

59i 510

выбытие денежных средств 592 610
внешние источники 620

. Для добавления строк выделите данную область и нажмите хнопху (Добавить строку, >

Изменение остатхов средств 700

увеличение остатков средств, 710 510 _5з 080 з2з м _24 500,00 _24 500.00 _5з 129 32з м

уменьшение остатков средств
юего

l20 610 5з 080 з23,04 24 500.00 24 500,00 5з 129 з2з 04

Изменение остатхоа ло внугренним
(боротам средств учрех(qения

в том числе

7з0 -24 500,00 24 500,00

увеличение остатков средств
}л]рецqения

7з1 510 24 500,00 24 500,00 49 000 00

уменьшекие остатхоа средств
учрекдения

7з2 610 24 500,00 _24 500 00 ]9 000,00

Изменение остатков по внутренним
расчетам

820

увеличение остатков по
внутренним расчетам (кт
0з0404510)

821

уменьшение остатхов по
внугренним расчетам (дт
0з0404610)

822



наименование показателя код
строки

код Утвер(дено

назначений

исполнено плановых назначений
С}т,rма

через лицевыё через оанковские
cleтa

через кассу
учрех(цения

1 2 з 5 6 7 8 9 ]0
Изменение остаrков paс.reтoв по
внутренним привлечениям средств

8з0

ув€личение рао]етов по
внлреннему привлечению
остатков средств (Кт 0З0406000)

831

уменьшение расчетоа по
внутреннему привле.{ению
остатков средств (Дт 0З0406000)

8з2

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

(расшфровка подпиФ)

(ваимено6 ие,ОГРН ИнН КПП местонахохдение)

1 расL!ифрозка подписи)

(расчифрювка подписи)

(расшфровха подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

Руховодитель

Главный бухrалтер

вп

\
в

ъ

tл€ф,, ý

исполвитель

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Це н m ра л u зова н ная бух еа л m ер u я

Г]роизведено возвратов
наименоааниё локазателя код

строки аналитики
код

через лицевые через банковские через кассу
операqиями

1 ? з 5 6 ] 8
Возвращено остатков cf бсидий
llрошлых пет. всеrо

9]0

950

9!

ч

(расшифровkа подписи)


