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Начальнику управления образования
администрации муниципального района
<Корочанский район>
Крештель Галине Ивановне
директора МБОУ <<Кощеевская СОШ>
столбовской Нины Николаевны

уважаемая Галина Ивановна!

В соответствии с пунктом З части З статьи 28 ФедераJIьного закона
(Об образовании в Российской Федерации> администрация МБОУ
<<Кощеевская СОШ)) направляет отчёт поступления и расходования

материаJIьных средств МБОУ <<Кощеевская СОШ) по
состоянию на 28.0З.2018 года (прилагается).
Отчёт поступления и расходования финансовых и материальных
средств рассмотрен на заседании Управляющего совета (протокол J\Ъ 2 от
26 марта 2018 года), утверждён приказом директора шкЬлы (J\lb \4| от 26
марта 2018 года).
Отчёт поступления и расходования финансовых и материальных
средств МБОУ <<Кощеевская СОШ>> за2017-2018 учебный год размещён в
сети ИНТЕ,РНЕТ на официальном сайте учреждения.
Приложение на 11 листах в 1 экз.
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отчЕт

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕ}{ДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИН,АНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уч рех(q

на

ение

Обособленное

01 января 2018 г

коды
Форма по

оку

050з7з7
01,01_1в

МБОУ "Кощеевская СОШ''
по

подразделение

Учредлель
по

Наименование органа, Фуществля-

октмо

1464о44о

ющего полномочия }чредителя
Вид финансового обеспечения (деятельноfr и)

4.субсидия на выполнение государfrвенното

Периодичносгь: квартальная, rодовая

глава ло

(муниципального) задания

Единица измерения; руб
по

1.,Щоходы учреждения
наименование показателя

окFИ
не исполнено
плановых
назначений

Доходы - всеrо
(стр,030
1

00)

+

стр. 040 + стр- О50

+

frp. обо

+

стр. 09О

+

frр.

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛДТНЫХ УСЛУГ (РАБО I) И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

1в з22 327.
1в з22 з27,46

1в 277 з96,

2.
наименование

Код

показателя

cтpG
ки

1

(стр, 100 + йр- 200 + Фр.300
800)
в том числе:

сгр. 400 + frр.6оо +

+

Рас

я

(Jлы

исполнено плановых назначений

код
авалитики

Утверцдено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрех(q ения

некаФовыми

з

4

5

6

7

в

не исполнено

операциям,и

плановых
назначений

итого

10

frр
200

х

18 322 з27.46

18 165 348,8

18 165 з48,в1

156 978.65

12 595 2з5.14

,111

рАсходы нА выплАты пЕрсонмlу в цЕлях

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ

ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРDКДЕНИЯМИ,
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ВНЕБЮДЖЕТНЫl\.4И

ФОНММИ (стр,

11,0 +

fr!

13О)

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАJ]У КАЗЕННЫХ
rЧDЦ!lИ1 ("ц 1 11 + стр 112 + стр 11З + стр,
Фонд оплаты

]

119)

руда учре)(дении

Фонда оплаtы труда

100

1

110

1

2 706 945 о0

1

2 595 2з5,14

2 706 945,0с

12 595 2з5.14

1,11

9 727 в59 0с

9 684 50з.зс

112

в 000,0с

119

709,8(

595 2з5,14

111 709вб

9 бв4 503.3е

43 355,6.

5 0в6,0(

5 о86,0с

2 914 о(

2 971 0в6,00

2 905 645,78

2 905 645,7в

65 44о,22

200

4 678 956.46

4 671 219 з8

4 671 219,3в

7 737,ое

24о

4 67в 956 46

4671 219.зt

4 671 21s зt

7 737 ,ot

244

4 678 956 4(

4 671 219.з8

4 671 219.38

7 7з7 ot

зоо

457 5з2.0(

42о 1з2,70

420 1з2,70

37 399 зr

з20

457 532 0с

420 132,7о

420 132.7с

з7 з99,зс

з21

451 5з2,0с

420 132,7а

42о 132,7а

з7 399 3(

800

47в 894,0(

47в 761.59

478 761 59

132.41

в50

478 894 0(

478 761.5Е

47в 761.59

132,4

в51

460 694.00

460 694,0(

460 694,00

12

взносы по обязательному социальному frрахованию на

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учре)qений

зАкупкА I овАров, рАБоl

'

ОБЁСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
'aлуг

(муниципАльных) нужд

для

(стр_ 22О + стр_ 240)

иныЕ зАкупки товАров, рАБот и услуt для

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(муниципАльных) н}}кд
(стр, 24] + стр, 24З + стр.244 + frр, 245)

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нр(ц

социАJlьноF оьfспЕч{-ниaЙЙiыь выплдты

НАСЕЛЕНИЮ
(стр, З20

+

стр, 340 + стр, З50

+

стр з60)

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРА}ЦАНАМ, КРОМЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛА
(стр,321 + frр, З2З)
пособия, компенйции и иные социальные выплаты
грахданам, кроме публичных нормативных обязатеI

ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ
(Фр. 810 + frр. 830 + бр. 850 + сгр, 860)
УПЛАТА НАjlОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

(йр

851

+

стр, 852 + стр, В5З)

Уллата прочих налогов, сборов

уллата иных платежей
Результат исполнения (дефицит
(GФ.010 _ сгр.2ОО)

/

профицит)
112 047,2

3. Источники финанс
наименование

исполнено плановых назначений

показателя

Форма 05037З7 с.З

не исполнено
ллановых
назначений

Источники финансирования дефицита средств - всего

(стр. 520 + бр.59о+ mр. 62О + сrр. 7ОО
820 + frp. 8З0); (сгр. 5ОО = _ стр.450)
в том числе:
В н у m ре н н u е |) с m оч н IJ к u
(сmр. 171 + сmр. 520 + сmр. 62О
сmр. 640 + сmр. 710 + сmр. 81О)

ё u >к е Hi| ё б е н ей ь х(сmр_ 591 + сmр.592)

Д

реб

с

+

frр.

+

сmр.

mi

поступление денежых средств прочие
выбытие денежых средств

внешнuе uсmочнlJк
из них:

73О + сгр.

54О +

наименование

И зм е не Hue

.

осmаmков,

112

увеличение остатков средств, всего (-)

в

(+)

том числе:

Iу9lчgи:
|змен2ууе

rlЬкце"и"

.1"тков средств учрежцения

(*)
G)

осmаmков по внуmреннuм
расчеmам

(сmр_ 821 + сmр_ 822)
в том числе:

увеличение оиаткоЪ по внутреннйй
расчетам
030404510) (+)

lKi

уменьшение iэстЭikЪв пб в НУГРеННИМ
Расчетай(lft
0ЗО4о461о)

(_)

Измененuе осmаmков
расчеmов по внуmреннuм
прчвлеченчям среdсmв
(сmр. В31 + сmр. 8з2)
в

том чисJIе:

увеличение расчетов по вн}треннему привлечению

ота]ков средfrв

м7,22

10

112 о47 ,2

Измененuе осmаmков по внуmреннuм
обороmам
среосmв учреr<dенuя
(сmр.731 + сmр.732)
увеличение оfrлков средств

не исполнено
плановых
назначений

р"d"-"

уменьшение осгатков средств, всего

Форма 0503737 с,4

исполнено плановых назначений

показателя

(Кт ОЗО4ОбООО) (+)

уменьшение расчетов по внуrреннему
прreлечению обатков средств (Дт
03040600О)

G)

18 ,178 з02,2о

4, Сведения о возвратах остатков субсидий
и

расходов прошлых лет
Произведено возвратов

наименование показателя*

Возв ра u4e но осmа m roB

всеэо

(сmр. 130

+

субidйфбiiliiJБ,

сmр_ 180)

из них по кодам аналитики

Воэв ращено расхобов
из них по кодам

iem

фоiuлБй

всеао
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Цен m р2л uзова

(подпись)

н

(расшифровка подписи)

ная б ухеы mе pu я
(наименование,

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должоfrь)

исполнитель

-_."---*-

20_

(должость)
г

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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