
(в ред. Приказа Минфина РФ от 16.05.2019 r. N9 7Зн)
отчЕт

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛДНД ЕГО ФИНДНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 янеря zo21 г,

Форма по

по

коды

050з7з7

01.01.2021

02115зз9

бз202000000

по

звз

учремение
Обособленное подраздgение

Учредfrilь

Наименовние органа, осуцffiляющего полномочия

rjредишя
Вид финансового о6€flечения (деятФьноби)

ПериодичнФ: кmрпльная,годомя
Единица измерения: руб.

мБоу couJ N92 с.Алекашров-гай

упр, обр дл-гайскоrо мР по

по

Глава

Сбсидии на иные цuи

Код
аналиfrки

Утфрждено плановых
назначений

исполreно плановых назначении

Сумма оruоненийкод
проки чера лицевые счеЕ чере банковские GeE черв кассу учрех(дения некассовыми операциями июго

2 з 4 5 6 7 8 9 l0

flоходы - всего 010 2 з52240,6t 2 з08 574.49 2 з08 574,41 4з 666.1\

011 000 2 з57 z40,6f 2 з08 574,4Е 2 з08 574,41 4з бб6, i
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2. Расходы учреждения Форма 050з7з7 с.2

наименование показаuя код
ороки

коА
аналипки

исполнено плановых назначений

Сумма оreоненийназначений черg лицевые счеre черв банковские Gета черв кассу учремения некассовыми операциями итого

4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего

в том чиUе:
200

х
2 з52 240,68 2 з08 574.49 2 з08 574,4| 4з 666,11

Фонд оплаты труда учбвждений 201 111 1 4б8 157,25 t 45z з89,4l 1 452 з89.4t !5 767,7",

Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по омате труда работнико8 и иные выплаты

работникам учреr<дений

2о2 119 443 з8з,4Е 4з8 621,5( 438 621,5( 4 76|,9

Прочая закупка товаров, работ и услуг мя обеспечения
государственных (муниципальных) цокд

20з 244 4з0 1з9,5: 407 00з,05 407 003,05 2з 1з6,5(

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

204 851 7 705,0( 7 705,00 7 705,0с

Уплата прочих налоrов, сfoров 205 в52 2 855,4( Z 855,4с 2 в55,4с

исполнения (дефицит / профицит 450 х х

3. Исгочники финансирования дефицита средств учреждения ФоDма 050з7з7 с.з

наименование показатФя

иfrочники
- всего (сгр.520+сrр.590+сrр.620+сгр.700+

+сго.7з0+

Внутренние источники
из них:

посryпление денежных средств прочие

вьбытие денежных cDellcтB

внешние источники
из них;

иэменение остатков

остатков средсIв, всего

Изменение остатков по внутренним обоlютам срфств

остатков средств учреждения

уменьшение остатков сDедста учDежд€ния

-2 ]08 66.1,65

0з04045 10)

Форма 050З737 с.4

изменение остатков по
в том числе:

увеличение остатков по внлренним



уменьшение осmтков по внугренним

Изменение осrатков расчетов по внутренним

увеличение рао]етов по внлреннему
привлечению остатков средств (кт

уменьшение расчетов по внугреннему

привлечению остатков средсгв (дт

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

из них по кодам аналитики:

из них по кодам аналитики:

CbtreM В. В.Руководитель

испол нитель

(расшифровка подписи)

Це ffiра л изован на я бужал терн я

Главный бухгалтер Комарова И. П.

(подпись) (оасшифоовка подписи)

упD, абD дп-Гdйс{ого 1,1Р,102б4а096336,6401000048,64010100l,Ржсия с, Александров,Гай, д,15
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, мfrонахождение)

Сьсоева В. В.Руководитель
(уполномоченнф лицо) (лоапись) (расшифровю подписи)

(должнm)

78 января 202l г.

(расшифров€ подлиФ) (таreфон, e-mil)
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