отчЕт

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕ)t(ДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИr

:СОВО-ХОЗЯЙСТВВННОЙ

на (01} ...lваря 2016

Учрещдение
Обособленное подрацеление
Учредитель
Наименование органа, осуществляюu.lего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельноgги)

коды
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

г.

Форма по ОКУД
flaTa

СОШ М 2 г..Белоярский

по

оКПо

Админисграция Белоярского района

по

оКТМо
оКПо

комитет по обDазованию БелояDского района
Приносящая доход деятельносгь (собсгвенные доходы учрех{дения)

глава по Бк

000

оКЕИ

383

по

Периодичносrь: квартальная, годовая

Циница измерения: руб.
1.

по

Доходы

учреждения
Код

наименование показателя

_

всеrо

оm собсmвенносmч

из них
от аренды активов

Дохоdы оm окаэанuя плаmных услуе
(рабоm)

flохоOы оm шmрафов, пеней, uHbtx
сумм прuнуOumельноео чзъяmuя
Бе звозмезd

н

ые п осmу

п л ен u

я

в том числе:

поступления от наднациональных
организаций и правительств
иностранных юсударств
поступления от мех(дународных
финансовых организаций
с акmчвамч
ДохоOы оm
в том числъ:
от выбытий основных средств
от выбытий нематериальных активов
от выбытий непроизведенных

активов
от выбытий материальных з€lпасов
от выбьгий ценных бумаг, кроме
акций
от выбытий акций

от выбытий иных финансовых
активов
Прочче aoxoabl
в том числе:
субсидии на осушествление
иные трансферты
иные прочие доходы

0503737
01.01 .2016
56085899

анали-

черз банковские

тики

оlета

71

1

81

000

Код

наименование покlзателя

через лицевые
счета

аналитики

в том числе:

Оплаmа mруOа u наччсленuя
на выплаmы по оплаmе mруdа
в том числе:
заработная плата

прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
труда
рабоm, услуе
в том числе:

услуги связи
транспортные

услутл,l

коммунальные усJlуги
арендная плата за пользование
имущеgгвом
услуги по содерrclнию
имущества
прочие работы, услуги
в том числе:

обслркивание долговых
перед резидентами
обслуrr<ивание долгоdых обязате
перед нерезидентами
БезвозмезОн ы е

ореанuзацчям

п е реч ч

сл ен u я

в том числе:

безвозмездные перечисления
государстЁенным и муниципальным
органиэациям
беэвозмездные перечисления
орrанизациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций

\
ь

181 500,88

Код
наименование показателя

лицевые l через банковские
банковские l

анали_

тики

счета

через

кассу

l

Hekaccd

.lи

переччсленчя
бюOх<еmам
в том чисJIе:

перечисления наднациональным
организациям и правителютвам
иностранных rосударств
перечисления мея{дународным
организ€lциям
Соцч ал ьное обесп еч ен че
в том числе:

пособия по социальной помоlли
населению
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государствен ного управлен ия
Прочче pacxoObt
Р асхо0 bl по

п рчоб

реmен

u

ю

,11517з.

17з,23

115 17з,2з

1,15

115 173,23

115 17з.2

нефuнансовых акmuвав
в том числе:

основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
,t

материальных запасов
Расх оd ы по

п рч

обреmен

u

ю

фuнансовьtх акmuвов
в том числе:
ценных бумаг, кроме акций
акций и иных форм учасrия в
капитале
Возвраты расходов и выплат
обеспечений прошлых лет (сгр. 300 (гр.59) = сгр 900 (гр.4-8)

Результат исполнения
(дефицttт / профицит)

15 173

3. Источники

дефицита средGтв учреr(дения

Код

наименование показателя

через банковские
о{ета

аналитики

Источники финансирования дефицита
всеrо (стр. 520 + стр. 620
средств

- + стр. 730 + стр. 820

+

стр. 700

+

стр.830)
в том числе:

Внуmреннче чсmочнuкч
из них:
lryрсовая

поступления от погашения заимов
(ссуд)

выплаты по предосгавлению займов
(ссуд)
поступления заимствовании
от резидентов
погащение заимствовании
от резидентов
внешнче чсmочнuкч
иэ них:

курсовая разница
поступления
от резидентов

погашение заимствовании
от нерезидентов
И з м енен че осmаm ков ёреOсmв

увеличение остатков средсrв, всего
уменьшение остатков средств, всего
Иэмененче осmаmков по внуmреннuм
обо ро m а м среdсmв уч ре>кOен u я
в том чисJIе:

увеличение остатков средств
учрехqения
уменьцrение остатков средств
учрещцения

942 657,11
302 674,00

код
наименование показателя

Измененче осmаmков по внуmреннчм
расчеmам
в том числе:
увеличение остатков по внутренним
расчетам (Кт 0 304 04 510)
умёньшение остатков по внугренним
расчетам (Дт 0 З04 04 610)
Измененче осmаmков расчеmов
по внуmреннuм прчвлеченuям среdсmв
в том числе:
увеличение рао{етов по внуrреннему
привлечению остатков средсrв
(Кт 0 304 06 000)
уменьшение рао{етов по
привлечению остатков средств
(Дт 0 304 06 0О0)

аналитики

4. Сведения

о

прошлых лет
расходов и выплат обеспечений
возвратов

код
анали-

наименование показателя

Руководитель
Главный
бухгалтер

rТrfYF
'*-м>/ f

тики

,#

i,;{",M
a,;"\

,?i

чq};

Руководитель
финансово-

Е.А. остапенко

(расшифровка подписи)

экономической

Н.В. Мотовилова
Фrсшифрвка подписи)

-

Руководитель

(уполномоченное лицо)

исполнитель
З1 января 20,15 г

(допý{осrь)

слуlкбы

(подпиф)

]расшифровка

(доluсrосгь)

подписи)

фасшифровка

подписи)

(

отчЕ1
оБ исполнЕнии учр$t(дЕниЕм плднд Его ФинАнсово-хозяЙствЕнноЙ
на (01) января 2016

коды

дЕятЕльности

г

Учрещдение
Обособленное подразделение
Учредитель
органа,

Наименование

осуlлествля_

ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельносги)
Периодичность: кварт€lльная, годовая

Единицаизмерения:

Админисграция Белоярского района

Комrгет по образованию админисграциИ Белоярского района

сфсидии

Код

-

через банковские
о{ета

аналитики

всего

Дохо0 ы оm собсmвен
из них:

н

осm ч

от аренды активов
оm оказанчя плаmных услуе
(рабоm)
оm шmрафов, пеней, uHbtx
сумм прuнуаumельноео uзъяmuя
посmупленчя
в том числе:

поступления от наднациональных
орrанизаций и правительств
иностранных государств
поступления от меr(цународных
финансоЕых организаций
с акmчвамч
в том числе:

от выбьпий основных средств
от выбытий нематериальных активов
от выбьпий непроизведенных

активов
от выбытий материальных запасов
кроме
от выбытий ценных
акций
от выбытий акций
иных финансовых
от
активов
Прочче
в том чисJlе:
субсидии
на осуществление
капитаJIьных вложении

иные трансферты
иные прочие доходы

0,1.o1.2o16

по

оКПо

56085899

по

оКТМо

71

по

оКПо

,l

81

000

Глава по БК

000

окЕи

з83

по

l. дчлчлы

Доходы

о50з737

на выполнение государсгвенного (муниципального) задания

руб.

наименование показателя

Форма по ОКУ[
Дата

1о2 473 44s,
1о2 473

(

:. Расходы учре)i(дения

код
наименование показателя

Расходы

_

череэ банковские
очета

анали_
тики

всего

в том числе:

72 966 145,

Оплаmа mруOа u наччсленuя
на выплаmы по оплаmе mруOа
в том числе:

56 192 бм,51

заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
труда
рабоm, услуе

15 485 580,76
16 018 795,

в том числе:

услуги саязи
транспортные услуги
коммунальные уоIуrи
арендная плата з€l пользование
имуществом
услуrи по содержЕlнию
имущества
dолеовьtх
в том числе:

обсл)окивание долговых
перед резидентами
обсл}окивание долговых
перед нерезидентами
ны

е пе реч u сл

388 65,1,M

1оо77 182,

прочие работы,

Безвоз мез0

1

ен

uя

ореанчзацчям
в том числе:

безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций

п

ереч чсле

нu

код

ки

аналитики

стр-

наименование показателя

Безвоз м ез0 н ы е
бюох<еmам

Код

:'

исполнено плановых назначении
через банковские
o.1eтa

я

в том числе:

перечисления наднациональным
организациям и правительствам
иносгранных государств
перечисления мея{дународным
организациям
Соt-цальное
в том числе:
пособия по социальной помощи
населению
выплачиваемые
пенсии,
организациями сектора
rосударGгвенноrо управления
Прочче расхоOы
по прчобреmенuю
нефuнансовьtх акmчвов

,l

234 916,

1

238410,16

з749 82в,75

в том числе:

основных средств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
Pacxo0bt по прчобреmенч ю

фuнансовых акmчвов
в том чиоrc:
ценных бумаг, кроме акций
акций и иных форм участия в
капитале_

иных финансэвых активов
Возвраты расходов и выплат
обеспечений пршлых лет (стр. 30О
9) = сгр.900 (гр.4-8)

\ь

(ф.s

I

(
3. Источники финансирования дефицита
Код

наименование показателя

средств учреждения

через банковские

аналитики

о.{ета

финанGирования дефицита
всеrо (стр. 520 + стр. 620
+ стр. 700 + стр.730 + стр.820
+ стр.830)
средств

-

в том числе:
Внуmреннче чсmочнuкч
из них:

курсювая разница

поступления от погашения займов
(ссуд)
выплаты по предоставлению займов
(ссуд)
поступления заимствовании
от резидентов
погашение заиlt ствовании
от резидентов

внешнче чсmочнчкч
из них;

разница
поступления заимсгвований
от резидентов
погашение
от нерезидентов
осmаmков
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средсгв, всего

Измененче !юmаmков по внуmреннчм
обороm а м среdсmв уч pe>KOeHu я
в том числе:

увеличение остажов средств
учре}(цения

уменьцJение остатков средств
учрех(Дения

ý

\q

9 з75 918.73

-8

18 018 209,

м2291.о4
-141 978,45

99 150 411

наименован ие показателя

код
аналитики

Измененче осmаmков по внуmреннчм
расчеmам
в том числе:
увеличение остатков по внуrренним
рао{етам (Кт 0 304 М 510)
уменьшение остатков по внугренним
расчетам (,Щт 0 304 04 610)
И зм енен че осm а m ков расч е mов
по внуmреннuм прчвлеченuя м среасrпв
в том числе:

увеличение рао{етов по внугреннему
привлечению остатков средств
(Кт 0 304 06 000)
уменьшение рао{етов по
привлечению остатков средств
(Дт 0 304 06 000)

S"
ь

через банковские
очета

(
4. Сведения о возвратаi расходов и выплат обеспечений прошлых лет
Код
анали_
тики

Возвращено расходов и обеспечений

прошлыхлёт, всего

фrководrгель
финансово-

Руководитель

(расшифровка подписи)

экономической службы
бухгаrпер

l-|eH m рал u

зов а н ная 61ж еалm ер ur

(юименование, ОГРН, ИНН, КПП, месгонахощцение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

исполнитель
31 декабря 2015 г,

tb
\.So

(должосгь)

(должосгь)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e_mail)

отчЕ(

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на (01> января 2016

Учрещдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осущесгвляюlлего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельносги)

г.

1.

ОКУ[

Дата

СОШ М 2 r,,Белоярский

по

оКПо

Мминиgграция Белоярского раЙона

по

оКТМо
оКПо

по

Комитет по образованию админисrрации Белоярскоrо района
Субсидии на иные цели

Периодичноgrь: квартальная, годовая

Единицаизмерения:

Форма по

71

Код

383

,Щоходы

-оmвсего
собсmвенносmч

через банковские
о{ета

тики
1 619 381,4

619 381.43

из них:
от аренды активов
(рабоm)

оm оказанuя плаmных услуе

Poxo0bt оm шmрафов, пеней, uHblx
су м м прu Hydu mел ьн оео u зъя m uя

в том чисJrе:

посryпления от наднациональных
организаций и правительств
иностранных государсгв
поступления от мещцународных
финансоЁых организаций
с акmчвамч
flохоdы оm
в том числе:

от выбьrгий основных средств
от выбытий нематериальных активов
от выбытий непризведенных

активов
от выбытий материальных запасов
от выбьпий ценных бумаг, кроме

акции

от выбытий акций
от

иных финансовых

активов
Прочче
субсидии
субсидии на осуществление
капитальных вложений
иные трансферты

иные прочие доходы

з81.43

,1

619 з81,4з

1 6,19

1

619 381

1619 381.4

в том числе:

000

оКЕИ

Доходы

анали-

81

000

ччреr(дения
наименование показателя

1

глава по Бк

по

руб.

коды
050з737
01.01.2016
56085899

1

619 381,4

1 619

з81,4з

код
наименование показателя

Расходы

_

всеrо

в том числе:

Оплаmа mруdа u начuсленuя
на выппаmы по оплаmе mруOа
в том числе:

плата
выплаты
начисления на выплаты по оплате
труда
Прчобреmенче рабоm,
в том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные уоrуги
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содёр)iсlнию
имущества
про{ие
Обслркч в aHue dол eoBbtx
в том числе:
обслрr<ивание долгоiых

перед резидентами
долговых
перед нерезидентами
переччспенчя
ореанчзацчям
в том числе:
безвозмездные перечисJIения
госудафственным и муниципальным
организациям

беэвозмецные перечисления

организациям, за исключением
государственньж и муниципальных
организаций

ч

аналитики
1

619 381

Код

наименование показателя

Безвозм ез0 н ы е пе речч сл

ен

uя

бюФкеmам

в том числе:

перечисления наднациональным
организациям и правительствам
иностранных государств
перечисления мецдунардным
организациям
Со щl ал ьное обеспеч ен ue
в том числе:

пособия по mциальной помоlли
населению
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями секrора
государgгвенного управления
Прочче расхоOы
pacxodbt по
нефчнансовых акmчвов
в том числе:

основных сDедств
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов
РасхоО bt по

п рчоб

ре mе н ч ю

фuнансовых акmчвов
в том чиоrе:
ценных бумаг, кроме акций
акций и иных форм участия в
капитале
иных финансовых активов
Возвраты расходов и выплат
обеспеченЙй прошлыхлет (сгр. З00 (гр.59) = сrр.900 (гр.4-8)

qb

\

сrро-.

код
анали-

ки

тики

через банковские
о{ета

(

3. Источники фиА*.,сирования дефицита средств учреждения
наименование показателя

средств

-

Код
сгро_

анали-

Код

ки

тики

(

черз банковские
oleTa

финансирования дефицита
всего (стр. 520 + стр. 620

+

стр. 700 + стр. 730

+

стр.830)

+

стр. 820

в том числе:

Внуmреннче чсmочнuкч
из них:
курсовая разница
поступления от погашения 3€lимов
(rcуд)
выплаты по предоставлению займов
(ссуд)
поступления заимсгвований
ОТ РеЗa.ЦеНТОВ

погацJение заимсгвований
от резидентов

Внешнче чdпочнчкa,!
из них:
курсовая
поступления заимствовании
от резидентов
пог€lшение заимство9ании
от нерезидентов
Измененче осmаm ков среOсmв
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего
Измененче осmаmков по внуmреннчм
а м среdсmв уч режOен uя
в том числе:

обо роm

увеличение остатков средств
}^{рФ(дения

уменьшение остатков средств
учрещдения

\

-,l 619 381,4

_1

619 381,4

1

1

619 з8,1,
619 381

Код

наименование показателя

ки

осmаmков по внуmреннчм
расчеmам
в том числе:
увеличение остатков по внугренним
расчетам (Кт 0 3М 04 510)
уменьшение остатков по внугренним
рао{етам (.Qт 0 304 04 610)
Изменен ue осmаmков расчеmов
по внуmреннuм прчвлеченuям среOсmв
в том числе:

увеличение рао{етов по внугреннему
привлечению осгатков средств
(Кт 0 304 06 000)
уменьшение раса{етов по
привлечению остатков средств
(Дт 0 304 06 000)

ý"

Код

сrро- аналитики

через банковские
о{ета

(

4. Сведения о возврь,dх расходов и выtlлат обеспечений про|ллых лет
наименование показателя

код
Код
сrрФ, аналики
тики
2

1

3озвращёно расходов и обеспечений
,lрошлых лет, всего
из них по колам аналитики:

через лицевые
счета

через банковские
счета

4

3

Произведено возвратов
через кассу
)л]рецдения
6

некассовыми
операциями

Итого

7

8

900

Руководитель
финансово-

Е.А. оgгапенко
Фасшифровка подписи)

(расшифроЕ€

экономической службы

подписи)

Н.В. мотовилова
(расшифровка подписи)

lteH m рал u зован н ая бух еал m ер ut

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, месrонахоцдение)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(расшифрвка подписи)

(до'l)кiосrь)

исполнитель
(должосгь)

З,1

\

декабря 20,t5 г

(подпись)

(расшифровка подпиш)

(телефон, e_mail)

