
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

на 01 июля 2020 г. Форма по ОКУД
0503737

Дата 01.07.2020
Учреждение Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Гагаринская 

средняя общеобразовательная школа по ОКПО 35331124
Обособленное подразделение
Учредитель Отдел образования администрации Ишимского муниципального района Тюменской 

области
по ОКТМО 71626416

Наименование органа, осуществляющего по ОКПО
полномочия учредителя Глава по БК 003
Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010    7 930 000,00    785 845,88 -    838 219,33 -   1 624 065,21   6 305 934,79

Доходы от оказания платных услуг (работ)  130   7 930 000,00    785 845,88 -    838 219,33 -   1 624 065,21   6 305 934,79



2. Расходы учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X   7 930 000,00   1 485 829,40 - - -   1 485 829,40   6 444 170,60

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 200   7 930 000,00   1 485 829,40 - - -   1 485 829,40   6 444 170,60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 240   7 930 000,00   1 485 829,40 - - -   1 485 829,40   6 444 170,60

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

 244   7 930 000,00   1 485 829,40 - - -   1 485 829,40   6 444 170,60

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 X     0,00 -   699 983,52 -    838 219,33 -    138 235,81
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3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + 
стр. 820 + стр. 830)

500  -    699 983,52     0,00 -   838 219,33 - -   138 235,81    138 235,81

Изменение остатков средств 700 X - -   138 235,81     0,00     0,00 - -   138 235,81    138 235,81

увеличение остатков средств, всего 710 510 - -  1 624 065,21 -   838 219,33 -   838 219,33 - -  3 300 503,87

уменьшение остатков средств, всего 720 610 -   1 485 829,40    838 219,33    838 219,33 -   3 162 268,06

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения

730 X -    838 219,33     0,00 -   838 219,33 - -

в том числе:
увеличение остатков средств учреждения

731 510 -    838 219,33    838 219,33 - -   1 676 438,66

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - - -   838 219,33 -   838 219,33 - -  1 676 438,66

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
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