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Форма по ОКУЛ

flaTa
по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрехqцение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия у{редителя
Вttд финансовоrо обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

мчниципальное образование Киоишский мчниципальный район Ленинградской области

МоУ "Пчсаская СоШ"

АдминистDация КиDичrскоrо мчниципального Dайона
приносящая доход деятельность (собственные доходы \л{реждения)

1. Доходы учреIrдения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

о{ета
через кассу
vllпежления

некассовыми
опепяl lиями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

цоходы - всеrо 010 33 1o9,7g 33 109,75 33 109,7a
lрочие доходы 180 33 ,t09,7€ зз 109,75 33109,7g



выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты

услуг для обеспечения
,'"лrоЪо"твенных (муниципальных)



lt{ýH{} пrlltlоЁнх tlл,*ttачЁл

финансирования
средств - всего (стр. 520 +

стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр. 8З0)

в том числе:

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств учрещцения

в том числе:

Изменение остатков по внуrренним

расчетам
в том числе:

увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт

уменьшение остатков по
внуIренним расчетам (!т



внугренним привлечениям средств
в том числе:

4. сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лет

из них по кодам аналитики:

,пъ';"хЫ

Руководитель

Главный бухгалтер

л,В. кчдDявцева
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово- 

-oоfiЫ-
экономической службы

L|eнmралu зова н н ая бухеал mерuя

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

-и.Ыжнй:_тьL

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель
(должность)

-(подпись)

(расчJифровка подписи) (телефон, e-mail)



нa .0lr iн:ril l0l' l
Учрсlцснис
Обособлснноэ подраздалснис
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Администрация Киришского муниципального района

МоУ "l1чrшrr;OOlllu

Субсtции на иные цели

1. Доходы учреждения

Дrтr
по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверждено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

Ф{ета
через банковские

Gчета
через кассу
ччDеждения

некассовыми
опеDаLlиями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,|0

оходы - всего UlU 2 з31 Е37,Е5 2 326 424,4ё zlzб 424,46 5 413,37

lрФ{ие доходы 1в0 2 з31 837,85 2326 424,48 2326 424,48 5 413,37



наименование показатсля Код
строки

Код
аналитики

утl.рlцaно
плlноfь|I
наsначаний

гополнrно Плaноaнl tlaлнlч.ниа Hl иополнано
плtнOlых

назначвний
чaрaO лицa]Ua

счaтt
чaрсt otнкоforиa

a!чaтt
чaрa| кaоOу
Uuпaшлaни,

нaкaoооlýми
опaоauиiми итоrо

2 3 4 5 6 т 8 9 10
Jасходы - всего zUU х 2 331 Е37,Е5 2 326 4z4,4E 232б 424,4Е 5 41з,з7

в том чиGле:
Dоtш оплаты тDчда ${ое)lФений 11 288 013,50 288 013,50 288 013,50
]зносы по оOязательному
юциальному страхованию
ta выплаты по оплате труда
lаботников и иные выплаты
rаботникам ччоеrкдений

,l 19 86 973"t0 86 973,10 86 97з,10

1рочая закупка товаров, работ
4 услуг для обеспечения
осударственных (муниципальных)
{v)l(л

244 1 956 851,2ý 1 951 437,8Е 1 951 437,88 5 413,37

,езультат исполнения иеФицит /
rоофиuитl

45U
х х



)ицита средств - всего (стр. 520 +

.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр,

730 + стр. 820 + стр. 830)

2 335 344,45

чвеличение остатков по
Ь"уrр""""" расчетам (Кт

030404510)

уменьшение остатков по
внутренним расчетам (!т



l IIiilMt]lllltlrllllltl ll{llttl'lll|''ll

1

1, 1 l] l

lIlllFl

,)

l!ll]l
ll llll ll] l ltl]

:l

YiвЁрq+я€lltl
tlll,ill'ltll t!

lllllIltl,Ililllll]

4

ll,|.lt l lllIlit;Ill l!.

l,

:---EF,
l,,Ill: l litttt|.l]}1} ||ll.

| 'll ! l !l

(l

F€яЕrffiЕытrlll;.тiЕi
il,|tl. l l,,li , t I

у l|lt,lll/l,Jllllll l

l'lI

€нЁF
tlr;|lliI l 1,1!i {tiIl

l Il |1Il ,1l I l' i,lni l I

lt

ll

,l

l lЁ иllltllilliЁlllt
lli 1.1l Il l| |1.1i

llll lllj1,1lllll4}i

1п

Изменение остатков расчетов по
внугренним привлечениям средств

в том числе:

в30 х

увеличение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков соедств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

аз2

из них по кодам аналитики:

из них по кодам аналитики:

Руководитель

Главный бухгалтер

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прощлыхлет

Руководитель
финансово-
экономической слркбы

(расшифровка подписи)

--lна}лменование, ОГРН, ИНН. КПП, местонахо)1дение)

(расшифровка подписи)

lтеБбЫ.е-mаТГ-

Руководитель
(уполномоченное лицо)

L|eH mрал u зов а н н ая бухеал mер uя

---ЪолжностЫ-

исполнитель
(должность) (расшифровка подписи)



Hr r0ll нrя
Учрtх(дснк.
Обособлонноа подр!!дaл!ниa
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб,

МоУ "flчrrшrl оOШ"

на выполнение

по оКПо

по оКТМо
по ОКПо

Глава по БК

по оКЕИ

1. Доходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверхqцено
плановых
наэначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых
назначений

через лицевые
Фrcта

череэ банковские
с{4ета

через кассу
ччDекдения

некассовыми
опеDаuиями итог0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

]оходы - всего 010 12 zё1 ё?g,Uu 12 2ё1 ёzU,Uu 1z Zё1 ёZU,UU

эходы от оказания платных чспчг 130 12 281 в20,00 12 281 820.00 12 281 820,00



наименование показатоля
Код

строки
Код

аналитики

YTroplцoHo
плановых
наэначений

иоll0, llla}l() llrltнOlblx llltllдtlони9l на исполноно
плановых

назначений
чораз лицсlыа

счета
чQрсз оанковскиa

счета
чсраз кассу
ччпажлания

НСКЁССОВЫМИ
опеоаuиями итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
Jасходы - всего zUU х 12261 ёzu,lz 12267 32о,12 1226т 32о,12 14 5UU,U[

в тOм числе:
Dом оплаты труда учрежцений 111 / JёJvU],/ 7 376 981 ,77 7 376 981,77 7 000,0(

4ные выплаты персюналу
Nреждений, за исключением фонда
)платы тDчда

112 7 298,09 7 298,09 7 298,09

63носы по ооязательному
эоциальному страхованию
-la выплаты по оплате труда
эаботников и иные выплаты
эаботникам шrоежлений

1,19 2 219 395,48 2 219 395,48 2 219 395,48

1рочая закупка товаров, работ
.l услуг для обеспечения
эсударственных (муниципальных)
{чжл

244 2 638 824,55 2631 324,55 2 631 324,55 7 500,0(

уплата прочих налогов, сооров 852 22320,23 zz lzv,zl 22320,2з

уплата иных платежей 85з 10 000.00 10 000,00
,l0 000,00

)езультат исполнения (дефицит /

rоофицит)
45U х v,lz l4 4ч9,ёё 14 499,ЕЕ х



чillнrr*r,,,у' I llЕfrЁ{,.,.|нымй' I иl0l(lt|El}Eil ltиl{ýЁ*r{Е I ,яl,rп бtliнrtн,tия
t]tlЁtа l ýчЁта

Нsимвношвt.{ио 1,1Фкfr ýý l Ё!Iи

Источники финансирования
средств - всего (стр. 520 +

стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

_12 288 в20,00

12 274 з20,12

Изменение остатков по внrгренним
оборотам средств учреждения

в том числе:

Изменение остатков по внугренним
расчетам

в том числе:

увеличение остатков по
внуrренним расчетам (Кт

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (!т
03040461 0)



Измононио остатков расчсто! по
внутронним привлочониям србдств

в том числе:

через банковские
счета

из них по кодам аналитики:

щъ

iНЁ Д='j
'+\ ,/Ё ъ ý

"{;,ф."?SЯ

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лет

Руководитель

Главный бухгалтер

Руководитель
финансовО- -rcп"сф-
экономической слркбы

Руководитель
(уполномоченное лицо)

lfенmрал u зова н ная бухеал mерuя

(должность)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахоцдение)

(подпись)

исполнитель
(долх(ность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mai|)


