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‚ или Ь П ' ”Учи-шт м ОУ ваш и: 14 шт. Кими по окпо 10050141ооосооп-ннос подр-моленио
учредитель

' мо "Город Киров"
по окгмо 33701000Наименование органа, осущесгвпя-
по окпоющегополномочияучредителя департамент образавания администрации города Кирива Глава по БК 000Вид финансового обеспечения (деятельности) Прииосящаядоюд детвпьнисгь (собственные доходы учреждения)периодичности; ивартапаная, гедовая

Единица измерения руб
по океи1. доходы учреждения

код Код Утверждено Исполнена плановых назначении но исполненоНаименование потзатепя строе анапи- плановых через через через итого плановых
… …… назначений лицевые банковские кассу назначений

счета шел-а учреждения1 2 а 4 5 а в то_д 010 1471595000 П’1595‚08 - 14 1595.00Дохиды от ообо 000 120 64 055,00 04 055,00 - 04 055,00дохо ы от оказания платных успуе (работ) 1 404 154,00 1 404 154,00 - 1 404 154,00040 1:40

090 ›‹ 3 370,00 3 37500 . в 37500
Еытий м_а_тэривпьных запасов 095 440 3 37600 3 376.00 - 3 376.08



.7!‘

№№"
Наименование поквзвтелн код код Утверждено нерва чары через Ни исполнит)

тро- внвпи- плановых лицевые банковские кассу неивсвввыми и'тт плановых
ки тики нвзнвнении счета шетв учреждения пперациями назначений

1 2 З 4 5 Б 7 8 9 10

расходы - всею 200 ›‹ ‹ 2 вещ 9 1 за 531,54 ‹ 357 95154 334 & э` 5

_
в юм чуже-___Ц" __ _____ _____ __Расходы на выплаты персоналу е целях обеспечения 100 503 55932 803 55932 803 559.92 -

выполнения функцийгосударственными
(муниципальными)органами, казенными
учреждениями,органами управления _

государственными внебюджетными фондами
…" по 503 55992 воз 559,92 воз 559,92 _

… 617 025183 617 026,53 617 026,83 -

Взносы по обязательной ооциапьномупрвю'в'внию ин впадаю ' ив чав 53309 186 533319 156 533.59 -

по оплате труда работников и иные выплаты работниквм



"№111 151 …

амиши лиш-нн шинши- шт и. щими иш… …… ….ки Мии И.:нпчнний ФЩУ. сити учим-иии ОП. циями ннм уп-…!…И| 2 3 А 5 Б 7 В 9 ШЗакупка товаров,работ и услуг для обеспечения 200 908 4, 9 5 :; 59 ,14 3 9 ,14 334 9, 5___государственных (муниципальных)нужд
-Иные закупкитоваров, работ ц`}слуг для'дбеспецени? 240 зов 774,39 573 895,14 573 595,14 334 №25государственных (муниципальных) ›‹ д

"' Прочая заку'гТка
юзеров, 93607 и ус'п'уг

для обеспечения 244 905 774,39 573 895,14 573 555,14 334 575,25ных (муниципальных)нужд
вов 10 525,55 … 526,55 то 525,55 -550 111 525,55 15 52555 10 525,55 -551 154,51: 154,00 154,00 _

__
_Хппа'гаиных платежей 553 10 542,55 10 342,55 10 342,55 -'Резупыат испоБЪвиия (дефицит ‹ профициг) 450 ›‹ -

1 65,51 53 513,44 5: 613,44 ›‹
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шишка-пии- пони-ппц
“Ж……
мн…-…-импи—

гики
мини-‹
›‹нипчпиий

А

пиши-ш
шин
5

вни-вип"
от.&

„нижними
оп ими

итп!
1

Ист-мики финансированиядефицита средств _ всего (стр. 520 *
втрдвш пр. его «\ пр. 700 + пр. по + стр. 820 + стр вао)

: пишиш __
нутренние источники
МЗ ИЦ

и..…пчпнии
шв 9

поступлениеденежных средств прочие

_ Внешние источники
з н '



бг

ниями-ип
плвиовых
назначений

1 0

№№.№№ “… нимтики
шип…
ннмн-ний

4

кипиш-нии
спе циями‹

Изменение остатков средств
5

›‹

4 500 645,83
1 517 032,19

-1 500 545,63
1 517 032.19еньиіение негатива средст, воет

знание остатков по внутренним оборптвмсредств
учреждения

в том числе
авЪреждения "

Изменение остатковпо внутренним расчетам
@ том числе-

внутрённимреше'ёй (Кт 0304045165

Изменение остатковрасчетов по внутренним
приапечениям средста

‹: един (Кт 030406000)
уменьшение расчетов по внутреннему привлечениюоотатіёв

‹дт 030406000



…Мнимые-пни.попа-пли отро- питт ‚мч-|и спикоюиив попу и-иооо-ьгми тот
ки тики счита снт учреждения операциями

_
1 2 ‚ з 4 5 а ‚

7 &

возвращено остатков субсидий прошлых лет‚ всего 910 ><
- - - - -

из них по кодам аналитик
950 . . . _ .

Руководитель п в Панмшинв Руководитель финансово-
(расшифровка подниму экономическойслужбы (подпипь) (рас-пишите полчищ)

.:Главный бухгалтер ‹: Н Катона
» (расшифровка тд……)

“
, Централизованная бухгалтерия

(наименование, оп>н‚ инн. кпп, иесгшахшцдеиив)

Руководитель
" (уполномоченное лицо) (додж-мосты цппдпиъ) (расшифровка ппдпипи)

Исполнитель

(№№) (подпись) [раппифровиа подписи) падаван. е-тап)

4 января 2017 г.
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Уники-ии-
пт п … эй ПМПОУ сош № И горад. Киран

по окно шыш…
оеооооленноо подрпдопвнив
Учредитель

мо "город Киров"
по октмо затаив

Наименование органа, исущесгвпяа

ло окпо
ющего полномочияучредителя департамент образования вдминиогоациигорода Кирсан глава по Бк еще
вид финансовые обеспечения (детеленосгю Субсидии на выполнениеюсударшвеиною (муниципальнпю)заданияПериодичносгь' кватапьная, годовая
Единица измерения' руб

по окви1. доходы учреждения

Код ксд Утверждено Исполнено плановых назначений Не исполнена
Наименование показателя про- анали- плановых через через через некеооовыми игого плановых

'
… …… назначений лицевые банковские кессу операциями назначений

тега счета учрежденин1
2 3 4 5 о 7 в в т

‚в
от 37 атив з721вевтэ 37 21в691‚09 550 9,3' Доходы сп 275 пода 37 это 691 до 37

т 591 да за 07339
__и [Чингиса „о_в 040 130

Л’
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Наименоиниалокдичвли код ута-тона члан ч-рп чар-в На и. … „ .. …. …сгро- анали- плановых лицевые банковские кассу наиашаыми итого планиныхки тики назначении счета счета учреждения аперациями назначений1 2 з 4 5 е 7 в в 10Расходы - всего 200 ›‹ 37 276 7 0145 а 15 ваше 37 215 691.09 58 079, 9
_ втом чи_с_пв

__ __ __схвды на выплаты персоналу в целях обеспечения 100 32 315 455.29 32 316 458,29 32 356 458129 -выполнения Функций государственными
(муниципальными)органами, изданными
учреждениями,органами управления

__государственными енебюджети
Расходы на выплаты персоналу казеннвух учреждени 110 32 316 455.29 32 315 458,29 32 316 4513,29 -111 24 476 511,82 24 475 511,52 24 476511182Иные выплаты персоналу учреждении за и ' 112 66 331,40 65 3311411

за вами -_
оплаты труда

_аносы по обязательному социальному сграхааанию на выплаты ' 119 7 773 515107 7 77:1 $15.07 7 773 615,07по оплате труда работников и иные выплаты работникамучреждений



С?

Иные бюджетные ассигнования

"гипп-и-
имитации

10,
Звкутш товаров,работ и услуг для обеспечения

4 851 110148 56 079,394 93918957 4 881111148

А 551 110,48 55 079,394 эзз1вэ,в7 4 1313111048
тсудірс’гвенных (м ни ипапьных) ›‹

21 122,32
21 122,32
20 54000

202,32

21 122.32
21 122,32
20 840.00

262,32

21 122,32
21 122,32
20 5413,00

282,32

Уппн'га налет на имуще

ыат исполнения ииит/ !!



Индии"…- пни-ипп-
Н- … тишины

пмж-ни
индии-ний

лиц-|м-
счи—
5

Винники.
шви
6

„ним……
назначений

101

Итчиики фиипнсироваииядефици'д средшв - винт (пр. 520 ‹стр.550+ стр. по + стр. по + стр. 730 + стр. по . пр. вао)в том числе
Внутренние источники
из них

"Движение денежных средств

вы_б_ытие денежных средств



‚%
`

мнимым
пн.… .….
назначении

10

нижними“.М&М]! ням-нп ин…-ими›‹.дидчвиид опор—циями
1

Изменение остатков средств
9

-37 657 052,58
37 657 05255

-37 657 052,55
37 557 052,50

Изменение остатков по внутренним оборотам средств - 'учреждения
та ‘

' увеійчение шаткое средств учреждения

Изменение остатков расчетав по внутренним
привлечении средств

умё'ньшемие расчета по внутрен
ств 030405000)



Наимциопнио пак-шем стро- ними. лиш-ы. Впиши. несу инк-всмыми иют
ии тики счет счет учреждения опешшлми

т
‚

2 з 4 _ 5 5 7 _ в

Возвращено остатков субсидийпрошлыхлет. всего 910 ›‹ ' - * * -

из них по тдам анапитики'
550 - - - - -

Руководитель л в Папюшина Рукпводитепь финансово-
(рвсшичдтака шипит) экономическойслужбы (подписы (расшичтвка пишит)

Главный бухгалтер, он. Каткова
(расшифровка надписи)

Централизованная бухштерия
‹

(наименование грн н кпп, мвпоиахождеииэ)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (дымит) талии… (расшифровка „……

Исполнитель
шедшим (поди…) ‹ресшифрошпопиту (телефон. гта“)

4 января 2017 г.
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«и» пипри :штг п.… ›‘1
Учреждение МЕОУ СОШ № 14 гпродд Кирсан |… (НЦ \\) «ищи МН
обособленное подразделение
Учредитель МО "Город Киров" по ОКТМО 33701000Наименование органе, осущесгвпіъ по окпоющего попномочиаучредителя департамент обраивзния админисграции городе Кирова глааа по ЕК 909Вид финансового обеспечения (деятельное…) Субсидиина иные Цепи
Периодичность Квартальная гШовая
Единица измерения руб

по окги
1. доходы учреждения

Код Код Утвержденд Исполненаппеноеых назначений Не исполненоНаименование пенезатепя сгре- енапи_ плановых через через через нанесенными итого плановых
… …… назначений лицевые банковские кдосу операциями назначении

шеи счета учреищениа
3 А 5 В 7 В 9 10

6511393 гв 713,93 55 юдз150 255 71193 265 713,93 265 713,93

#?



Нвимвиоииив искателя Код код Утверждено чцрвв чере: чврвв Нв исполнено
строг вивли- плановых лицевые бвмковские кассу неквосовыми итого плановых
ки тики назначений счета счета учреждения операциями назначений1 2 з 4 5 е 7 а в 10

Расходы - всего по ›‹ 65 1193 255 1333 55 713,93
_

в том чиш
_… ____ __Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 100 за 41193 на 41333 80 413,93

выполнения функций государственными
(муниципальными)органами, казенными
учреждениями,органами управления

__
государетаенными анебіядиіетиьіми финдами
Расходы_ на выплаты персоналу казенных учдеитений 110 80 41333 80 413.53 80 41193

' ные в'ы'ппаты'зв иёключедйем ёдідв оплаты трудаучрежденййЁ пз во 413,93 во 413,93 ва 413,93лицам привлекаемым согпвоно законодательству для выполнения
отдельных полномочий



И

‘пн-нц
„мн……

…. пшчппии
…Звкупив товаров. работ и услуг ля обеспечения

а
185 300,00 155 300,00 185 300,011

165 300,00 185 30000 155 500,00гщдн стенных… ›‹и ип

п…: исполнения ици'г/ п



(7:9

пц Им

№ …. … „…. „Н-им-иппииипо…-им стро— пипл» имхо-ых лиш-п вико-ски. к.му и. пивными ищю „……„ымки тики ›‹взивчвний счета счета учрещцния операциями назначений1

Источники финансированиядефицита средств - всего (пр. 520 +
стр.590+ стр‘ 510 + стр. 700 + стр‘ 730 › сгр. по + стр. взщ

ом числе
нутренниеисточдйки'
из них

2 4 5 & 7 в 9 10

Внешние источники
из ниХ'



//7

Илии-тиши пни-иили № "щин-„им
пишиш лиш-и ищу нон-топы… ишш …… ……ии ши ннзивчвний счнп счет учрвжцеиии операциями назначении1 2 4 5 в 7 в а ш700 ›‹

‚ . . _710 “510 45571393 _ -255 7135: х
_____ __ __ __ _ _

720 № 255 713,93 . 25571333 хИзменение остатков по внутренним оборотам средств 730 ><

_ - - .учреждения
а ""”1‘ числа.

_: 731 510
. _ _ )(уменьшете остатковсредств уч

__
732 610 - - - ›‹Изменение остатков по внутренним расчетам 820 ›‹

. . . .а там числу
821

. ‚ ‚ .
“

522 › _ . _Изменение остатков расч 830 ›‹
. . _ .привлечениям средств

в том числе
" увёйиче'ійе'Ъ'аЕ-інтпв по внутреннему прй'в'лечению ост 531

. _ . .средств (›‹т озмоеопо)
""'умвньшение расчета ББ внутреннему привпечвнию остатков взг . .сред… (Дт 0304060110)



под Юм … №Наименование пока:-пля ггро- пилю пицпы- елико-скин иму миомы… то…
›‹и тики счета счета учреждения операциями

1
_ 2 з 4 5 6 7 &

Базеращвно остатков субсидий прошлыхлет‚ всего 910 ›‹ - - ‚ ‚ .
из них по кодам аналитики

950 _ ‚ ‚ - .

Пвкпсшииа Руководитель финансово-
(васшФрпвкапишиш) экономическойслужбы (пп/има) Авзсшифровиаппдпиш)

он Кагкова
(ИсшиФтнш пили…)

Централизованная бухгалтерия
(наименован гм н ‚кпп мепоигштдеиие)

Руководитель
(уполномоченнпелицо) №№) ‹поцпиоъ) (ваші-Аттикапишиш)

Исполнитель
испить} (подпись} (расшифровка подписи) (телефон. вам…

4 января 2017 г.
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