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ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕ)КДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 г

гБпоУ РБ окrябрьqс,rй музыt<альный колледх(Учрех(дение

Обособлеяное подразделеfi ие

Учре'дrгель

Наименование орfана, осуцествля-

юU{trо полноuФlия у{рёдкfеля

Вlц (Ринансовоrо обеспечения (деяrелы,lости)

Периодичность: шартalльнaп, rодовalя

Единицаизмерения: рф

5.qlбсидии на иные qели

Доходы

по

код
сгр-
ш

код
a}larи-
тиш

]/тверrк4ено
t]rтaповнх

назнач€ний

исrюm{еrю плановых назr€чений не исполнено

через лиt1€*le
фm

через йн<овоов
6{ета

через rcссу
lцрех{4ения

некюФвыilи
опер:llияilи

итоfо
пJlановнх

назнаgний

,| 2 3 4 5 6 7 8 9 1о

Доходы -всего
(сгр. 03О + сrр. 040 + сФ.050 + сrр.060 + сФ..090 + стр.
100) 010 27 186 479.9( 1з 935 19,1.ц 13 935 19,1.0(

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 10о l80 27 ,86 479.9( 13 935 191.0( 1з 935 191.0( 13 25l 288.9с



наипе}ювание показателя

Расходы - всего
(сгр. 1ОО + стр. 2(Ю + сгр. З00 + стр. 4tЮ + стр, 600 + стр.

800)
в тоu числе:

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАJIУ В ЦЕПЯХ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ
ГОСУМРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ)
оргА}lАми. 1(к)Енными учрE)кдЕниями,
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУМРСТВЕННЫМИ
ВНЕБЮDКЕТНЫМИФОtlДАI\rИ (стр. l10 + стр. lЗ0)

рАсходы нА выплАты пЕрсонАлу l(AзЕнных
УЧРЕХ(ДЕНИЙ (сФ. 111 + сrр. 112 + стр. 113 + стр. ,l19)

Иные выплаты персонаrry

фонда оплагы труда
з€l ио(лlочениеil

Инне выплаты, за исшючениеa'l фокда оплfiы труда

учрехqе|{ий, лицаil, привлекаемым согласно
э:lконодательству для выполнения отдельных
mлномший

зАкупt(AтовАров, рАБот и услугдля
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУМРСТВЕННЫХ
(муниципАJlьных) ни{ц
(стр.220 + стр. 240)

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(мунициr]Апьных) ну)t(ц
(сrр.24,1 + сгр.2Zý + сф.2rИ + сгр. 245)

Закупка товаров. работ, услуr в целях капитalль}юго

ремонта государственноfо (tiниципzrльного) иil}пцества

Прочая заryпка товарв, работ и услут

ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ
НАСЕЛЕНИЮ
(стр. 320 + сrр. З4t} + сrр. 35О + fiр. З60)

социАльныЕ выплАты грАх{цАнАlчl, кромЕ
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАJIЬНЫХ ВЫПЛАТ
(сrр. З21 + стр. 323)

Пособия, компенсации и иные Фциальные выmаты

Фацца}Еtм, Kpoile публичных Hopмafr вных

Стипендии

Результат исполнения {дефицит / профицит)
(сгр. 010 - стр. 200)

о5оз7з7

нэ исполнёrю

llлановых
назначений

1о

3 8,15 065.

t 917 376.0о

-



3. Источники

Источtlиш{ финансироэания дефицt{га средстз _ Bcefo
(сгр. 520 + Gтр.590+ сrр. 620 + стр. 70О + ст. 7а) + crp-

Bz0 + стр. 830); (сФ. 5о0 = - сrр. 450)
в тоm чиспе:

udfлФlнчкч
(сmр. 171 + сmр. 520 + сmр. 620 + сmр. 540 +

сmр. МО + сmр.710 + спlр. 6191

из них:

(сmр. 591 + qпр-592)

]к)сгуплен}rе дене)бlых средств про{}iе

выбьтrие дgrежrых средств

чапочнчк
из них

ФорЕ О5О3737 с.3

не ис[lолнено

плаrювнх
назяачеflий



испоrш{ено плановых назкнений

050з737 с.4

}ъ исrюrи{ено

пrЁlновых
назначений

1о

нахu€r{ование показателя

Изменеflче осmаmков среOdпв

)вели.lение осrатхов средсгв, всего (-)

!шекьшеfl{е остатхов средсrв, всего (+)

Измененче осmаmков Iю внупреннчм
среOапв улреlФенuя
(сmр.731 + спlр.732)

в том числе:

)величе|{ие осrarтков средств }л{рФ(дения (+)

уuеныrl€ние ocrirтKoв средств у{рФl(дения (-)

измененче ос7паmков по внупреннчм рафыЕu
(сmр. 821 + сmр.822)

в Toll числе:

увеличеtме осгапrов гю внугрнняr роrетаи (кт

0З04О4510) (+)

030404610) с)

Измененче осmаmков расlеmов по внуmреннчм

прuвлеченuям среасmв
(спр. 831 + сmр. 8З2)

в том чиспе:

увеличение расчетов по $tyтpeнHeмy привл€!lению

остатков средств (Кт 03О406000) (+)

уменьшение рао{€тов по внуФеннему
np"**.*ro о"r".*ов средсrв (Дт оз0406000) (-)

l



наихфоваше поl(азагеля'

fuзврашено осmаmков q&чOчй прочtлых леm,
всеео
(сmр. 130 + qпр. 18О)

и:l них 1ю кодаit анаrшlтикя:

прuJлых леm, вфф
из mlx,ю кqдаra {иамтики:

4. Сведения о возврапах остатков субсидий и раGходов проlцлых лет

Прояведапо возвратов

Рковqдшrель финан€ово-
Аликина ю. с эконоilичеq(ой сл}Dбы

(расшифроы€ падпиф) (подпиФ)

(расшифрвка подписи)

Ценm ралu зова н ная бухеы mерuя

Руководrтель

(уполномо{енное лицо)

(раолифрвка подлиси)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, uесrонахох(qени€ )

2О_l

Ё?iэЕtýffiffi:);"ffi

*-фj ý
ýýi..,,,.*:l:'ý


