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отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяЙственноЙ
на 1 января 2018

двятеЛьНОСТИ
коды

г

Форма по оку,
Дат
по

государственное автономное ччреlцение кчльryры "оренбчргская областная филармония"

Учре){(цение

Обособленное подразделение

по

Министерство кульwры и внешних связей ооенбуDгской области

Учредитель
Наименование органа. осуществляюlлего
полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Собственные доходы ччDемения

Периодичность.

квартальная, годовая

Единица измерения,

рФ

наименование показателя"

)

1

ЦохоOьt - всеео
лохоdьt оm собсmвен носmч

bl

Код
аналитики**

з

0з0

120

040

1з0

Утверх{цено
плановых
назначений
4

050

140

060

150

062

152

62367745

Глава по

829

исполнено плановых назначений

не исполнено

через банковские
счета

через кассу

некассовыми

счета

учрех(цения

,операциями

5

6

7

через лицевые

17 032 040,з]

288 080,00

8

15 з84 з10,0с

32,145,9€

0и,04

14 бзб 040.3j

282 280,00

2 40,1 800.00

2 з96 000-0(

5 800.00

15 з52 164.04

итого

плановых
назначений

о

10

з2704 430,37
32 145.96

з0 270 484.41

в том числе:

посryпления от мех{цународных
финансовых организаций
Дохоdьt оm операцчй с aKmuBaMu

06з
090

400

от выбытий основных средств

о92

410

от выбытий нематериальных

093

420

от выбытий непроизведенных активов

094

430

от выбытий материальных запасов

095

440

100

180

в том числе:

поочче doxodbt
*

&ý

Отражается при наличии

активов

5з000000

по

е посmуплен u я оm

посryпления от наднациональных
организаций и правительств иностранных
государств

02190542

з8з

з2 145,9с

29 766

01,01,2018

1,Доходы учреждения

32 200 000.00

010

ДохоOы оm оказанчя плаmных услуе
hабоm) u компенсацчч заmраm
cvMM bt п р u н vd u mел ьноео чзъяmч я
Безвозме зdн
бюdжеmов

Код
строки

'

050з7з7

2 401 800.0t

2. Расходы учреждения

Код
строки

наименование показателя'

Код
аналитикиt*

Утверждено
плановых
назначений

;;;"*"""l
счета
счета -o".u""-"";Ц
l

1

Расхооь,

- все2о

2

3

200

х

4

29 054 з72,46

-r-,

-o".

l

6

5

з4 476 282.85

l;;;_l

Испог нено плановых назн{ lчении

учрещдения

Т
l

7

5 778,8(

операциями
8

не исполнено
итоrо

плановых
назначений

l

10

9

3 646 8з8,58

з2 706 989.84

1 769 293,01

1 1 58 623,3t

2 664 153,5!

990 640.0s

1 158 62з,38

2

664 153.5:

990 640,0ý

в mом чuсле-

Pacxodbt на вьrплаmы персоналу в целях
обеспечен uя вы полнен u я фун кцu й
еосуо

а

рс

m ве н н ы м

ореанам u, казен

н

u

ы м

(м у н

ореанамч управленuя
еосуО

а

рсmве

н н

ы м

u

u

цu

п а л

ьн bt м

u

)

u уч режOенч ям u,
в н

ебюOже

m н ь! м

u

еосуО

а рсmве
ччоежOенчй

н

н btx (му н

u

цu

п

ал ьн ы х )

Фонд оплаты труда учрехq4ении
Иные выплаты персоналу
учрецдений, за исключением фонда
оплаты труда

иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учрецдений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий

505 5з0.,]7

3 654 79з,64

1

110

з 654 79з,64

1 505 530,,17

,1,11

1

фонOамч
Pacxodbt на выплаmы персоналу

,r5

оOо"о0

1

1 193 788,85

93 788,8:

872 755.5t

872 755.5t

285 867,8с

285 867,80

7з1 211

19 744,4,

112

892 500,0(

11з

285 867,80

119

551 425,84

30 241 864,80

26 969 217,88

5 778,80

2 488 215,2с

29 463 21 1 ,8€

778 652,92

2о0

24о

30 241 864,8(

26 969 217,88

5 778,8с

2 488 215,20

29 463 211,8t

778 652,9,

з0 241 864,80

)^ a^q ) 17 8f

5 778.8с

2 488 215,2с

2s 46з 211.8t

778 652,9,

244

Взносы по обязательному

социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учрех(цений

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
{мчниципальных) нух<д
Иные закупкч mоваров, рабоm u услуz
dля обеспеч е н u я еосуd а рсmве н н bl х
(м

ь

Vнuцu пал ьн btx) нух<d

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нух14

311

7

41

з11 741,3i

,зi

239 684,5,

]

наименование показателя'

Код
строки
2

1

Иныё бюджетные ассигнования
Уплаmа налоеов, сборов u llHblx
плаmежеЙ
Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей

Резульmаm чсполненuя (0ефчцчm /

поофuuчml

"*" Код вида расхода (разряды с

8ý

ь

450

,1

Код
аналитики"*

з

Утвер}(Дено
плановьiх
назначений

,о плановых назначении

через лицевые
счета

4

счета

через кассу
учрех(qения

6

7

через банковские

не исполнено

некассовыми
операциями

итого

плановых
назначений

8

о

10

800

579 624,41

579 624,41

579 624.41

850

579 624,41

579 624,41

579 624,41

бэl

369 з04.00

369 304,00

369 304,0(

852

30 000,0с

30 000,00

30 000,0(

85з

180 з20,41

180 320,41

180 320,4,]

х

-2 276 282,8е

8 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

12 022

зз2,09

282 зо1.2с

11

737 471 42

-2 559,4i

х

J
наименование показателя*

1

Ис

mоч

н u

Код

строки

.;точники финансирования дефицита

код

Утверх<,цено

аналитики"*

плановых
назначений

2

3

"р"д"r"(,

.Jеждения

исполнено плановых назначений
через лицевые
счета

через банковские
счета

учрекцения

5

6

7

4

через кассу

Ku фч на нс u рова н uя dефч цч mа

не исполнено

некассовыми
операциями

итоrо

плановых
назначений

8

9

10

среdсmв - всеео
(сmр. 520 +сm р, 590+ сmр. 620+сmр, 700+сmр.7

ЗO+сmр,В2O+сmр ВЗ0)
в mом ччсле

BHympeHHue чсmочнrJкч
uз

2 276 282,85

500

12 о22

зз2,09

-282 з01.2с

117з7 471-42

2 559,47

2 27з 123,зЕ

520

HIJX

,Qохоdьt оm переоценкч акmчвов
Увел u чен ue сmоч мосm u ценны х

бумае, кроме акцчй u uHbtx форм
учасmuя в капчmале
YM2HbtueHue сmоuмосmч ценньlх
бумае, кроме акцчй u uHbtx форм
vчасmчя в капчmале
увел чченче заOолженносmч по
ссуdам, займам
уме н ьu.lе н ue заdол жен носmч по
ссуOам, займам
увелччен ue заOопкенносmч по
зачмсmвованuям
уме н ьше н uе заdолжен носm ч по
зачмсmвованuям
!вuженче 0енежньtх среdсmв
поступление денежных средств прочие
выбытие денежных средств

BHeulHue чсmочнчкч*

171

520

620
540
640

71о
810
590

х

592

610

510
620

чз Hux.,
7о0

х

увелчченче осmаmков среdсmв, всеео

710

510

х

11

уменьшен ue осmаmков среOсmв, всеео

720

610

х

зз 655 426,6:

Измененче осmаmков по внуmреннuм
а м среасm в vч ре жOе н u я

7з0

х

731

510

И зме не н

ue осmаmков среdсmв

обороm

2 276 282,8a

284 860.61

-282 зо1 .2о

з70 565,98

19 394 95],14

-19 2об 712.1

71972229,27

х

19112649.94

19 206 712,1

71 974 788,74

х

213 742,28

х

11 7з-7 471 42

2 559,41

2 273 723,3t

11 737 471 .42

в том числе,

увеличение остатков средств учрещqения

Rý

15

422 171,28

19106 87,1,,l4

3 684 699,86

,]о плановых назначении

наименование показателя"

уменьшение остатков средств учрех(qения

-19106

871.,14

-15 422 171 ,28

в том числе:

увеличение остатков по внугренним
расчетам (Кт 030404510)
уменьшение остатков по внлренним
расчетам (!т 030а0а610)

Измененче осmаmков расчеmов по
в том числе.

увеличение расчетов по внrгреннему
привлечению остатков средств (Кт
030406000)
уменьшение расчетов по внлреннему
привлечению остатков средств (Дт
0з0406000)
***"
***""

Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды
с 1 8 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)
ПоказатеЛи по строкаМ формируютсЯ только пО виду деятельнОсти "ПриносяЩая
доход деятельность (Собственные доходы учрещqения)''

-38 21з 742,28

Произведено возвратов
Код строки

наименование показателя'

1

из них по кодам аналитики:

2

3

910

х

через банковские

через кассу

счета

счета

учрех(дения

4

5

6

через лицевые

код аналитики

итого

7

8

1з0

(работ)"----'
''lоходы от оказания платных услуг

180

Воз"рашеrо расхоdов проuJль!х леm, всеео

950

х

950

х
(муниципальноrо)

задания

(расшифровка подписи)

,Щиректор

М. И. Федюнина

Главный бухгалтер

(расшифровка лодписи)

Руководитель финансоsо-экономической слрбы

(расшифрвка подписи)

А.Т.Мадьямова
(подпись)
l-!енm

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Главный
бухгаптер

исполнитель

рал u зов ан

(должность)

н

ая бухем mерчя

(наименование, огрн, инн, КПП, местонахо}(дение)

(подпись)

М. И. Федюнина
(расшифровка подписи)

(должность)

18 января 2018

некассовыми
операциями

г,

(расшифровка подписи)

77_65_,1

,l

(телефон, e-mail)

