
отчЕт
ОБ ИСПОЛН ЕН ИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИ НАНСОВО-ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДВЯТВЛЬНОСТИ

на 1 января 20'l8 г,

госчдарственное автономное ччоехцение кvльryры "оренбчDгская областная филармония"

министерство кчльwоы и внешних связей ооенбчргской области

Счбсидии на выполнение госчдарственного (мчниципального) задания

квартальная, годовая

руб i

1. Доходы учреждения

Форма по

по

по

Учрец,цение

Обособленное подразделен ие

Учредитель

Наименование органа. осуществляющеrо

полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Единица измерения.

по

Глава

Да

по

окЕ

коды
050з7 з 7

01 01,20,18

02190542

53000000

62з6-7745

82s

38з

исполнено плановых назначении не исполнено
плановых

назначенийнаименование показателя'
Код

строки
Код

аналитики**

Утвер){цено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу

учрех(цения

некассовыми
, ОПеРаЦИЯМИ

итого

3 4 5 6 1 8 q l0

1 15 489 500,0( 115489500,0(
ЦохоОьt - все2о 010 1 15 489 5{JO.Ut

дохоdьt оm собсmвен носmч 030 120

1 15 489 500.00 1 15 489 500,0(
,l 15 489 500,00loxodbt оm оказанчя плаmных услуе

{оабоm) u компенсацLrч заmраm 040
,lз0

CvMM bt прч н VOu mел ьноео u зъяm uя 050 140

БезвозмезOньrc посmупленчя оm

бюOжеmов 060 150

в том числе:

посryпления от наднациональных
организаций и правительств иностранных

государств 062 152

посryпления от ме}(цународных

финансовых организаций 06з

ДохоOьt оm операцчй с акmчвамu 090 400

в том числе:

от выбытий основных средств 092 410

от выбытий нематериальных активов 093 420

от выбытий непроизведенных активов 094 430

от выбытий материальных запасов 095 44о

прочче dохоdы 100 180

ъ
* Отрахается при наличии



2. Расходы учреждения

наименование показателя' Код
строки

Код "

аналитики**
Утвер}<дено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
не исполнено

плановых
наэначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу

учрех(цения

некассовы,ми
операциямй

итого

2 3 4 q 6 7 о s 10
Pacxodbt - все2о 200 х 1154895000с 1 15 380 854,зс 10 549 7с 1 15 39,1 404,0с 98 096,0(

в mом ччсле,

Pacxodbt на выплаmы персоналу в целях
обеспеченuя вьtпол нен u я фун кцч й
еосуd а рсmве HHbt м u ( мун u цu п альньt м u)
орёан ам u, казен н blM u уч рех<Oе н uям u,
opeaЧaMu управленчя
2осуd а рсm ве н н bt м u вн е бюО )!<е m н ы м u
фонdамч 100 1 12 890 949,70 ,1 ,l2 880 400,00 10 549,70 ,1 12890949,70
Pacxodbt на выплаmы персоналу
zосуd а рсmве н н bt х (м у н u цu п ал ьн bl х )
учрежdенчй ,1 10 1 12 890 949,7с 1 12 880 400,0с 10 549,7с 112 890 949,70

Фонд оплаты труда учрещдений 111 87 143 786,3с 87 14з 786,зс 87 143 786,з0

иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учре>цдений,
лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий 113 10 549,70 ,10 549,70 10 549,70
Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников
и иные выплаты работникам
учрецдений 119 25 7зб 61з,70 25 7зб 6,1з,70 25 7зб 61з,7а

3акупка товаров, работ и услуг мя
обеспечения государственных
(муниципальных) нчжд 200 2 2з0 550,30 2 1з2 454.зс 2 1з2 454,зс 98 096,0с

Иные закупкч mоваров, рабоm u услуе
dл я обеспечен uя еосуd арсmвен н ых
(мvнчuuпальньlх) нvжd 24о 2 2з0 550,з0 21з2 454,з0 2132 454,3о 98 096,0с

Прочая закупка товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных
(муниципальных) нр1д 244 2 2з0 550,3с 2 1з2 454,за 2 1з2 454,з0 98 096,0(

иные бюджетные ассигнования 800 368 000,0с з68 000,0с 36в 000.00

ь



наименование показателя'
Код

строки

код
аналитики**

Утверждено
плановых

назначений

исполiёно плановых назначений не исполнено
плановых

назначенийчерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу

учреr(дения

некасфвыми
операциями

итого

,1 2 з д о 7 8 9 10

Yплаmа налаzов, сборов ч atных

плаmежеЙ 850 з68 000,00 368 000.00 368 000.0(

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога 851 з68 000,00 368 000,00 368 000.0(

Резульmаm a!сполненuя (dефчцчm /
поофчuum) 450 х 108 645,70

,10 549,7( 98 096,0( х

**" Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

ь



l
J ,сточники фина нсирован ия дефи цита 

" 
о"о"r"(, .реждения

наименование показателя' Код
строки

код
аналитики**

Утверщдено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
не исполнено

плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу

учре)+tцения

некассовыми
операциями

итого

2 3 4 5 6 7 8 9 10
И с mоч нч Ku фч на Hcu ров а нчя dефч цч mа
среOсmв - всеео
(сm р. 520 + сmр. 590+сm р, 620+ сmр, 7 00+ сmр. 7
30+сmр.В2O+сmр,8З0)
в mом чuсле,,

500 108 645,7с 10 549,70 _98 096 00
ВнVmреннче чсmочнuкч 520

чз нuх:

floxoOы оm переоценкч акmчвов 171

Увел чче н ue сmоu мосmч це н н ых
бумае, кроме акцчй u u+blx форм
учасmчя в капчmале 520
Уме н ьше н ue сmоч мосm u цен н ых
бумае, кроме акцчй ч uHbtx форм
yчасmчя в капчmале 620
увелччен ue заdолженносmч по
ссVdам, займам 540
уме н ьшен ue заdол жен носmч по
ссvdам. займам 640
увелчченче заOолженносmч по
заuмсmвованuям 710
уменьшен ue заOолженносmч по
заuмсmвованчям 810

,Щвuжен ue ёенежньtх среdсmв 590 х

поступление денежных средств прочие 591 510
выбытие денежных средств 592 610

BHetuHue чсmочнчкч* 620

чз Hux:

Измене н че осmа m ков среOсmв 700 х -98 096,0с _98 096,0(

увелuченче осmаmков среdсmв, всеео 71о (1n х 1 16 647 635.з1 -1 0 549,70 -1 0 549,7с 1 16 668 734.71 х

Vменьшен ue осmаmков среOсmв. все2о 720 610 х 1 16 549 539.31 1 0 549,7с 10 549,7с 1 16 570 бз8,71 х

Измененче осmаmков по внуmреннuм
обороmам среdсmв чч оежdе н u я 7з0 х -10 549,7с 10 549,70

в том числе;

увеличение остатков средств учре)+(цения 7з1 510 1 0 549,70 10 549,7с 21 099,4с х

(х



плановых назначении

наименование показателя'

уменьшение остатков средств учреждения

Измененче осmаmков по внуmреннчм

в том числе.

увеличение остатков по внугренним
- расчетам (Кт 030404510)

уменьшение остатков по внrгренним
расчетам (Дт 030404610)

Измененче осmаmков расчеmов по

в том числе:

увеличение расчетов по внrгреннему
привлечению остатков средств (Кт

0з0406000)

уменьшение расчетов по внлреннему
привлечению остатков средств (!т
0з0406000)

Код
аналитики"*

--'* 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 учреждения)"

()о
\



(_(
4. Свеления о возвратах остатков субсидий и расходо.з прошлых лет

наименование показателя" Код строки Код аналитики

Произведено возвратов

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учре}(цения

некассовыми
операциями

итоrо

,l
J 4 5 6 7 8

Зозвращена осmаmков субсчачй прошлых леm, всеео
из них по кодам аналитики: 910 х

fоходы от оказания платных услчг (работ)" 130

]рочие доходы 180

Возвращено расхоOов прошльй пеm, все2о
из них по кодам аналитики: 950 х

950 х

*"-"-- Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение r

.Qиректор

Главный бухгалтер

Руководитель финансово-экономической слуябы

о (муниципального) задания

И- В. Кирсанова
(расшифровка подписи)

М, И. Федюнина
(расшифровка подлиси)

д.Т.Мадьямова

(расшифровка лодписи)

Ценm рал uзов ан ная бухе ал m ер u я
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Главный
бухгалтер

(должность)

(должность) (подпись)

М. И. Федюнина

(расшифровка подписи)

77-65-1 1исполнитель

18 января 20'l8 г

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

(подпись)

ý


