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,Щата

по оКПо

по оКтМо
по окпо
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Учрещ4ение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

город Новочеркасск

ие ния

1. Доходы учреждения

01.01.2019
7331 51 1 9

60727000

907

звз

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых
назначении

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначен ий
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрещдения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 а 9 10
.Щоходы - всего 010 J х
lрочие доходы 1в0 з17 985,61 317 985,61

иные



2. Расходы учреждения

( Форма 0503737 с.2

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плавовых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовы м и

операция м и
итого

1 2 3 4 Б 6 7 8 9 10

Расходы - всего 2O|J х

в том числе:
Прочая закупка товаров, работ
и услуг

244 317 985,61 317 985,61

Результат исполнения (дефицит /

профицит)
45о

х х



Форма 050373, с,3

3. Источники финансирования дефицита средств
чреждения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверхqцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрещдения

некассовым и

операция ми итого

1 2 4 5 6 7 8 о 10
Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр,
730 + 61р. В20 + стр. 830)

в том числе:

500

l

]. .] .:].,' :

, :: ::::, a,: ':a

Внрренние источники
из них:

520

ия ите анную асть и нажмите кноп вить
Движение денежных сpедств 590 х

поступление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных ств 592
внешние источники

из них:
620

вления ите да сть и нажмите кно ить
менение остатков ств х

увеличение остатков средств,
всего

710 510 _317 985,61
х

уменьшение остатков средств,
всего

720 610 317 985,61
х

Изменение остатков по внугренним
оборотам средств учре)1дения

в том числе:

730 х

увеличен ие остатков средств
учре)(дения

7з1 510
х

уменьшение остатков средств
учрех(4ения

732 610
х

Изменение остатков по внуrренним
расчетам

в том числе:

820

увеличение остатков по
внrгренним расчетам (Кт
03040451 0)

в21

уменьшение остатков по
внуrренним расчетам (,Qт
03040461 0)

822

)). >

6,10

/UU

_317 985,61

317 985.61



Форма 050373/ с 4

Код
строки

Код
аналитики через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрещдения

некассовыми
операциями

итого

1 2 a 4 д 6 8 9 10
Изменение остатков расчетов по
внугренним привлечениям средств

в том числе:

в30 х

увеличение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030а06000)

831

уменьшение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

832

наименование показателя
Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlлльlх лет

не исполненсl
плановых

назначени й

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахох(девие)

Руководитель
i,j
"i ,

Н.Г_ васильева
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической слркбы

(подпись)

Р.В. Бочкарева
lСйдпис

исполнитель

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

L|e н m рал u з ов а н ная бух еал mе рuя

(должность) ("одп}lсь) (расшифровка подписи)

пlроизведено возвратов
наименование показателя Код

строки аналитики
Код

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрещдения

некассовыми
операциями итого

1 2 4 я 6 7 8
Возвращено остатков субсидий
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

<.ЩлядoбaвлeниястpoквЬlдeлитeдаHHyЮoблаcтБ@ть строку>, >

возвращено расходов прошлых лет,
ВСеГО . ?ъrr8; ry

из них по Kf,{aM аналитйки.,.

950

и нажмите кния выделите

(долхность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

7

).;l


