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Форма по ОКУ!
!ата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрех(цение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномоч ия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единицаизмерения: руб.

город Новочеркасск

вление

01 .01 .2019
7з31 51 1 9

60727000

907

383

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}qения

некассовыми
операциями

итого

1 2 J 4 4 6 7 8 10

,Qоходы - всего 01U х

,Qоходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат

,lз0 14 586 589,75 14 27 1 449,64

на выполнение

l4 эбь эёу.lэ 14 2т1 449,ь4 14 zl1 449,о4
14271 449,64 з15 140,1 1



2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с-2

исполнено плановых назначений

итого

не исполнено
плановых

назначений
наименование показателя

Код
строки аналити ки

Код
Утверщцено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учре)i{дения

некассовыми
опера ция ми

9 101 2 3 4 с 6 в

20U хРасходы - всего
в том числе:

111 8 788 079,76 8 788 079,76Фонд оплаты труда учрещдений
2 651 43в,(Взносы по обязательному

социальному страхованию
на выплаты по оплате труда

119 2 651 438,00 2 651 438,00

раоотников и иные выплаты
работникам учрецдений

2 зз5 284244 2 650 424,99 23з5 284,88Прочая закупка товаров, работ
и услуг

496 647,00Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851 496 647,00 496 647,00

х450
хРезультат исполнения (дефицит /

профицит)

(

7
з15 140,11,l4 эёб эёу,/э 14 211 44v,а4

в 788 079.76

з15 140,11



Форма 050З737 с,3

3. Источники финансирования дефицита средств
ия

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
некассовыми
операциями

итогочерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрех(4ен ия

Код
строки аналитики

Код
Утверщдено
плановых
назначении

наименование показателя

,10

_б 9Б 6 72 J 41

=
ti

Внуrренние источники
из них:

и нажмите кнопия строк выделите

520

вить

хденежных

ики финансирования
дефицита средств - всего (стр, 520 +

стр,590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр 830)

в том числе:

591 510поступление денежных средств
прочие

592 610выбытие денежных средств
620внешние источники

из них:
к выделите данную и нажмите кния стро

хИзменение остатков средств 700

х/ lU 510 14 271 449,64увеличение остатко8 средств
всего

х610 14 271 449,64720уменьшение остатков средств,
всего

/JU хИзменение остатков по внrгренним
оборотам средств учре}<дения

в том числе:
х731 510увеличение остатков средств

учреждения
х732 6,10уменьшение остатков средств

учре}(дения
820 хИзменение остатков по внугренним

расчетам
в том числе:

821увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт
03040451 0)

l

822уменьшение остатков по
внуrренним расчетам (flT
03040461 0)

5UU

э9U

). >

-14271449,64

14 271 449,64



Форма 0503737 с.4

не исполнено
плановых

назначений
через кассу
учрех{дения

некассовыми
операциям и

итого
Код

строки через лицевые
счета

через банковские
счета

107 8 о2 з t 61

Изменение остатков расчетов по
внугренним привлечениям средств

в том числе:

830 х

увеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

8з1

уменьшение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств (!т 030406000)

832

Код
Утверц4ено
плановых
назначений

Н.Г. Васильева
(расшифровка подписи)

исполнено плановых назначений
наименование показателя

Руководитель

Главный бухгалтер

аналитики

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель
финансово-
экономической слркбы

ltенmралuзованная

(должность)

(подпись) бrсшиГровка подписи)

,]'ru'

исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо) (подпись)

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрех(дения

некассовыми
операциями

итого

1 2 з 4 5 о 7 о

Возвращено остатков субсидий
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

ращено расходов прошлых лет,
сего

из них по м аналитики
ия строк выделите данную сть и нажмите кно

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

4

tr 1] 
+:

$tl,:]i]]:'i:i:
1]l]

.?

(должность)


