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Учрещдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Управление образования Ад министрации города Новочеркасска

город Новочеркасск

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учрецдения)

1, Доходы учреждения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых
tlазначении

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрещдения

некассовыми
операция ми

итого

1
a 3 4 о 7 в 9 10

,Qоходы - всего 010 2 зо8 721,7з 2 308 721,7з 2 308 721,7з х

!оходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат

1з0 2 267 721 ,7з 2 267 721,73 2 267 721,73

Прочие доходы 180 41 000,00 41 000,00 41 000,00
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2. Расходы учреждения

исполнено плановых назначений
наименование показателя

Код
строки

Код
аналитики назначении

Утверцдено
плановых через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

не исполнено
плановых

назначений

1 2 J 4 5 6 7 а 9
,10

200 хРасходы - всего
в том числе:

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

244 2 308 618,47 2 245 316,05

853 10з,26 103,26уплата иных платежей
Результат исполнения (дефицит /

профицит)
450

х х

@8

-

bJ JUz,4Z

2 245 316,05 63 302,42

103,26
63 зо2,42
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3. Источники финансирования дефицита средств
ия

исполнено плановых назначений
наименование показателя Код

строки аналитики
Код

Утверщ4ено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрещцения

некассовыми
операциями

итого

не исполнено
плановых

назначений
1 2 4

^
6 7 в о 10

Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр, 700 + стр.
7З0 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

500 _63 302,42 -63 зо2,42 бз з02,42

нлренние источники
из них:

и нажмите кнопвыделите да
ие денежных

520

ия
х

поступление денежных средств
прочие

591 510

592выбытие денежных средств 6,10

внешние источники
из них

620

кв и нажмитеите
Изменение остатков средств 700 х -63 302,42 -63 з02,42
увеличение остатков средств,
всего

710 510 -2 308 721 ,73 -2 308 721,73
х

уменьшение остатков средств,
всего

720 610 2 245 419,з1 2 245 419,31

Изменение остатков по внугренним
оборотам средств учрех4дения

в том числе:

7з0 х

731увеличение остатков средств
учреждения

510
х

уменьшение остатков средств
учреждения

7з2 610
х

Изменение остатков по внуrренним
расчетам

в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт
03040451 0)

821

уменьщение остатков по
внугренним расчетам (,Щт

03040461 0)

в22

х
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наименование показателя Код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначени и

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрещцения

некассовыми
операциями

итого

не исполнено
плановых

назначении
1 2 4 Е 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по
внугренним привлечениям средств

в том числе:

830 х

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

831

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

в32

Код
исполнено плановых назначений

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

строки

Руководитёль

Главный

Руководитель
(уполномоченное лицо)

lte н m рал u з ов а н н ая бух еал mepu я

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финансово_
экономической службы --?Б;п,rcф-

"-еk?}-б:!f

исполнитель

Произведено возвратов
наименование показателя

Код
строки аналитики

Код
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрещцения

некассовыми
операциями

итого

1 2 4 q 6 7 о

Возвращено остатков субсидий
проtlJлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

я к выделите дан и нажмите кно

щено расходов прошлых лет

из них по ан

к!обавитьд вления ите ную и нажмите кн

Иолжностф 

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

,7,рл

(должность)

Cl


