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Дата

по окпо

по октмо
по окпо

глава по Бк

коды
05037з7

01,01.2020
7зз15119

60727000

з8з

Учреr(де8ие
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование орrана, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения Иеятельности)
Гlериодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб,

Управление образования Мминистрации города Новочеркасска

rород Новочеркасск

Приносяцая доход деятельность (собственные доходы учрФ(дения)

'l. Доходы учреждения

код
строки

код
аналитики

Утверх(дено

назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

от(лонения
через лицевые

счета
чере3 банковские

счета
через (ассу
учрежения

некассовыми
операqиями итоrо

1 2 з 5 7 8 9 10
010 2 44о 225.96 2 414 196,78 2 414 196,78 26 029,18

ы от оказания платных услуг
бот), компенсаций затрат

2 26а 4о0,7а 2 268 4о0,78 26 029,1в

Штрафы, пени, неустойки,
возмещения ущерба

140 1296,00 1296,00 1 296,00

Безвозмездные деrlея<н
посryпления текryщего характера

150 144 500,00 144 500,00 ,|44 500,00

отчЕт

по окЕИ

907

наименование локазателя

4 6

1з0



Форма 050З737 с 2
2. Расходы учрех(дения

код
строки

код
аналитики

Утверr(qено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрещдения

некассовыми
операциями итого

1 2 з 4 5 6 7 в 9Расходы, всего 200 2 440 225,96 2 44о 225,96
в том числе]

прочая закулка товаров, работ
и услуг

244 2 438 629.90 2 438 629.90 2 4з8 629,90

уплата иных платежей 85з 1596,06 1596,06 1 596,06
Результат исполнения (дефицит /
профицит)

450 -26 029,18 _26 029,18

наименование показателя

10



Форма 05037З7 с з
З. Источники финансирования дефицита средств
учрехцения

ислолнено плановых назначений
наименование показателя

стро(и аналитики
код

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
\л.rрёжеfiия

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 з 4 7 9 10
Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр, 520 +

стр,590+ стр, 620 + стр. 700 + стр,
7з0 + стр, 820 + стр- 8з0)

в том числе:

26 029.18 26 029,18 _26 029,18

Внуrренние источники 520
из 11их

авить стро(у)
590

llия строl( выделите данную область и нажмите кноп ку
движение денежных средств

посryпление денежных средств
прочие

591

выбытие денежных средств 5s2 610
внешние источпики 620

из них

ок выделите дан и нажмите кнопку авить строку), >
зменение остатков средств
увеличение остатков средств,
всего

710 -2 414 196,78 -2 414 196,78

уменьшение остатков средств
всего

720 610 2 440 225,96 2 440 225,96

Изменение остатков по внуrренвллм
оборотам средств учреr(дения

в том числе:

7з0

увеличение остатков средств
гlреццения

510

уменьшение остатков средств
учрещдения

7з2 610

Изменение остатков по внугреjним

расчетам
в том числе:

820

увеличение остатков по
внугренним рао]етам (кт
0з0404510)
уменьшение остатков по
внутренним расчетам (дт
0з0404610)

а22

щ

Код Утверх(дено
плановых
назначений

5 6

510

26 029,1в
510



Форма 0503737 с,4

наимеяование показателя код
строки

код
аналитики

Утверх(4ено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
гlрех(дения

некассовыми
операциями итого

2 з 4 5 6 8 9 10
Изменение остатков расчетов по
внrгренним лривлечениям средств

в том числе:

830

увеличение расчетов по
внгреfi нему привлечению
остатков средств (Кт 0З0406000)

8з1

уменьшение расчетов по
внугреннему лривлечению
остатков средств (Дт 030406000 )

8з2

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходо8 проlллых лет

Руководитель

Главный бухгалтер

ъ ь

Н.г, васильева
0I

(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической слркбы

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Це нm р ал ч зов а н н ая бухzал mерuя

(расUJифрозка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахФ{дение)

(подпись)

Р,В Бочкарева
(расшифровка подписи)

Гlроизведено воз в
наименование локазателя код

строки аналитики
код

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
гlрежения

некассовыми
операциями итого

1 2 з 4 6 7 8

ядо ния строк выделите данную асть и нажмите кнопку авить стро
вращено расходов прошлых лет,

Возsращено остат(ов субсидий
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

всеrо
из них по кодам аналитики

вления строк выделите данн уюо сть и ная(мите кноп(у ть стр

дr

(лодпись) (расшифровка подлиси) (телефон, e-mail)

(расчJифровка подписи)

1 7

5

950

исполнитель


