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Учрех(дение
Обособленное подрацеление
Учредитель
Наименование орrана, оryществля-
юцего полномочия учредителя
Вид финансовоfо обеспечения (деятельности)

Периодичность: (вартальвая, годовая
Единицаизмерения: руб.

город Новочеркасск

ло окЕИ

,|. Доходы учреr(дения

наименование показателя
код

строки аналитики

исполнено плановых назначений Сумма
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учре)(дения операциями

итого

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего 010 215 зз0.12 215 зз0,12

Прочие доходы 180 215 з30,12 2,15 з30,12 215 з30,12

Упоавление обDазования Администрации города Новочеркасска

Субсидии ва иные цели

код Утверцqено
плановых
назначений

з



Форма 05037З7 с.2

2. Расходы учрех(дения

исполнено плаt]овых назначении Сумма
отклоненияитогонекассовымичерезчерез

счета
через лицевые

счета

yTBep}qeHo
плановых
назначений

1087641

- всего
в том числе:

215 зз0,1215 зз0,12

п
Результат исполнения (дефицит /

@щ

- - --

п

_

ЕЕ
щЕ

-5

наименование показателя

Гочая закуп*а то"аров, работ



уч ния

код
строки

коА
Утверхдено
плановых
назначении

исполнено плановых ttазначений cyr.Ma
отклонениячерез банковские

счета
через кассу
учрецдения

некассовыми
операциями

итого

2 4 5 6 / 8 9 10

Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр, 520 +

стр,590+ стр, 620 + стр. 700 + стр
7з0 + стр. 820 + стр, 830)

в том числе:

500

Внуrренние источники 520
из них

д авления строк выделите данн ю сть и нажмите |(нопку

вижение денежных средств 5

посryпление денежных средств
прочие

591

выбытие денежных средств 6,10

внешние источники
из них:

620

вления к выделите данную и нажllrите кнопку < строку), >

изменение остаткоа ств

увеличение остатков средств
всего

71о 510 _215 зз0,12 _215 зз0,12

уменьшение остатков средств,
всего

720 610 215 зз0,12 2,| 5 330.12

Изменение ocтaiKoв по внутренвим
оборотам средств !лrре)(Aевия

в том числе:

7з0

увеличение остатков средств
учрех(дения

7з1 510

уменьшение остатков средств
учрецдения

7з2 610

Изменение остатков по внутренним
рао{етам

в том числе:

820

увеличение остатков по
внутревним paсlreтaм (Кт
0304м510)
уменьчJение остатков по
внутренним расчетам (дт
0з0404610)

а22

Форма 05оз7з7 с,з

З. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя аналитики
через лицевые

счета

1 з

510



Форма 05037з7 с Zl

наименование по(азателя код
строки

код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

через банковс(ие
счета

через кассу
учрекqения

некассовыми
операциями

итого
Сумма

отклонения

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков pao]eтoв по
внrгренним привлечениям средств

в том числе:

вз0

увеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Кт 0З0406000)

8з1

уменьшение расчетов по
внлреннему привлечению
остатков средств (Дт 0З0406000)

вз2

исполнено плановых назначений

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лет

Руководитель

Главный бухгалтер

н г, Васильева
Руководитель
финансово-
экономической службы

(расшифровка подпися)

(расtllифровка лодписи)

(расrUифровка подписи)

Р,В Бочкарева
(расt!ифровl(а подписи)

,r€*

Цен m р ал ч зов а н н ая бух еал m ерuя

Произведено возвратов
некассовыми
операциями

итогочерез банковские
счета

через кассу
учрех(дения

код
строки аналити{и

код
через лицевые

счета
наименование показателя

7 862 з 41

Возвращено остатков субсидий
прошлых лет, всеrо

из них по (одам аналитики:
вить строку) >выделите данную асть и нажмите

Возвращено расходов прошлых лет,
всего

из них по кодам аналитики

950

д ния строк выделите данную авить строку), >и нажмите кноп

II

исполнитель
(подпись) (расUJифровка подписr.1) (теле(фн, e-mail)

через лиqевые
oreTa

:]: =

t

Руководитель
(уполномоченно€ лицо}

5


