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Наименование органа, осу|лествля-
ющего полномочия учред ителя
Вид фи нансовогс обеспечения (деятельности)
Период ичнссть: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Управление образования Администрации гсрсда Новочеркасска

1. Доходы учрещдения

кодь]
05сз7з7

Ul.U,i.zUzz
1822'157З

6042700с
4822167з

907

з8з

наименсвание iс(азателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцденс
плансвых
назначений

исполнено плановьiх назначении Сумма
отклснениячерез лицевь]е через банковские через кассу

учре}.qеiия
некассовыми
операциями

1 l J 1 5 6 7 8 о 1с

Цохсдь: - всего 0,10 Z / 
,l 9 9y,i ,эU 1 8,]2 в95,0i

,] 812 895,01 907 096,49

!оходы от оказания платных услуг
iработ), компенсаций затрат

Z / ly уу l,эU 1 812 в95,01
,1 в12 895,01 907 096,49



Фоэма 0503737 с.2

2, Расходы учреждения

на,rlrFuaR2н,/ё -^{2?2*с-я
Код

стDоки
Код

аналитики

Утверхqцено
плаi-jовь]х
назначений

исiслнено плановь!х назпачениi1 Сумма
сткл онениячерез лицевьiе

счета
через банковские

счета
через кассу
ччрех(дения

некассовь!ми
сперациями

] 2 з 4 5 7 8 9 10

Расходьi - всего х z / lэ эJ |,э! ^, Jэ] 5эz,4 i
1 951 392,41 758 5з9,iJ9

в том числе.
-iрочая закупка товаров, работ
/l чслчг

] 9э 1 JJэ.44 ] 9Э, JJЭ,+4 767 655,06

уплата иных платежей я(? 55,97 56,97 y4J,vJ

Эезультат исполнения (дефицит /

rрофицит)
х

_iJё 49/,4U 138 49/,4U х



Фсэма 050З737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

учреждения ,,/.э-.эг.lеr э г:аiовь:х чазпачеа l й Сумма
отклонениянаимеяэвание iэказа-еля

Код
строки аilалитики

Утверцдено
плансвых
назначений

через лицевь]е
эчета

через банковские
счета

через кассу
учре}(дения

iiекассовь!ми
сперациями

l l з Б 6 7 8 с aп

Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
7З0 + стр. 82о + стр. 830)

в том числе:

Jё 49l,4U
,)з8 1эт,lа

tsнрренние источники
из них:

х

поступлеi{ие денежных средств
прсчие

Э ]U

выбытие денежных средств 592 ь ]U

внешние источники
из них:

620

Изменение остатков сDедств 700 х l38 497,40 1зв 497,4а -1зв 497,4|,

увеличение сстатков средств,
всего

710 510 i 81в 79в,75 1 в18 79в,75 х

уменьшение остатков средств,
всегс

72а 610 1 957 296,15 1 957 296,15 х

Изменение остатков по внугренiiим
оборотам средств учрехqцения

в том числе:

7з0 х

увеличение остатков средств
учDецдения

/J l 510 х

х
умен ьшение остатков средств
учрех(ден ия

lзZ о lU

Изменение остатков по внуIренним
расчетам

в том числе:

х

увеличение остатков по
внутренним расчетам (Кт
03040451 0)

бz!

уменьшение остатков по
внутренним расчетам (!т
0з040461 0)

бZZ

,] зЕ 49 /,4U

Л вихец и_о л ёцехць]х aDедa;в



Й:эл.Бэ Iлансвьjх назначений

iаименэвание lэ(аза]еiя

Изменение остатков расчетов по

внуIренни м привлечениям средств
в том числе:

увеличение,Dасчетов пс
BHylpeHHeMy привлечению
ociar*o" средств (Кт 0З0405000)

уменьшение расчетов по
внутреннему пDивлечению

Фоэма с503737 с,4

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель
финансово_
экономической службы

(:rсдпись)

Н.А, Ва:ина
---Ъас::у<р,эсвi<а пйпzси)

Руководитель

Главный бухгалтер

8 декабгя 2a2i i.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

lle н m р ал u зо ван н ая бух еал mер uя
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