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Учрещдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
iощего полномочия учредителя
Вид финансово;о обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Улравление образоваiлия Администрации города Новочеркасска

NlБДОУдетский сад Ns'] 7

гсэод Нсвсчеэкасэк

Субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

кодь]
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наименэвание iсказателя
Код

строки
Код

аналитики

утверх(ценс
плаilовьlх

назначен ий

исiэлненс плановьiх назначений Сумма
отклонения

через лицевые через Оанковские
счета

через кассу
учрех(Дения

некасссвь]ми

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Дохсдь] - всего UlU 4,25 165,16 125 165,46 125 165,15
Безвозмезднь]е денежные
ппгтVп пен]rq та r\/] ! !ёгп Yani

060 125 166,/,6 'l25 166,15 lZэ 4оо,4о



Фсэма с5с3737 о.2

2. Расходы учреждения

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениянаимеliование псказа;еля

Код
строки

Код
аналитики

утверх(дено
плановых

назначений
через лицевь!е чеDез еанковские

aUAT,
через кассу
ччре}ления

некасссвь)ми
операция ми

1 2 з 4 6 7 в q

Расходы - всего х i25 465,46 lэ 4сэ.чэ 1 lэ цаЭ.4с

в топ, числе.
Прочая закупка товаров, работ и 78 800,с0 78 800,0с 78 800,00

Закч:ка э*еэ,еllческlх эеэуэээз 45 555,46 45 665,45 45 666,46

Результат исполнения (дефицит
профицит)

450
х

х



ФоDма 0503737 с,3

Источники

наименование пэказателя

средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр, В20 + стр. 830)

в том числе:
Внрренние источни(и

из них:

]Zэ 4оо,4о

внуIренним оборотам средств

учрех(дения
в том числе:

увеличение остатксв средств

ууеньшение сста]ксв средств

зменеiие ос-гатков пс
внлренним расчетам

в том числе:
увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт

уменьшение остатков по
внутрен i-,!им расчетам (,Щт

увеличение остатков средств,

уменьшение остатков средств,
всего



наиrrенсваlие iiо{азатеiя
Ксд
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Код

аналитики

утверждено
плановь]х

назначений

исполненс плановых назначений Сумма
отклонен иячерез лицевые

счета
чеDез Ьанковские чеDез кассу

ччре>,(дения

некассовыми
опеDациями

2 с 5 ^
7 R у

изменение остатков расче ]

внлренниIм привлечениям
средств

в том числе:

830 х

увеличение расчетов по

внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

я? a

уменьшеilие расчетов по

внутреннему привлечению
остатксв средств (flT 030а06000)

а?,

наименование псказателя
Код

строки
Код

аналитики

Произведено возвратсв
через лицевые

счета
через банковские

счета
чеDез кассу
ччэе)i(дения

некассовьiми
операциями

итого

1 / D 1 5 6 7 в

910_::*\
Возвращено расходов прошльЯ лет,
всего ,". ,-.'

950 \
z\\

Руководитель NЛ.И. Ткаченко
руководитель
финансово-
экономической службы

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Н.А, Вагина
(эасцiифэовка подписи)

lleH m р ал u зова н ная бух е ал m epu я

Н.А- Вагина
(эасi.rифэсвка подписи)

(наименсвание, ОГРН, ИНН, КПП, vестонахож,цение)

(oac1_1: иФэсвка подписи)

Главньlй бухгалтер

Руководитель
(уполномоченное лицо) (дол}<!iссть)

8 яiваэя2а22i

исполнитель
(должность) (подiись) (оасuиФDовка псдлиси) (:елефоi, e-.iai!)

(эас:lфэов(а :сд:,lсz)
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