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Учрецдение
Обособленное подDазделение

]vБДСУ детский сад \9 ,]7

Учредитель город Новочеркасск
Наи менован ие органа, осуu.,iествля-
юiлего пслNомочия учDедителя Управление образования Администрации города Новочеркасска
Вид Финансовогс обеспечения (деятельности) Субсидии на вь]полнение государственного (муниципального) задания
Перисдичность: квартальная, годсвая
Единицаизмерения: руб.
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2. Расходьi учреждения

|аltчечэванrе :эказатеiя Код
строки

Код
аналитики

Утверх<,qено
п,г]ановьjх
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исполнено плановь]х назначений Сумма
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3. Источники финансирования дефицита средств

iаименование пэказателя
исполненс плановь]х вазначений

точники финансирования
цита средств - всего (стр. 520 +

590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
0 + стр. 82о + стр. 830)
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расчетам
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внrгренним сасчетам (!т
с304046,1 0)
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Изменение остатков расчетов по
внуIренним привлечениям средств

в том числе:

5JJ х

увеличение расчетов пс
внугреннему привлечению
остатков средств (Кт 0З0а06000)

уменьшение расчетов по
вн}лгреннему привлечению
остатков средств (Дт 0З0406000)
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Возвращено остатков субсидий
пDошлыхлет, всего

,..tg.

Руководитель
Руководитель
финансово-
экономической службы

//,

/
Главный бухгалтер

8 декабDя 202i i

исполнитель

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Н.А, Вагина
(9асi]jиФDовка псдписи)
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Н.А. Вагина
(Dасцифэовка подписи)
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