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!ата
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кодь!
050з737
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!нрехчение
Фбособленное подразделение
}нредитель
Ёаименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Бид финансового обеспечения (деятельности)
[!ериодинность: квартальная, годовая
финица измерения: руб.

навь!полнение

1. Аоходь: учре)!{дения

Ёаименование пока3ателя
(од

строки
код

анал'лтики

!тверхцено
плановь!х
назначений

йсполнено плановь|х назначений не исполнено
плановь!х

' назначений
через лицевь|е

счета
нерез банковские

счета
через кассу
учое)кдения

некассовь!ми
операциями

итого

1 2 5 4 г 6 7 8 9 10
.!оходь! - всего 010 :':*&.1.!]06 /{!?; 1&0+Ё!.::=:==13'.006 :=::==:,.: .1=-.:-:==.1.1--. - 1 !| 1э ц0ё /б;4.1э
цоходь! от ока3ания платнь!х услуг 130 1з 008 762"15 13 008 762,'|5 13.=9937.ц31$]|-'11ш]и;!'|.::' ==;-;..====-
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3. 14стонники фи дефицита
Форма 0503737 с'3

сточники нанс средств учреждения

Ёаименование показателя
(од

строки
(од '

аналитики

!тверлчено.
плановь|х
назначений

[4'сполнено плановь!х назначений Ёе исполнено
плановь!х

назначений
через лицевь|е

счета
нерез банковские

счета
через кассу
учое)кдения

некассовь!ми
операциями итого

1 2 э 4 5 6 7 8 о 10
7]сточники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр. 70о + стр.
730 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

500

8нрренние источники
из них:

52о . 
.'1{,1}:{ : 

=,, ,:]{]||

вижение денежнь|х средств 590 х -. . ]1' 
=: 

11.{11.]

посцпление денежнь!х средств
прочие

591 510

' ..,::;]. фг| ., ,-,,:.

вь:бьгтие дене)кн ь!х средств 592 6'10
8нешние источники

из них:
620

' ...'1}

изменение остатков средств /(,)о х :
увеличен ие остатков средств'
всего

71о 510 1з 138 509'58 -13 138 509,58
х

72о 610 1з 138 509'58 ,,: '|3 138 5о9'58
х

йзменение остатков по внгренним
оборотам средств учрежцения

в том числе:

73о х -|
.,:|,,

увел ичение остатков средств
учрех(дения

731 510
х

уменьшение остатков средств
учреждения

732 610
х

йзменение остатков по внгренним
расчетам

в том числе:

82о х

увеличение остатков по
внгренним раснетам ((т
030404510)

821

уменьшение остатков по
внугренним раснетам (!т
0з040461 о)

822
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Ёаименование показателя
(од

строки
(од

аналитики

!тверхчено
плановь|х 

"
назначений

[4сполнено плановь!х назначений Ёе исполнено
плановь!х

назначений
через лицевь!е

счета
нерез банковские

счета
через кассу
учоеждения

некассовь!ми
опеоашиями итого

1 2 о 4 4 6 7 8 9 10
йзменение остатков расчетов по
внлренним привлечениям средств

в том чис.г1е:

630 .х

увепичение расчетов по
внгреннему привлечению
остатков средств ((т 030406000)

831

уменьшение расчетов по
внугрен нему привлечению
остатков средств (!]т 030406000)

832

4. 6ведения о во3вратах остатков су6су1Аий и расходов прошль!х лет

Ёаименование показателя
(од

строки
(од

анали'гики

[1роизведено во3вратов
чере3 лицевь!е

счета
нерез банковские

счета
через кассу
учое)кдения

некассовь!ми
опеоашиями итого

1 2 3 4 5 6 7 8
3озвращено остатков субсидий
]рошль!х лет' всего

из них по кодам аналитики:

910

Руководител" 
!;

|-лавнь:й бухгалтер

Ё.А. !!юбакова Руководитель
финансово-
экономической службь:

(подпись)(раошифровка подписи)

||ен гпралс'лзован ная 6угхеалсперш я

(должнооть)

(расшифровка подписи)

(наименование, огРн' инн' ([[1, местонахощцение)

(подпись) (расшифровка подпиои)

йсполнитель

Руководитель
(уполномоненное лицо)

,,.,'? ,: '.^' . ./
/с // , аг {'{/7^.

(*д*""',|

(рас!.]ифровка подписи)

(расшифровка подпиои) (телефон, е_па!!)


