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обособленное подразделение
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[ериодиннопь: квартальная, годовая

Ёдиница измерения: рф

наименование органа, очществля_

ющего полномочия учредителя упразение образова+.ия г.таганРога

по

глава

по окЁи

8ид финаноового обефечения (деятельности) 5.су6сцдцц на инь!е цели

1. [о

оку

по Бк

кодь!

0503737

01.01.2о19

44865764

607з7000

о21144з7

9о7

з8з

ходь!

код
6ро-

ки

код
анали-
1ики

уверхцено
плановь!х

назначений

иФолнено плановых назначений не исполнено

через лицевь!е
счета

нерез банковские
счета

через кассу

учрех(д*ия
некассовь|ми
операциями

итого
плановь!х

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1о

доходь! - всего
(стр.0з0 + пр. о40 { йр.050 + стр. о6о + сгр. 090 + стр
100) 01о 814 940.8: 81 4 940,8: 814 940.8з

пРочиЁ доходь{ 10о 180 814 940.8: 814 940.84 814 940'8з

%,{,1. ,



2. Расходь:

наименование показателя

Расходь! - всего
(стр. 1оо + стр. 200 + стр-
8о0)

в том числе:

з00 + йр. 40о + Фр. 60о + стр

РАсходь! нА вь!плАть! пЁРсонш1у в цЁлях
оБ[спсчгния вь!полнЁния оинкций
госудАРствБннь!ми (муниципАльнь!ми)
оРгАнАми, кА3Ённь!ми учРЁ)1(цЁниями'
оРгАнАми упРАвлЁния госудАРствЁннь!ми
внЁБюджЁтнь!ми ФондАми (стр. 110 + йр. 130)

РАсходь! нА вь!плАть! пЁРсонАлу кА3Ённь!х
учРЁх(дЁний(стр. 11'1 + стр'112+ стр. 1'13.стр. 119)

Фонд оплать! ,ру,, у"р"*ц""й,

взнось{ по обязательному социальному страхованию на
вь|платы по оплате труда работников и инь1е выплать!

работникам учреждений

зАкупкАтовАРов, РАБот и услугдля
оБЁспвчЁния госудАРствЁннь!х
(муниципАльнь!х) ну)|(ц
(стр.22о + стр. 24о\

инь!Б 3Акупки товАРов' РАБот и услуг для
оБЁспЁчЁния госудАРствЁннь!х
(муници пАл ьн ь!х) ну)кд
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр.245)

зацпка товаров' работ. услуг в целях капитального

ремонта государственного (муниципального) имущёства

прочая закупка товаров' работ и услуг_ 
йные ьюдже1йБпв АссйЁЁовдшия
(стр.810 + стр' 830 + стр.85о + стр.86о)

уплАтА нАлогов' сБоРов и инь|х плАтЁжЁи
(отр' 851 + стр. 852 + стр. 853)

уплата инь!х платежей

Результат исполнения (дефицит / профицит}
(стр. 010 - стр. 200)

о5оз7з7 с.2

не исполнено

плановь!х
назначений

'10

10 416'оо

71 1 568.67



3. }{сточники

источники финансирования дёфицита средств - вФго
(стр. 520 + Фр.59о+ стр. 620 + стр. 700 + стР- 730 + стр.
820 + бр.8з0); (стр. 50о = - стр.45о)

в том числе:

в ну[прен нце !1о!поч н цкц
(с[пр. 171 + с[пр- 520 + с!пр' 620 + с[пр. мо +

о!пр. 64о + сгпр. 710 + сгпр. 81 0)

из них:

двцх<енце оене)кнь!х среос!пв
(сгпр. 591 + стпр.592)

посцпление денежь]х Ф€дств прочие

вь!бытие денежь!х фед0в

8несцнце цспочнцк
из них:

Форма о5037з7 с.з

не исполнено

плановь!х
назначений



Форма 0503737 с.4

не ифолнено

плановь!х
назначений

наименование показателя

!:1 зм ен ен ц е ос /па /п ков среос !лв

увеличение остатков средйв' все|о (-)

|1з мен ен ц е ос!п а/п ков по вну п рен н ц м оборо [п а м
среёстпв унре>к0еншя
(с!пр. 731 + сгпр.732)

в том числе:

увеличение остатков средств учрех(цения (+)

уменьшение остатков средств учрех('цения с)

14змененце ос!па!тков по внупреннцм расче!пам
(с[пр. 821 + стпр. 822)

в том числе:

увеличение остатков по внррен;й; рюм (кт
03040451о) (+)

утией|шение ойат|<ов б внрреннш фаёнетай
03о40461 0) (-)

йзмененце ос[пагпков расчепов по внугпреннцм
прцвлеченцям среос/пв
(с[пр. 831 + сгпр. 832)

в том числе:

увеличение расчетов по внугреннему привлечению
остатков сред6в (кт 0з04о6000) (+)

уменьшение расчетов по внгреннему
привлечению остатков средств (дт о30406о00) с)



Бозвращено оспа!пков субсшёой проц1ль!х ле!п,
всеео
(с!пр. 130 + с[пр- 180)

из них по кодам аналитики'.

возвращено расхо0ов прош;льтх ле!п' всеео
из них по кодам аналитики:

//4 ,?

Руководитель

главный бухгалтер

4. 6ведения о возвратах остатков субс1^Ау.й и расходов прошль!х лет

пРоизведено возвратов

Фесенко наталья [Фрьевна
Руководитель финансово-
экономической слрбы

, | (расшифровка подпиФ)

коробкина юлия витальевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

цен п ры ц зов а н н а я 6у х аал тп ера я

Руководитель
(подпись)

коробкина }Флия 8итальевна

(должость) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(уполномоченное лицо)

главнь:й бухгалтер

(наименование, огРн' инн'кпп' местонахох(цение )

(расшифровка подпиф)

зз-66-64

(телефон, е-па!!)

исполнитель

" 01 " января 2о 19 |.


