отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
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Дат
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учрещqение

050з7з7
01 01-201t]

по

Обособленное подразделение
lr',lредlитель
Няименоваt lие органа, осуществля-

по

ющего полнGмочия учредителя

Глава по БК

Вид финансоаого обеспечения (деятельности)
['lериtцичность: квартальная, годовая

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб

975
4

по

окЕи

исполнено плановых назначений

не исполнено

наименование показателя

плановых
назначений
10

стр, 060

+

стр. 090 + стр.

1в 314 в96.94

18127 762,88

18 127 762,88

18 з14 в96.94

18127 т62.88

1в 127 762.88

2.

Расходы

0503737 с.2
не исполнено

наименование показателя

плановых
назначений
10

Расходы - всего
(стр. 100 + стр.200 + стр. 300 + стр.400 + стр.600 + стр. 800)
в

18 з14 896,

17 68з 446,69

12214 133

1

том числе:

Pacxodbt на вьrплаmь, персоналу в целях обеспеченuя вьrполненuя
функцuй еосуdарсmвеннымч (мунuцuпальньtмч) opeaHaMu,
казенньlмч учрежOенuя Mu, ореа на м u уп ра вленuя

внебюdхсеmньlмч фонOамч
(сmр. 110 + сmр, 130)

12214 13з
__

_Ф_:ЦjЧ1:l

триа

учрея{дений

Иные выплаты персоналу учрец,цений, за исключением фонда оплаты

1

1 989 879,93

,l

1 989 879,93
1 989 879,93

9 274 бз5,06

9 274 635,06

2 712 47s,08

2712 4

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрещдений,
лицам, привлекаемым соrласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учре>щцений

Расхоdы на выплаmьl персоналу в сфере нацчональной беэопасносmч,
правоохранчmельной dеяmельносmч u обороны
(сmр, 131 + сmр. 1ЗЗ + сmр. lЗ4 + сmр. 1З9)

[еБжноедовольйЬ-иевоеннослужащихйЪЪтруднrаrов,имБюцихспециальные звания

Расходы на выплаты военнослужаlлим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависяIлие от размера денежного довольствия
звания

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда (денежное содержание) гра{данских лиц

Форма 0503737 с,3

не исполнено

наименование показателя

плановых
назначений
10

mоваров,
(мунuцuпальнь,х) нужd
(сmр,220 + сmр.240)

ч

услуе

3акупка mоваров, рабоm u услуе 0ля обеспеченчя спецчальньlм
mоплчвом u еорюче-смазочньlмч маmерчаламч, проOовольсmвенноео u
вешевоео обеспеченчя ореанов в сфере нацчональной безопасносmч,
правоохранчmельной 0еяmельносmч u обороньI
(сmр. 221 + сmр, 223 + сmр, 224 + сmр, 225)
Обеспечение топлйвЪй й iоýючЪ смазочБми материаламй в рамках
государственного оборон ного заказа
ПродоволJственное офспечение в
заказа

Продовольствеiное
оборонного заказа

рамка

rЙого оборонного

оЪсгrе.rеrrиtе вне рЪмок государстЪённого

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа
Иньrc закупкч mоваров. рабоm u услуz dля обеспеченuя
еосуd арсmве н н btx (мун u цч п ал ьн btx ) ну>кd

(сmр.241

+ сmр_

243

+ сmр_

244

+ сmр_

245)

Научно-исоледовательские и опытно-конструкгорские работы
Заiупiа товарЪi, aайi. услуг в tрлях кiпйаЪiного ЁЬонта
государственного (муниципального) имущества
ПрЪчая закупi5 тоЬаЪоЬ, работ и услуг для обеспечейя
(муниципальных) нуяýц
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нухýq в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
СоQuальное обеспеченче u uньrе вьплаmы населенuю
(сmр.320 + сmр.340 + сmр, 350 + сmр. З60)

СойuiББЬiьtrlлаmы ера>каанам. iромЪ публчч н blx нормаmч вных
соцuальньlх выплаm
(сmр, З21 + сmр,32З)
Пособя, iойпенсации и инье сфййьiЪlЪ йплатЫiрJхlдЬнам, кроме
riубличных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу гращqан в целях их

социального обеспечения
Стипендии
Премии и гранты

иные выплаты населению

Форма 0503737 с,4

не исполнено

наименование показателя

плановых
назначений
10

вложенчя а ооъекrпь,
(мун uцuпальной) собс mвеннос m u
(сmр,406 + сmр.407)
Прчобреmенче объекmов HedBulKu моео чмушесmва еосуOарсmвен

!!ууу!!!уя) объекmов HedBulKuMoeo
Сmроч mельсmво (реконсm

а1"!! ! yu
еосу0

n

"

n

!!

у

а рсmвен н

ым ч (мун

рукцч

u

цч

п а

л ьн bl м

ч

) уч ре>кd ен

uя

м

HbtM

u

uмушесmва

u

П реOос mавл ен ue субсч0 uй б юdжеmньt м, а вmоiом Hbt м
учрежdенuям ч uным некоммерческuм ореанuзацuям
(сmр.610 + сmр. В20 + сmр.630)

Субсч0 u u бюdже
(сmр, 610 = сmр.

m

н

61

ы

м уч ре>кOе

н uя

м

3)

Гранты в форме субсидии бюджетным учрецдениям
Субсчd u u ав mо н о м н bl м уч
(сmр. 620 = сmр.623)

ре>кOе н

u я

м

Гранты в форме субсидии автономным учрещцениям
еосу0

а рсmвен н

(сmр.6З1

+

btx (мун
+

сmр.632

u

цч

п

ал ьн btx) уч режdе н
+ сmр, бЗ4)

сmр, 633

u й)

Субсидии на возмещение недополученныхдоходов и (или) возмещение
фаrгически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых
установлено требование о последуюч]ем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления
Субсидии (гранты в форме субсилий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых
не установлены требования о последующем подтверя{дении их
цспользования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учрещдений)
и й bj е б

Ьюl

(сmр. 810

ж е m н ы е а с с u е н о в а н uя
+ сmр. 830 + сmр, 850 + сmр.

860)

CyбcuOuu юрчOчческчм лчцам (кроме неком мерческчх ореан
uHduBudyaлbHbtM преdпрчнчмаmелям, фчзuческчм лчцам -

прочзвоOчmелям mоваров, рабоm, услуе
(сmр.811 + сmр. 812 + сmр.813 + сmр,814)

u

зацчй),

Форма 0503737 с,5

не исполнено

наименование показателя

плановых
назначений
10

Субсидии на возмещение недополученныхдоходов и (или) возмещение
факгически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых
установлено требование о последующем подтверх(дении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых
не установлены требования о последующем подтверя(дении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
оргавизаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
производитепям товаров, работ, услуг
Исполнен ue суOебных акmов

(сmр,831

+

сmр.8З2)

Исполнение судебных акгов Российской Оедерацим и rиировых
соглашений по возмещению причиненного вреда
Исполнение судебных акrов судебных органов иностранных государств,
мещдународных судов и арбитражей, мировых соглащений,
заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах
иностранных государств, в мех(цународных судах и арбитражах
Уплаmа налоеов. сЙров u uных
(сmр_ 851 + сmр, 852 +

сmр,85З)

плаmейй

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей

12 654,02

П реOосmавленче плаmежей, взносов, безвозмезOн btx переччсленчй

субъекm а м м ех<dун а роё
(сmр_ 862 + сmр. 863)

н

оео

пр

ав а

Взносы в мещдународные организации
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и мех{дународными

организациями

Резулiiаi исполнения (дебициiЙрофицит)
(стр, 010

_

стр. 200)

444 316.19

444 316,,19

3. Источники

плановых
назначений

Источники финансирования дефицита средств - всего
+ стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 7З0 + стр. 820 + стр. 8ЗО);

(стр,520
в

= _

стр.450)

том числе:

Внуmреннче чсmочнuкч
(сmр. 171 + сmр_ 520 + сmр,620

+

сmр, 540

+

сmр.64О

+

сmр.71О

+ сmр.

810)
из них

Доходы от переоценки активов
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале G)

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
Увеличение задолженности по ссудам, займам

(-)

Уменьшение задолженности по ссудам, займам
Увеличение задолженности по заимствованиям
Уменьшение задолженности по заимствованиям

!вuже

н u

е d ен elKH btx среdсmв

!9у|:91-

9!|!ч

выбытие денежных средств

внешнче чсmочнчкч
из них

(+)
(+)
(-)

Форма 05037З7 с.6

не исполнено

наименомние показателя

(стр.500

дефицита средств учреr(дения

l

Форма 05037З7 с. 7

не исполнено

наименование показателя

плановых
назначений
10

Измененче осmаmков среdсmв
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего

-444 з16,1s
(-)

-18 127 762

(+)

17 68з 44

Измененче осmаmков по внуmреннчм обороmам среdсmв учрежOенчя
(сmр, 731
в

+

сmр_732)

том числе

увеличение остатков средств учре)t!цения
уменьшение остатков средств учрещцения

(+)
(-)

Измененче осmаmков по внуmреннчм расчеmам
(сmр.821 + сmр_ 822)
в том числе
увеличение остатков по внлренним расчетам (Кт 0304045 1 0)

(+)

уменьшение остатков по внутренним расчетам
Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннчм прчвлеченчям среOсmв
(сmр,831 + сmр. ВЗ2)
ытом числtе
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(Кт 030406000) (+)
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(!т 030406000) (-)

-18 127 762,88

4.

Сведения о

Возвращено оспапюв сфсчOчй прошлых леm, все2о
(сmр. 1З0 + сmр 180)
из них по (одам аналпики:
Доходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы

--йзсЬащыЬ paciolww

Заведуюций

заместлвль

исполнитель

и

расходов прошьш лет

Форма 050З7З7

с

8

отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЩДЕНИЕМ ПЛДНД ЕГО ФИНДНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОЙ

коды

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

05037з7

Форма по
на 1 января 2018 г.

Дат

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учрещдение ",Щетский сад Ns
общеразвивающего вида г. Владивостока"

Учрещцение

1

5

0,1

01.2018

1

по

Обособленкое подразделение
Учредитель
наипtенование органа, осуц.lествля-

по

ющеrо полномочия учредителя

Глава по

Вил финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
F_диница

субсидии на иные цели

975
5

измерения руб

по
'l.

Доходы учрех(дения
исполнено плановых назначений

не исполнено

наименование показателя

плановых
назначений
10

|]оходы - всего
(сlр, 0З0 + стр. 040

+ стр, 050 + стр. 060 + стр. 090 +

стр.'l00)

1 з,l9 207.11

1

319 207.11

,1

1 319 207,1

1

з19 207.11

,4охсоь, оm собсmвен носmч
,Гiохr,Jьt оm окоза"uя плаmili
u компёнсацull заmраm
Су м мы п pu HyOu mельн оео u зъяm u я
БезсiзмЬЪЬные посmуплен

!уmр 062 + сmр, 06З)

ui оiБ ЬюОжеmiв

в гом чиспё

посmyпленuя оm наOнацчональньtх ореанчзацчй u
l l paqu пЕльспа u носmр. а н ных zосVOа рсmв
пасmуIчlенuя оm MelKOyH ароdн btx фч н aHcoBbtx ореан u зацчй
Дохосjы оm iперацud с aKmuBiiu
(спrр 092+ сmр 093 + сmр,094 + сmр_ 095)
в тоL! числе;

оm вьrбыmчй ocHoBHblx среdсmв

оm Jьбьtm uй neu а-е pu

оп

ал

оЙйi.

u,

"ou

вьtбьпшt|i непроuзвеdенньп акmuвов

oijl выбьlmui

Прочuе dохоdы

"ar,rr"pu"no"o,,

запасов
319 207.,l

1

1

1 319 207,11

2.

Расходы учреждения

0503737 с.2
не исполнено

наименование показателя

плановых
назначений
,l0

Расходы - всего
(стр, 100 + стр. 200 + стр, 300 + стр. 400 + стр, 600 + стр, 800)
в

том числе:

Pacxoibt на вьплаmы персоналу в целях обеспеченuя вь,полненuя

фу нкцч й еосу 0а рс mвенны мч (мун uцu

п ал

ьн bt м u) ореа н а м u,

казеннь,мч учрежёенuямu, ор2анам u управленuя еосуаарсmвенньrм ч

внебюdжеmньшч фонdамч
(сmр. 110 + сmр.130)

РасхоОы на вьплаmы персонму каэенных учрежОЪнiа
1 1З + сmр. 119)
G!!!11_*

"r!:

|ЗY.p

Фонд оплаты труда учре>щдений
Иные выплаты персоналу учрещдений, за исключением фонда огlлатЫ
труда
Иные выплатьilJисклlБчением бонда ЙлатыФуда учрея(ценr,lй
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по

оплате труда работников и иные выплаты работникам учре>щдений

Расхоdы на выплаmы персоналу в сфере нацчональной безопасносmu,
правоохранчmельной dеяmельносmч ч обороны
(сmр. 1З1 + сmр. l3З + сmр. 1З4 + сmр_ 1З9)
,Щенежное довольствие военнослужащих и

специальньiе звания

сотЁййков, имеющr.u

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеюu.lим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
Иные выплаты военнослужащим и соiрiдникам, имеющим специальные
звания

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда (денежное содержание) грая(цанских лиц

1 з19 2о7,11

1 з19 207.1

1

1 з19 207.11

Форма 050З737 с.3

не исполнено

наименование показателя

плановых
назначений
10

mоваров,
(мунчцuпальньtх) нухсd
(сmр, 220 + сmр,240)

1 319 207.11

1 з19 2о7,11

1 319 207.11

1

1 319 207 ,11

1 з19 2о7,11

1 з19 20т .11

3акупка mоваров, рабоm u услуz dля обеспеченuя спецчальньlм
mоплuвом ч еорюче-смазочнымч маmерчаламч, проdовольсmвенноео ч
вешевоео обеспеченчя ореанов в сфере нацчональной безопасносmч,
правоохранчmельной 0еяmельносmч u обороньt
(сmр.221 + сmр- 223 + сmр- 224 + сmр,225)
ОбеЪпечение тогrлмiом и горюче-смазочными материалами в рамках
государственного оборонного заказа
Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного

заказа

ПродовольственноеЪбесгrе.iенr,rе
оборонного заказа

вне рамок государственного

Beu4eBoe обеспечение в рамках государственного оборонного заказа

ИньrcБкрii

mовароi. рааоm u услуе Оля обеспеченuя

рсmве н н ы х (мун ч цч п ал ьн btx) HylK1
(сmр, 241 + сmр. 24З + сmр. 244 + сmр. 245)

еосуd

а

Научно-исследомтельские

зls

207 ,11

1 з19 207 .11

и опытно-конструкгорские работы

3акупка товаров. йбо1 услуг в цЙях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нуя{ц

3акупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных
(муниципальных) нуяlц в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа

Соцuальное обеслеченче ч чныеЪьtiлаmьt наСеленuю
(сmр,320 + сmр, 340 + сmр.350 + сmр.360)

СоцuаiiiьЬ

вьtплаmы epaiOaHaM,

соцчальньlх выплаm

фоiе пуВлччнii нормаmйных

публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу гращцан в целях их
социального обеспечения
Стипендии
Премии и гранты
иные выплаты населению

1 з19 207,1

1

Форма 0503737 с.4

не исполнено

наименование показателя

плановых
назначений
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вложенuя в
(му н чцuпал ьной) соб

(сmр.406

П рчобреmенче

(мун

u цч п

сm

сmр,407)

+

ве н нос m u

объекmов HeOBulKu мо ео u мушесmва еосуdарсmвен

ал ьн bl м

u

н

btM

u

) уч режd ен u я м u

Сm pou mельсmво 1реконсm рукцuя| объекmов HeOBulKuMoeo uмушесmв а
еосу0 а рсmвен н bt м u (мун u цч п ал ьн bt м u ) уч режdе н u я м u

i

реёос mа влен ue субс uO u й бюdже m н bt м, а вmоном н bl м
чрежdен uям u u ны м неком м е рчес хuм ореа н uза цuя м
(сmр.610 + сmр.620 + сmр. бЗ0)

у

Субсu du u бюОжеmн bt м уч р
(сmр. 610 = сmр_ 61 3)

е н<Ое н u я

м

Гранты в форме субсидии бюджетным учрехýцениям
Субсч Ou u
(сmр. 620

ав

=

mо ном

н bt

сmр, 623)

м уч реrкdе н u ; П

Гранты в форме субсидии автономным учре)<дениям
СубсчOчч некоммерческuм ореанчзацuям (за чсключенчем
еосуd

а

рсmве н н blx (м ун u цч п ал ьн btx) уч рех<Oе
+ сmр, бЗ2 + сmр, бЗ3 + сmр.634)

(сmр.6Зi

н u

й)

Субсидии на возмещение недополученныхдоходов и (или) возмещение
факгически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых
установлено требование о последующем подтверх(цении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг. порядком (правилами) предоставления которых
не установлены требования о последующем подтверщqении их
.использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учрех{дений)
й н bi

етюdя е m н ь rc

(сmр, 810

+

а сс uен о в ан

сmр. 830

+

сmр. 850

uя
+

сmр. 860)

Субсuduч ЬрuОчческuм iuцам (кроме некоммерческчх ореанuзацuй),
чнdчвчOуальньtм преOпрчнчмаmелям, фчзчческчм пчцам прочзвоOчmелям mоваров, рабоm, услуе
(сmр.811 + сmр.812 + сmр.813 + сmр. 814)

Форма 050З737 с,5
наименование показателя

не исполнено
плановых
назначений
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Субсидии на возмеlление недополученных доходов и (или) возмещение
факгически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией товаров), выполнением
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых
установлено требование о последующем подтверщцении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых
не установлены требования о последуюшем подтверщдении их
использов€lния всоответствии сусловиями и (или) целями
предоставления
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
органиэаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг
ИСпоiненuе
(сmр. 8З1

+

суОiньн акmов

сmр.8З2)

йсполнениЙцЬб"ь,х акгЪЪ Российской Федераййй Й мировых
соглашений по возмеtцению причиненного вреда
Исполнение судебных акгов судебных орrанов иностранных государств,
международных судов и арбитражей, мировых соглашений,
заключенных в рамках судебных процессов в судебных органах
иностранных государств, в мещдународных судах и арбитражах

iпiаmа

(сmр.851

налоеов. сбоlров u uHbtx пiаmежей
+

сmр.852

+

сmр. 853)

Уплата налога на имуIлество организаций и земельного нал9Jа

Упlата

1рочих

налоJо1, сборов

уплата иных платежей
ПреdосmавлеI!uе ппаmех<ей, взносов, безвозмеэОн bty пере"uслеiiй
м ежdун аро0 ноео п рав а
(сmр 862 + сmр 8!ЗL

субъе кm ам

Взносы в мещдународные организации
ПпатежЙ Б цЪr,"i обеспе"е""" реап"зац""ЪЬ.r,ашений Б
правительстмми иностранных государств и меж.цународными

организациями

Резульiат исполненlя (дефицЙ l профициiГ
(стр. 010 - стр. 200)

3. Источники финансирования дефицита средств учрех(дения

Форма 0503737

с.6

не исполнено
наименование показателя

плановых
назначений

Источники финансирования дефицrrта средств - всего
(стр. 520 + стр.590+ стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр. 830); (стр.

500

-

= в

стр.450)

том числе:

Внуmреннче чсmочнчкч
(сmр, 171 + сmр.52О + сmр.62О
810)

+

сmр. 54О

+

сmр.64О

+

сmр,71О

+

сmр.

из них:

Доходы от переоценки активов
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в

капитале (-)

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале (+)

Увеличение задолженности по ссудам, займам

t)

Уменьшение задолженности по ссудам, займам
Увеличение задолженности по заимствованиям
Уменьшение задолженности по заимствованиям
!,вчженче 1eHex<Hbtx среdсmв
(сmр. 591 + сmр.592)

-

посryпление денежных средств прочие

"об",r""д"п"*по," "рЙ"r"

внешнче чсmочнuкч
из них

(+)
(+)
(-)

0503737 с,7
не исполнено

наименование показателя

плановых
назначений
,10

Измененче осm аmков среdсmв
увеличение остатков средств, всего
уменьшение остатков средств, всего

(-)

-1 31s 207,11

(+)

1з192о7-11

Измененче осmаmков по внуmреннчм обороmам среdсmв учрех<dенчя
(сmр. 7З1 + сmр.732)
Ь'той числе,
увеличение остатков средств учре)цдения
уменьшение остатков средств учрех(дения

(+)
(-)

Измененче осmаmков по внуmреннчм расчеmам
(сmр.821 + сmр_ 822)
в том числе:
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030а0451 0)

(+)

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 03040461 0) С)
Иэмененче осmаmков расчеmов по внуmреннчм прчвлеченчям среOсmв
(сmр 831 + сmр. 8з2)
в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт
030406000) (+)
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению оЪтатков средств

(Дт 030406000) (-)

_1 3,19 207.,l

1

1 319 207,11

4.

сведения о

Форма 05037З7

Доходы от оказания платных уфуr (работ)
Прочие доходы
из них по (одам

аналпики

Заведуюций

Заместпель главного бушаптера

исполнитель

lY"H;bJ,:

3ggтг$j

с

8

