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ОБ ИСПОЛНЕНИИ

Форма • о ОК' Д

Дата
по 0<ГО

пеждение

Обособленное подразделен ~е
чреди ель

Наи~ ~енование органа осущес вля-
кщего полномочия учреди еля

В ~д ср|~нансового обес ечения дея' ельности'
ерзодичнос ь: квар'альная одовая

Ед» ница измерения: руб.

Росс ~» -.,ая Федерация
ло ОК ЛгЮ

по ОКГО

. лава ло БК
Коми е .бразования а чино~с о»,ниципагьного района енин радской облас'и
Субе~,~,чп» на иные цели

о ОКЕЙ

1. Доходы учреждения

Исполнено плановых назначении
Утверждено

пановых

назначений

Код
анал,ли з

Код

с роки
Сумма

отклонения

Наименован,~ ~е по:аза еля
через банковские

счета

через лицевые

счета
через:ассу
,чрежден, ~я

некассовы

о ерациямп
и ого

10
Доходы - всего О" О

90 ССО.СС 90 СЭС СЭ
90 ССО,СО

Гроч~~ ~е доходы
90 ОСО СО 90 СЭС, 3

9С ССС,СО



Форма 0503~3 2

2. Расходы учреждения

;1спопнено плановых назначен ~йУ вержиено
плановы .

назначений

Сумма
откпоненпя

Код Код
с ро.и ~анаги'ики

Наименован ~е о:азателя
через банковские

счета

некассовы ии

операциями

через лицевые
счета

через кассу

,чреждения
н оо

2 3
10

9С 000,0090 000,00 90 СС",ОС20СРасходы - всего

в том числе:

9, СОО 009 'СЗООС 90 С„....Прочая закуп:а оваров, работ
и услуг

244

Результа~ исполнения 'дефици~ '
профицит1

450



Ф<1п ~а 5~3 з~ сз

3. Источники финансирования дефицита средств
учреждения

спог нено ~вновь~к назначен ~йу верждено
плановых

назначений

Код

с роки

Код
аналитик;~ ~ Сумма

о  понения

Наименование показателя
через бан овс~.ие

сче'а

через::асс~

учрежден ия

через лицевые
сче а

некассовы к и

операциям»
и ого

Ис очнк:,и финансирования
дефиц,1 а средств — всего стр 520+
с р 590+ с р 620 + с р. СЭ + с р

30 + с р 820 + с р. 830'
в он числе:

500

1
520Вну ренине ис очники

из н,»х

590Движение денежных средс в
59"ос ~ пение денежных средс в

прочие

592выбы ие денежных средс в
620В~ вешние источники

из них.

001'зменение ос атков средс в

5" С -90 000 СЭ
-90 ССС СО

увеличение оста ов средс в
всего

6'С720 90 000 ОС
90 ООС СС

уменьшение остатков средств
всего

зменение остатков по вну ренним
оборо'ам средств учреждения

в 'ом числе:

.ЗС

~3'увеличение оста ков средс в
учреждения

6'0~32уменьшение ос атков средс в
учреждения

змененне остатков по вну реннич
расче ам

в ом числе:

820

821увелпчение оста ков по

вну ренним расческам

0304045"О,
822уменьшение оста ков по

вну ренним расчетам,Д

03040461О!



Форма " ВОЗ зт с.4

1'сполнено плановых назначенийУ верждено
•ановых

назначен»й

Код

строки
Сумма

о к онения

од

анагнггики
Наименование о:азателя

через бан:овские
счета

неьассовыми

операщ я ии

через лицевые
сче'а

через кассу

,чреждення
и оо

у'зменение ос ат ов расчетов по
внутренним привлечениям средс в

в ом числе;

830

83"увеличен,ие расче ов ~ о

вну реннему привлечению

оста ков средс в,К 030406000
832уменьшен (е расче ов о

вну реннему привлечен (ю

остатков средс в,Дв 030406000,

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

'1рс изведено возвра овКод
аналитики

Код

строки
Наименование по:азателя через банковские

счесав

некассовым~ ~

операциями

через л цевые
счета

через кассу

учрежден ~ ~я
и'с -о

Возвращено ос а '.ов субсидий
прошлых пет всего

из них по ..одам анал ~тики

9'1

Возвращено расходов прошлых лет
всего

из них по:одам аналитики

950

95'

Руководитель

финансово-

экономической службы

Руководитель Д.В До ая
' г(дпук(ь' ' асш~ ф, увка подл»о ;Ь' 'пасуоу~фровка (» к ~ '

Главный бухталтар А.й Жма! ина

' ~а(;ш ф,ривка гн'од'" о

Централизованная бухгалтерия
'наименован ~е, ОгРН ИНН КЧ" местона(кт (,ен ~е'

Руководитель

(уполномоченное лицо) ' го ~з юсть' ' од ись' ;расты~ ~фровка • д»

Исполнитель

' в.пеф~ н в гта";дол ность' '» сь' '(аешифтн~в~а ттт(.,


