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Учрежение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование орrана, оryществля-
юцеФ полномочия учредителя
Вид финансовоrо обеспечехия Иеятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Комитет образования Гатчиснкого муниципальноrо райоrlа ЛенинФадской области

Российская Федерация по октмо
по окпо

Глава по Бк
Приносящая доход деятельность (собственные доходы }^{реждения)

по окЕи

l. Доходы учр€)riден 1{я

исполнено плановых вазначений
наименование показателя код

строки
код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассч
rrреr(дения

некассовыми
операцияuи

итого отклонения
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 Е 10
Доходы _ всего 010 52з 5з6,Е1 523 536,81 523 5з6,81
Доходы от оказания платных уФrуr
(работ), компенсаций затрат

1з0 52з 5з6,81 52з 5з6,81 523 536,81
пI



Форма 05037З7 с.2

2. Расходы учрех(дения

наименование показателя
Код

строки
КоА

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

ylUl lUJ lвсп9 плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

счета
через Ессу
учреццения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Расходы - всего 2о0 х 54з 816,66 543 816,66 543 Е16,66

в том числе:
ПрЙЪя закупка товаров, работ
и ycrlyl,

244 543 816,66 543 816,66 343 816,66

Результат исполненпя Иефицит /

профицит)
450 х

-2о279,а5 -2о279,Е5 -2о 279,а5 х

10
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з. Источники финансирования дефицита средств
ия

наименование показателя
код

строки
коА

аналитики

з

Утверr(дено
плановых
назначений

4

исполнено плановых назначен ий Сумма
отклонения

10

через лицевые
счета

5

через банковские
счета

6

через кассу
гlре}(дения

некассовыми
операциями

итого

9
1

Источники финансирования
средств - всего (стр- 520 +

сrр.590+ сгр. 620 + сrр, 700 + стр
+ стр. 820 + стр, 830)
в том числе:

500 20 279,85 20 279,85j 2о 279,а5

Внугренние источники
из них:

52о

поqrуплевие девежных средств
прочие

590
591 510

610выбытие денеrкных
внешние источники

из них:

620

2о 279,а5 20 279,85

измевение остатков

увеличение остатков средств,
всего

700
710 510

2о 279.а5
_5з5 Е64.40

-5з5 8м,40

умевьшение осгатков средств,
всеrо

720 6,10 556 144.25 556144,25

Измевение остатков ло внутренним
оборотам средбв учре)(девия

в тоu числе:

7з0

увеличение остатков средств 731 510

уменьшевие остатков средств 7з2 610

Извенение оgтатков по внуrр€нним
paoreтaM

в тои числе:

820

увеличение оФатl(oв по
внгреннии paoreтar (Кт

03040451

а21

уsеньчJение обатков по
внуrренним расчетам (дт
0зO4м61

а22

г-
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наименование показателя

1

Код
строки

2

КоА
аналитики

Утверlцено
плановых
назначений

4

исполнено плановых назначении Сумма
отклонения

10

через лицевые
счета

5

через банковские
счета

через кассу
учрецдения

некассдвыми
операциями

итого

9

Изменение остатков расчетов по
внутренним привлечениям средств

в том чисrlе:

830 х

увеличение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков

831

уменьuJение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средсrв (Дт !q9l9q999)_

8з2

4. Сведения о возвратах остатков субс}rдий }r расходов процrлых лет

о.г.
Руководrтrель
финансово-
экономliческой слркбыподписи) (подпись) (расшифрвка подписп)

местонахождение)

Н,В. Мордвинцева

1 коабинированноrо

п'дап

Руководитель
(уполноноченное лицо)

(подпись)

lle н m р ал u зов а н ная бух еал mер uя

,Е[ирктор
Иол,{ность)

(расшифровка подписи)

JP. ::ii..

исполнитель (телефон, e-mail)
Иолжность)

роизведено возвратовп

итогонекассовыхи
операциями

через кассу
учре)lqения

через банковские
счета

через лицевые
счета

Код
аналитики

КоА
строкинаименование показателя

7 8653 421

910Возвращено остатков
лет, всего

950Возвращено расходов проtллых лет,
вс€го

3


