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Дата
по окпо

коды
050з7з7

01.о1.2о21
55148764

00000001

2зо

з8з

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование орrава, осучlествля-

ющего полномочия )Nредителя
Вид финансовоrc обеспечения Иеятельности)
Периодичноqть: квартальная, годовая

Единицаизмерения: руб,

Российская Федерация
по октмо

по окпо
глава по Бк

Комитет образования Гатчи снкого муници пального райо на Ленинградс(о й области

Субсидии на иные цели

l. Доходы учрежденхя

ислолнено мановых назначений Сумма
отклоненияитогонекассовымичерез банковскиечерез лицевые

счета

Утверждено
мановых
назначений

наименование показателя

1098764
1

- всего 2 579 943,562 579 943,562 579 94з,56
Безвозме3дные денеrоlые
поступления те хара

ffi
@щ

щ@
Еg

щпLЕ

по оКЕИ

счета



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

наименование показателя

1

Код
grроки

т

Код
аналитики

-т

Утверхqцено
плановых
назначений

4

исполнено плановых

через лицевые через через кассу некассовыми итого
о]етасчета

6 7 8 9

Сумма
отклонения

10

х

в том числе:

выплаты населению

244 2 490 507,41 2 490 507,4,t 2 49о 5о7,41

з60 89 4з6,15 89 4з6,15 89

450 х
х

5

асходы - вс€го

Прочая закупка товаров, работ
и чспчr



Форма 050З7З7 с З

3. Источники финансирования дефиципr средств
рех(дения

итого
Сумма

отмонения
код

qrроки аналитики
код Утверr(дено

плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
}^,]реу\дения

некассовыми
операциями

наименование показателя

8 101 2 з 4 5 6 7

Источники финавсирования
дефицита средсгв - 8сеrо (стр. 520 +
grр.590+ qrр.620 + стр, 700 + qTp

730 + стр, 820 + стр. 8з0)
в том числе:

500

Внутренние источники
из них:

520

Дви)кение денФк1lых средств 590
посгупление денежных средств
прочие

591 510

выбытие дене)(ных средств 610
внешние иqточники

из них:
620

Изменение остатков средств 700 х
_2 579 94з,56 х510 -2 579 94з,56увеличение остатков средqтв,

всего
2 579 943,56уменьшение остатков средств,

всего
720 610 2 579 94з,56

730 хИзмевение остатков по внутреннии
оборотам средств !^{рецдения

в том числе:

увеличение остатков средств
учрецдения

7з1 510

610уменьttlение остатков средств
учре)t(девия

Изменение осгатков по внутревним
расчетам

в тои числе:

820

увеличение остатков по
внлревним расчетам (кт
03м04510)

а21

уменьшение остатков ло
внутренним рао€там Цт
0зий610)

а22

rIп

IrI

ll

исполнено плановых назначений

71о
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наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначении

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учре)цения

некассовыми
операциями

итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков раФ{етов по
внутренним привлечениям средств

в том числе:

х

увеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
осrатков средств (Кт 030406000)

8з1

уrrеньшение расчетов по
внутреннему привлечению
осгатков средств (Дт 030406000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидхй и расходов проlллых лет

Руководитель

Главный бухrалтrер

Руководитель
фпнансово-
экономической слркбы

(подпись)

*
d.

(расшифровtа подписи)

,м.

lleH m рм u зо в а н ная бухеал mерuя

Диреrгор
(долхность)

(расшифрвка подписи)

Руководитель
(уполноноченное лицо)

(подпись)

a,.

__, !|1исполнитель
(долlкность)

Произведено возвратов
через банковские

о{ета
через кассу
!л{рещдения

некассовыliи
операцияви

итогонаименование показателя
КоА

строки
Код

аналитики через лицевые
о{ета

6 7 82 3 4 51

910Возвращено остатков субсидий
процлых лет, всего

950Возвращено расходов проlцлых лет,
всего

:}.

j]eltr:rй
л иБдеу
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j
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