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Учрецдение
Обособленное подрацеление
Учредитель
Наименование органа, осущестмя-
ющего полномочия }лlред ителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

навлинского на

1. flоходы учреr(дения

исполнено плановых назначенийнаименование показателя Код
сгроки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
oleтa

через кассу
учрецдения

некассовыми
операциями

итого отклонения
Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10оходы _ всего 010
усгlугы 040 130 140 27в,25 140 278,25

14о 278,2t|l--- .,.,-1ФБЭ
14o27l
1402.18,,?a



Форма 0503737 с.2
2. Расходы учреIrдения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверlцено
плановых
назначений

Сумма
отклонения

через лицевые
о{ета

через банковские
о{ета

через кассу
}л{рецдения

некассовыми
ми

итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10|асходы - всего 200 х

в том числе
|онд оплаты труда учрецдений 111 483,87 63,00 420,87

119 ,l46,1з
146,1з

244 150 955,21 128 805,21 22 150,00

акупка энергетических реолсов 247 200,00 200,00
852 6 879,44 6 879,44

450
х

1 56 664.65 136 093,7t

483.8i
,l46,1:

150 955,21

2с
6 879,44

х



3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя
Код

сrроки
Код

аналитики

у арЕл+l9пйл
Утверцдено
плановых
назначений

нено плановых назначений

через лицевые через через кассу некассовыми итого
о{ета о{ета и

Сумма
отклонения

10
1 2 з 4 5 6 7 8

4сточники финансирования
lефицита средств _ всего (стр. 520 +

хр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр,
730 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

50о

Внрренние источники
из них:

520

[ля добавления стро

!вижение денежных средств 590 х

поступление денехfi ых средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 6,10

внешние источники
из них:

620

Изменение остатков средств 700 х ,l8 386,40
х

увеличение остаткQв средств,
всего

71о 510 _140

х
уменьшение осгатков средств,
всего

720 610
,l58 664,65

Изменение остатков по внугренним
оборотам средgгв гrрецдения

в том числе:

730 х

х
увеличение остатков средств
учреждения

731 510 22

х
умен ьшение остатков средсгв
}л{рецдения

732 610 -22 570,87

Изменение осгатков по внуrренним
рао{етам

в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внугренним раоlетам (Кт
030404510)

821

умень]ление осtатков по
внутренним paoleTaM (flT
030404610)

822
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наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверtцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначенил Срма
отклонения

через лицевые
сtlета

через банковские
cr{eтa

через кассу
}л{рецдения

некассовыми
операциями итоrо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,|0
изменение остатков pacaleтoв по
внугренним привлечениям средств

в том числе:

Е30 х

увеличение paoreтoв по
внут,реннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

8з1

уменьшение paci]eToB по
внутреннему привлечению
остатков средств (Дт 030а06000)

8з2

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прощль]х лет

Форма 0503737 с.4

(подпись) (расцJифрвка подписи)

Е,Н. Шакина

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

Руководитель
финансово-
экономической слуlкбы

lteH m ралuзова нная бухеал mерuя

--iffiы-

(расчJифровка пQдписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель
Иолжность) (телефон, e-mail)

10 января 2022 г.

Произведено возвратов
наименование показателя Код

строки
Код

аналитики через лицевые
о{ета

через банковские
сilета

через кассу
)л{рецдения

некассовыми
операциями итого

1 2 з 4 5 6 7 8

лет, всего
остатков 910

расходов прошлых 950

Е.Н. Ходунова
(расчJифровка подписи)

Главный


