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ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛДНА ВГЬ ОИНДНСОВО-ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учрещдение
Обособленное подразделение
Учредитель

Форма по ОКУ,Щ

.Щата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя муниципаrьное казеннов учрец4ение "управление Образова:tия Мшинисграции Северодвинск3"

Вид финансового обеспечения (деятельно6lц1 @ rосударственного (шуниципального) задания

Периодичность: квартальная, годовая

Единицаизмерения: руб.

на 'l января 2019 г.

коды
050з7з7

Ul.Ul .zU ly
53330849

1 73000U

075

383

1. Доходы учреждения

наименование показателя
Код

. строки
Код

аналитики

Утверщцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначении не исполнено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
ччоехdцения

некассовыми
опеDациями

итого

1 2 3 4 5 6 8 9 10

Dходы - всего оlо бz 7з5 ббо,,l! 62 7з5 бЕЕ"l9 oZ /Jэ обё, lY х

Щоходы от оказания платных услуг
:работ). компенсаций затрат

130 62 735 688,1 62 735 688,19 62 735 688,1 9

Lý
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2. Расходьi учреждения

Форма 0503737 с.2

исполнено плановых назначении

через банковские
счета

41 355 813,24

2 953 813,64

выплаты по оплате труда
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3. Источники финансирования дефицита средств

Форма 0503737 с.3

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначенийнаименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщ4ено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовыми
опеоациями

итого

2 з 4 5 6 7 8 о 10

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

хр.590+ стр, 620 + стр. 700 + стр.
z30 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

5оо 1 чlэ zёZ,l l эlэ zoz,l

Внрренние источники
из них:

520

.Е[вижен ие денежн ых средств 590 х

посryпление денежных средств
поочие

59,1 510

выбытие денежных средств 592 610

внешние источники
из них:

620

изменение остатков соедств 700 х

увеличен ие остатков средств,
всего

71о 510 -64 818 207,56 1975282,77 z Uоэ zU4,э.: -68 856 694,Е€ х

уменьшение остатков средств,
вФго

72о 610 64 818 2о7,56 1 975 282,71 2 06з 204,53 68 856 694,86
х

Изменение остатков по внrгренним
оборотам средств учре)1дения

в том числе:

730 х 1975282,77 1 эl5 262,l l

увеличение остатков средств
ччреждения

731 510 19752в2,77 1 975 2Е2.т7 3 950 565,54 х

уменьшение остатков средств
ччоекtения

610 1 975 2Е2,т7 1 975 282,77 _3 950 565,54 х

Изменение остатков по внугренним

расчетам
в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внутренним расчетам (Кт
03040451 0)

в21

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (.Qт

03040461 0)

822



Форма 0503737 с.4

внуrренним привлечениям средсfв
в том чиcIIе:

увеличение расчетов по
внrгреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

исполнено плаповых назначений

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

наименование показателя
код

строки
Код

аналитики

Произведено возвратов

через лицевые
счета

через банковские
о]ета

через касс1
\л{реIqения

нехассовыми
опеDацияul,t

итого

,| 2 3 4 5 6 7 8

Зозвраlц€но осrатков сfбсидий
Iроц!лых лет, всего

из них по кодаl, аналитики:

9,1o

911

3озвращено расходов процrлых лет,
]сего

из них по кодам аналитики:

950

951

Руководитель

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)


