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.-: ,.

й

=.?}''''*'сово-хо3я
января2618т'
на

Форма по

ствгн ной дЁятвл ьности

}нрехцение

!т!э

|ата

по @(!-1@

<<01>>

]ч/1ААФ} "Аетский сад

Ф(![

17"

по @([1||@
по @(!-1Ф

Фбособленное подразделение

|-лава по

!нредитель

Ёаименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
(деятельности)
БйБ''"*"'"ого обеспечен ия
годовая
квартальная'

Б(

по Ф(Ё14

[1ериодинность:

Ёдиницаизмерения: руб'
1' ,[оходь: учрежд [ения

Ёаименование показателя

(од

(од

строки

аналитики

утверх(дено
плановь!х
назначени и

2

5

4

010
130
'180
[-1рочие доходь!

43|у1.]||'сч
4 687 261 '7в
241 155,42

'-

через лицевь|е
счета
я

т

^я7

261 .78

нерез банковские
счета

Ёе исполнено
через

кассу

учре>кАен ия

7

т
|

----1

некассовь!ми

.пепашиями
б

итого
9

261,78
-4687
241 755,42

плановь!х
'10
х

Форма 0503737 с 2

2. Расходь: учреждения

Ёаименование показателя
1

эасходь! - воего
в том числе:

!тверяцено

(од

(од

строки

аналитики

2

1

2!\)

х

4 926 31 / 'ёо

4 92б 31 { 'оо

о21

4 926 з17 '66,
2 оуу'э4

4 926 з17 '66
2 б99'э4

45о

х

плановь!х

ц'ац,цАн!'!'

через лицевь е
счета
5

йсполнено плановь!х назначении
некассовь!ми
чере3 кассу
нерез банковские
операциями
счета
учре}(цения
6

7

8

не исполнено
итого

плановь!х
назначении

з

10

4 92б 31 [,оо

2 699,54

х

"]

Форма 0503737 с 3

3. йсточники финансирования дефицита средств

чреждения

йсполнено

Ёаименование показателя

йсточники финансирования
та средств - всего (стр 520
стр 590+ стр 620 + стр 700 + стр
730 + стр 820 + стр 830)
в том числе:
8нутренние источники

+

и3 них'

поступление денежнь!х средотв
вь:бьптие денежнь!х средств

внешние источники
из них:

йзменение остатков средств

-4 981 626,22
4 978 926,68

[:1зменение остатков по внутренним

оборотам средств учрещдения
в том числе:
увеличение остатков средств

уменьшение остатков средотв
зменение остатков по внутренним
расчетам
в том числе:
увеличение остатков по
внутренним раснетам ((т
03040451 0)

уменьшение остатков по
внутренним раснетам (!т
0з040461 0)

плановь!х назначении

Ёе исполнено
пл ановь!х
назначени и

Форма 0503737 с 4

(од

(од

строки

аналитики

1

2

о

[:1зменение остатков расчетов по

830

х

Ёаименование пока3ателя

внутренним привлечениям средстЁ
в том числе:
увеличение раочетов по
внутреннему привлечению
остатков средств ((т 030406000)
уменьшение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков оредств (!т 030406000)

!тверхцено
плановь!х
назначении
4

через лицевь!е

счета
д

1

итого

плановь!х
назначений

9

10

831

(од

(од

строки

аналитики

2

1

3озвращено остатков су6сидий

9'10

3озвращено расходов прошль!х лет,

911
950

]рошль!х лет' всего
из них по кодам аналитики:

8

7

6

4. 6ведения о возвратах остатков су6сидий и

Ёаименование показателя

Ёе исполнено

[4сполнено плановь!х назначений
некассовь!ми
чере3 кассу
чере3 банковские
учое)с1ения
операциями
счета

расходов прощль!хлет

[1роизведено во3вратов
через лицевь{е

счета

нерез банковские
счета

через кассу
учое)кдения

я

4

некассовь.ми
операциями

6

итого
о

7

зсего
из них по кодам аналитики:

951
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