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Учрецдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуц{ествля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования "Медведевский

ии на иные

1.,Щоходы учреждения

коды
050з737

Ul .ul.zuz1

8822855,t000

974

38з

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверц,4ено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
счета

через кассу
ччоё)юlения

некассовыми
опеоаuиями итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,l0

цоходы - всего UlU 4IJз а22,29 lv5 ёzz,zз 4оз Е22,29
эе3ВО3ме3дные денежные
]осryпления текчщего характера

150 40з 822,29 40з 822,29 l03 822,29

! ql-

)



2. Расходы учреждения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщ,цено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччDеждения

некассовыми
опеоациями итого

1 2 3 4 5 ь 7 8 9 ,l0
Jасходы - всего 200 х 4l)3 622,29 +U5 ёzz,zу 4l)3 бz2,2g

в том числе:
комчн.2014 работники 112 399 562,29 399 562,29 399 562,2ý
прочие расходы (все кроме 2't 1,
21 3)

244 4 260,00 4 260,00 4 260,0с

Результат исполнения (дефицит /
профицит)

450 х х

)



Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверlqцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

откJIонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччоеждения

некассовыми
опеDациями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,l0

Источники финансирования
цефицита средств - всего (стр. 520 +

этр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
z30 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

5о0

Внлренние источники
из них:

520

.lля доЬавления строк выделите данную область и нажмите кнопку <<Добавить строку>. >

лвижение денежных средств э9U х

посryпление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 6,|0
внешние источники

из них:
620

,lя доЬавления строк выделите данную область и нажмите кнопку <.[обавить строку>. >

изменение остатков средств /UU х

увеличение остатков средств,
всего

71о 510 -409 911,6з _6 555"12 _416 466,75
х

уменьшение остатков средств,
всего

72а 610 409 911,63 6 555,1 416 466,75
х

Изменение остатков по внrгренним
оборотам средств учреждения

в том числе.

730 х

увеличение остатков средств
ччDежIения

731 510
х

уменьшение остатков средств
vчремения

7з2 610
х

Изменение остатков по внугренним
расчета м

в том числе,

820 х

увеличение остатков по
внутренним расчетам (Кт
0304045 1 0)

821

уменьшение остатков по
внутренним расчетам (.Щт

0з04046 1 0)

822

]
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о\*
Форма 0503737 с.4

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
счета

через оанковские
счета

через кассу
ччDеждения

некассовыми
опеоаuиями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по
внrгренним привлечениям средств

в том числе:

63L) х

увеличение расчетов по
внуIреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

832

J2-*x 12О7

пмедведев.кпi
детскяй са,т ,Ys ]

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлыхлет

И,А. Высокова
Руководитель
финансово-
экономической службы

(расшифровка подписи)

Г,Н, Гасанова
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

ол
t,А

'rYoz

(расшифровка подписи)

исполнитель -r?/,,/lqltr|{
(подпись)

)

из них по кодам аналитики:
ления строк выделите данную область и нажмите кнопку строку). >

из них по кодам аналитики:

бЦjlo*Чъ-

л Plc ччzu4ёlU622о20006182
чтделение-нБ Республика Марий Эл
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