
отчЕт
оБ исполНЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйственноЙ дЕятЕльности

Учреж4ение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля,
ющего полномочия учред ителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность, квартальная, годовая
Единица измерения. руб

г.Волгодонска

'l. Доходы учрех(дения

Форма по ОКУ!
.Щата

по оКПо

по оКТП/lо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

на <<0]> января 201В г,

МБУДО "Станция юных техников" г

коды
050з737

Ul.U,l .zUl U

4656з4в7

907

JoJ

Управление
Субсидии на иные цели

наименование показателя i{од
стрски

Код
а нал ити ки

Утверхqцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрех(дения

некассовыми
операциями итого

1 2 з 4 5 6 7 в а 10Щоходы - всего 0,10 з61 113,98 361 1 13,98 з61 13,98Прочие доходы 180 з61 1 1з,98 361 11з,98 з61 11з,98



2. Расходы учрецдения
Форма 0503737 с 2

наименова ние показателя Код
строки

Код
аналиlики

Утверх<,цено
плановых
назначений

исполнено плановых назн; не исполнено
плановых

назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрещ4ения

некассовыми
операциями

в

итого
1 2 3 4 5 6 7Расходы всего 200 х з61 1 1з,98 361 1

9 10
в том числе, t- 361 1 1з 98

Рuнд оплаlы труда учрехqений 111 Г------lБ%б^6? Г---- 165 160ý? | 165 260.67Иные выплаты персоналу
учllещдений, за исключением фонда
оплаты труда

112 8 895,02 в 895,02
8 895,02

иlные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учрех{дений,
.,1ицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения
отдельных полномочий

113 34 100,00 з4 100,00
34 100,00

Uзносы по оЬязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работника м учрехqцений

119 4s 90в,72 49 90в,72
49 9а8,72

l lрuчая закупка товаров, раоот
и услугдля обеспечения
rосударственн ых (муниципальных)
Hpl(д

244 -102 949,57 102 949,57
102 949,57

Результат исполнения (дефицит /
профицит)

450
х

х



Форма 0503737 с 3

3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя
Код

строки
Код

анал ити ки

Утверщцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччрех{дения

некассовыми
операциями

итого

1 J 4 F 6 7 а 9 10

Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр_ 520 +

стр.590+ стр,620 + стр, 700 + стр.
7З0 +,стр. 820 + стр- В30)

в rом числе-

500

Внутренние источники
из них,

52о

.Щвижение денежных средств 590 х
посryпление денежных средств
прочие

qо1 5,t 0

выбытие денежных средств доэ 610
внешние источники

из них:
620

изменение остатков средств 700 х

увел ичен ие остатков средств,
всеrо

710 510 -361 859,18 -361 859,18 х

уменьшение остатков средств,
всего

llU 610 361 в59,18 361 859,1в х

Изменение остатков по внугренним
оборотам средств учреждения

в том числе:

730 х

увеличение остатков средств
ччреждения

510 х

уменьшение остатков средств
ччреждения

l ,7l 610 х

Изменение остатков по внrгренним
расчетам

в том числе:

бzU х

увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт
0з040451 0)

в21

уменьшение остатков по
внутренним расчетам (flT
03040461 0)

в22

/



Форма 0503737 с,4

наименование показателя Код
строки

Код
аналити ки

Утверщдено
пла новых
назначени й

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений

t]ерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учре}(Дения

некассовыми
оllерациями итого

1 2 э 4 5 6 7 я о 10
Изменение остатков расчетов по
внугренни [ir привлечения м средств

в том числе,

Е30 х

увеличение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030а06000)

в31

уменьшение расчетов по
внутреннему привлечен ию
остатков средств (Дт 0З0406000)

8з2

через банковские
счета

из них по кодам аналитики:

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Л.В. Рязанкина Руководитель
финансово-
экономической слркбы

(расшифровка подписи)

В.В. Чебан
(расшифровка подписи)

LteH m рал u з ов а н н ая б ух еал m epu я

В.В. Чебан
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахоя(,qение)

(подпись) (расшифровка подписи)

,йр-

о (подпись)

исполнитель

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность)

(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)


