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ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учре>щдение

обособленнtэе подразделен ие
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартаjlьная, годовая
Единица измерения, руб

на <0] l> января 2018 г,
мБудО "Станция юных техников'' г.Волгодонска
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Форма 05037З7 с.2
2. Расходы учреждения

1в 317 651,59 18 з17 651 18 317 651 59

ые аыплаты, за исключением
оплаты труда учрещдений,

, привлекаемым col ласно

выплаты по оплате lруда

5 504 570,в5

Прочая закупка товаров. работ
услуг для обеспечения

низаций и земельного налога

Iаt исполнения (дефицит /

/
7

наименование показателя Код
строки аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

ис попнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
Yчре)(дения

некассовыми
опеоаuиями итого

1 з 4 5 6 7 а 9 10

в том числе
ронд оплаты трVда Vчоеждений
иные выплаты персоналу
учрецдений, за исключением фонда
]платы rрчда

60

119 5 504 570,85 5 504 570,в5

244 2 589 943,07 2 565 бв3,4€ 2 565 683,46 24 259,61

851 з 150 459,0( 3 150 459,0с 3 150 459 0с

r'плат;] прочих налогов, сборов 852 2 о75,4Е 2 о75 4( 2 075,
450

х 24 259,61 24 259,61
х



Форма 0503737 с З
З. Источники финансирования дефициrа средств
учреждения

наименование показателя Код
строки

Код
анал ити ки

Утверщцено
плановых
назначений

испопнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначени й

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учре}{ден ия

некассовыми
операциями итого

1 2 -] 4 5 6 7 в 9 10Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр 520 +

стр 590+ стр, 620 + стр. 700 + стр,
/З0 + стр, 820 + 61р. 6з61

в том числе:

500 -24 259.61 -24 259,61

Внутренние источники
из них.

52о

/|r,ижение денежных средсl в 590 х
посl,упление денежн ых средств
проч ие

591 5_10

t]t,lбытие денежных средств 592 610
l ]нешние источники

из них:
620

Изменен ие остатков средств 700 х 24 259,61 -24 259.61
увс Il ичение остатков средств,
Bc()l о

710 510 29 710 з00,00 -29 710 300,00
х

yM()l] ьшение остатков средств,
вс(]I О

720 610 29 бвб 040,39 29 бвб 040.з9
х

Изм(]нсние остатков по внутренним
t ltlclpor ам средств учре}(4ен ия

l] том числе:

7з0 х

ув()личение остатков средств
учрещдения

7з1 510
х

уп/]еньшение остатков средств
уч ре)<дения

6,10
х

Изменение остатков по внугренним
расчета м

в том числе,

в20 х

увеличение остатков по
Еrнутренним расчетам (Кт
03040451 0)

бll

уменьшение остатков по
внутренним расчетам (.Щт

0з040461 0)

oll

r



наименование показателя Код
строки

Код
а наr] ити ки

Утверхqцено
пла новых
назначений

Форма 0503737 с,4

не исполнено
плановьlх

назначений
1 2 3 4Изменение оБйковlБчеiБ по

внутренним привлечениям средств
в том числе.

в30 х в о 10

увеличение расчетов по
внrгреннему привлечению
остатков средств (Кт 0304060О0)

8з1

уменьшение расчетов по
внутреннему привлечени ю
остатков средств (.Щт 030а060О0)
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