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Учрецдение
Обособленное подразделениё
Учрёдшrель
Наименование органа, осlцёствля-

offi бряое

музыreльное училище.

по

юtцего полномочия учредителя
Вид финансовоrо обеспечения (деятельносil)

Периодичобь: Еартальная, годовая
Единиtlаизмёрения: руб

1.
наименование показателя

Доходы

всеrо

-

ДохоOы оm
от ареrцн аmвов
дохоOы оm оказанuя плаmных

чзъяmuя
оm бюёжеmоо

БезвозпезOные

поfiупления от наднаl+4онапьных орmниззl+4й и
правпельm иноgrраннж государm
организаций

ДохоOы оm операцuй с акmчвамч

--_----_-Етfrтйбё:
от выблй основных

средсв

m в"быrий неffiер"ал"ыЪ,<rивов
выбопИ
от ьбытий материальных запасов

---ш

"епри.*дшкм

Ф выбыflй ценных бумаг, кроме акций
от выбытий иных финансовых активов

0охоOь.

иные прочие доходы

||оходы учреждения

2.

Расходы учреждения

Форма05037З7 с,2
исполнено
плановых

1-1e

Расходы

_

всеrо

Оплаmе mруOа U паччсленUя на выплаmы по
оплаmе mруOа
заработная плата
про{ие выплаъ
начислёния на выплаъ по оплате труда

услр - -----ътйтriбё:ушуги связи

uoapemeHue рааощ

транспортные уФуги
арендная плата эа пользование имуцеfrвом

рабоъ, ушуil по
прочие работы, услуги

0олёовых обязаmельсmв
оослухивани9 долговц ооязательсгв перед
резидбнтами
нерезидентами

БфsозrrфOные

исмlочением юсударgтвённых и муниципальных
организаций

Форма 0503737 с.З

tlo ислолнено
плановых

безаозмезdные

ле реч

ч

слен uя

леречиФения наднаl+4ональным организаl+4ям и
правит9льбвам иностранных rосударm

обеспеченче
пособия ло социальной помоци насёлению
управления

оffiовных средсrв

ценнж бумаг, кроме акций
и иных форм участия в капшале
иных финанФвых апи9ов

пет (стр. 300 (Ф.5-9) = стр.900 (Ф.4-8))

3. Источники финансирования

Наименоsание показателя

Внуmреннче uсmочнuкч
курсовая раэница

выплаъ по предосtавлению займов (ссуд)
посцlmения заимствований от резидеFгов
поrацвниё заимmований от резидентов

внешнuе чсmочнuкч
курсовая разница
пост!пления заимствований от

поЕшениа заимmомний от нерезlцентов
измененuе оспаmков
оffапов средств, вФrо
умвньшение шапов средсв, всего
лзмененче аmаmков rto внymреннuм с

остапов средm учреждения

Измененче осmаmков по внуmреннuм
увsличgние оgrfr*ов по внуrрsнним расчотам
(Кт

03М04510)

(Дт 0З0404610)

дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с,4

не исrcлнено
плааовых

Форма 050З7З7 с.5

нё исполнёно
плановых

осmаmков расчеmое по
увеличение раcl€тов

ло внутреннёму

привлsению остапов средФв (Кт О30406000)
привлбчению остатков ср€дств

4.

(Дт

03М06000)

Сведения о возвратах раGходов и выплатобеспечений проlллыхлет
Гlроизведено возвратов

леm, всеео

из них по кодам аналпим:
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Руководитель
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(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение

)

