
Учреждение
Обособленное подрацеление
Учредитель
Наименование органа, осущесrвля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: кsартальная, юдовая
Единица измерения: руб

отчЕт
оБ ис пол н Ен и и уч ракдЕ н и Ем плднд Его Фи нднсово-хозя ЙствЕн ноЙ двятел ьности

на 't января 2021 г

наименование показателя

Щоходы - всего

Щоходы от оказания платных услуг
(работ), компенсачий затрат

кгБу "кокм"

1

Код
сrроки

на выполнение

2

Код
аналитики

010

камчагского

1. Доходы учреIцения

3

Утверждено
плановых
назначении

,t30

4

9 759 ЕЕO,о0
9 759 880,00

через личевые
счета

5

9 /э9 UUU,чU

9 759 880,00

черф банковские
о{ета

исполнено пленовых назначений

6

черф кассу
lл{ре).цения

Форма по ОКУ!
,Qата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

7

некассовыми
операциями

коды
0503737
1 v1 2vz1

71в28777

8

30,132657000

816

итого

383

9

/э9 UUU,UU

9 759 880,00

Сумма
отклонения

10



работников и иные выплаты

работн и ка м у!р9цд9I!!_

2. Расходы учреждения

1 754 881,23

Форма 0503737 с 2

1 754 881,23



дефичита средgrв - всего (стр, 520 +

Стр.590+ стр. 620 + сrр _700 
+ сгр,

73О + сrр 820 + стр 830)
в том числе:

внеч.lние источники
из них:

3. Источники финанси ровани я доф]rцита средств

изменение остатков по

внуrренним оборотам средств

учреI(Aения

изменение оfiатков по

внуrренним расчетам
в том числе:

увеличение остатков по

внуrренним pao,reTaM (Кт

уменьшение остатков по

внуrренним pao,reTaM (rQт

LLLLLLLLLLLLLLLLооооsl,оg

128 118,00

_128 118,

Форма 0503737 с 3

TzB ltB,0o

_tzB l18,00

-128 118,00



Изменение остатков рао{етов по
внrгренним привлечениям средств

в том числе:

увеличение Paсl{eToB по
внугреннему привлечению
остатков средfiв (Кт 030а06000)

1

уменьшение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средс-rв (Дт 030406000)

Код
строки

2

Код
аналитики

наименование показателя

830

Возвращено остатков субсидий
процJлых лет, всеrо
Возвращено расходов прошлых лет,
всего

831

3

Утверх<дено
плановых
назначении

х

832

1

Руководитель

Главный бухгалтер
(подпиь)

4

Код
сгроки

черф личевые
счета

2

Код
аналитики

910

4. Сведенtrя о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лот

5

950

3

черф банковские
Ф{ета

через личевые
Ф{ета

21 декабря 2020 r

исполнено плановых назначений

г1

6

4

через банковские
сч€та

л С Ивтагина

исполнитель

черф кассу
l^{рождония

ll
5

(расчlифровка подписи)

Произведено возвратов

у

некассовыми
операциями

через кассу
учрех(дения

8

6

некассовыми
оперециями

итого

Руководитоль

Руководитоль
финансово-

I

9

7

Форма 0503737 с а

экономической слух(бы

lle н m рал u зова н н ая бухеал mе рuя

Сумма
отклонения

/ZП4а

итого

1

8

(доru<ность) ТffiЫ

(расчlифровка подписи)

л С Ивтагина
(расщифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахоцдение)

(расчlифровка подписи)

(телефон, e-mail)


