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ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРВКДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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Государственное автономное учрецдение здравоохранеiия Пазловский детский санаторий Республики Башкортостан

Форма по

по окЕи

Учреу€ение

Обособленное подразделение

Учредитель

Чаимечоваdие оргапа, осуце.твля.

ющего полномочия учредитепя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения руб

наименование показателя

Расходы , всего
(стр, 100 + стр, 200 + стр 300 + стр 400 + стр. 600 + стр
в00)

Министерство зравоохравения Республики Башкортостан

5.субсидии на иные цели

,Щоходы

Расходы

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(муниципАльных) ну}(д
(стр, 220 + стр, 240)

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(муниципАльных) нy)кд

_\"Jp 2а1! 
9р_ З!9 

- ор 141: 9зЭ15]
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального

ремонта государствеЕного (муниципального)
имущеФва

Гlрочая закупка товаров работ и услуг

Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр С]С,стр 2СС)

01,01 2с19

ия

нашенование показателя
Код

стро,
ки

Код
авали
тики

yTBep}(дeHo

плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу

учрещqения

некассовыми
операциями

итого
плановь]х

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

лоходы , всего
(стр. 0З0 + стр 040 + стр, 050 + frр 06С , стр 090 r,cтp
, с0) 010 2 200 00qoc 2 200 0сс,Oс 2 200 000,0(

ПРОЧИЕ ДОХОДЬ1 100 1в0 2 200 000,0с 2 200 0с0,0с 2 200 000,0{

Форма 05037З7 с,2

не исполнено

плановых
назначений

по

1.



3. Источники

наименоваЁие пQказателя

Источники финансировавия дефицита средств - всего
(стр, 520 + стр,590+ стр. 620 + бр. 700 + стр 730 + стр
В20 + стр, 830), (стр 500 = стр.450)

в том числе,

BHympieHHue uсmочiuiГ
(сmр. 171 + сmр. 520 + сmр. 620 + сmр. 540 +

сmр- 640 + сmр. 710 + сmр, 810)
из них]

Двuженiё бёнежнbix среdёmв
(сmр. 591 + сmр.592)

пойупление денежных средqв прочие

выбытие денехных средfrв

BHetttnue чсmочнuк
из вих:

наименование показателя

Измененче осmаmков среOсmв

увеличение оfrатков средств, всего (-)

уменьшение остатков средств, Bcero (+)

Измененче осmаmков по внуmреннчм
обс ро m а м среOсm в уч режdе н Uя
(сmр. 7З1 + сmр.732)

в том числе:

увеличеЕие остатксв средств учреждения (+)

уменьшение остатков средств учрея!цения С)

осmаmков по внуmреннuм

расчеmам
(сmр- 821 + сmр, 822)

в том числе:

увеличение остатков по внлренним расчетам
0З040451 0) (+)

(Дт 0З0404610) (-)

по внпренним расчетам

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннчм
прчвлеченчям среOсmв
(сmр. ВЗ1 + сmр. В32)

в том числе:

увеличение рассетсв по ввlтреннему
привлеченйю остаткоз средств (Кт 0З0ZС6000) (+

уме!ьшение .)асчетоа по внутреннему

Форма 05037З7 с,3

не исполнено

плановьlх

назначений

плановых
назначений

050З7З7 с.4

не исполнено

iDивлечечию остатков средств (Дт СЗС4СбССС) ( )

10

10



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов

Возвраulено осmаmков субсчOчй проll!лых леm,
всеео
(сmр 130 + сmр, 180)

из них по кодам аналитики:

Возвращеiо рЬсхЬdов прошлых iem, Bcezo
из них по кодам аналипки:

Ахтямов И,г Давлетов И.Г

(расшифровка подписи)

семина о.А -

(расшифровка подписи)
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а я бух 2ал m ер uя
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахощдение )

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должноfiь)
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(расшифровка подписи)

(должность) (расшифровка подписи) (телефон, е-mаil)

Руководитель

/i",
(подпись)


