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исполнено плановш назначений не исполнено

через лицевь|е через банковс1ие череэ к|Фу

-- учре;|(д€ния

некассовыми
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1 2 з 4 5 6 7 8 з 10

доходь{ _ всего
(сгр. 0з0 + сгР. о40 + стр. о50 + сгр.06о + йр. о9о + сгр
100) о10 2 09з 004'6з 2 093 0о4.6з 2 о9з 004.6з

пйч!,1Ё до'ходы 

-
1о0 180 2 093 0о4'63 2 о9з оо4.6з 2 о93 0&1'63



2. Расходь:

наименование показателя

Расходь! - всего
(стр. 10о ' стр.20о + йР. зо0 + стр.4о0 + стр. 6о0 + йр
800)

в том числе:

РАсходь! нА вь!плАть| пЁРсонА'1у в цЁлях
оБЁспг чЁния вь|полнЁния оункций
госудАРств€ннь!ми (муници пАльнь{ми)
оРгАнАми' кАзЁннь1ми учРЁ)!(дЁниями'
оРгАнАми упР 

^в 
лЁния госудАРотвЁннь1ми

внЁБюджгтнь|ми фондАми (стр. 1 '10 + стр. 13о)

РАсходь' нА вь!плАть| пЁРсонАлу кА3=ннь|х
учРЁ}€гний (стр''111 _ стр- 112+ ст!. 113 + пр. 119)

фонд оплать! труда учоеждений

ззнось] по обязательному социальному стоахозанию на
вь]пла;ь{ по оплате труда работникоз и ин5]е вь!плать1

ра6отникам учрех(дений

зАк! п<д 1овАроз'1дьот и услу! для
оБЁспЁчЁния госудАРствЁнн5|х
(муниципАльнь|х) нг'{дй
(с1р. 22о + стр. 240)

иньпс здкуЁ'':кй1овдров' Ёдьот й уёлу| Ал{
оБЁспЁчЁния госудАРст3Ённь]х
(муниципА.г1ьнь|х) ну>'(д}
(стр. 2/.1 + стр.243 + ар.211 + сто.215)

прочая закупка товароз' работ и услуг для обеспечения
государственнь1х (муниципальнь!х) нРкд' 
йнь:; ьодж=тн5:- Асси-!ьзА';ия
(стр. 810 + стр. 8зо 1 стр. 850 = стр. 86о)

уплАтА нАлогов, сБоРов и инь1х пл 
^тЁжгйя(:'р :!1."]| -8!1т :_51)

уплата инь!х платежей

Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр. о'1 о - стр. 200)

форма о5о37з7 с.2

не ифолнено

плановь|х
назначений

'10

2 09з 004'63

12 516,27 ]2 51,6,27

86 277.78

67 941.5о

67 94] '5о\ - 67 911,



3' [4сточники

источники финансиРования дефицита сРедств - всего
(пр. 520 + отр.590+ сгр. 620 + стр. 7о0 + стр. 730 + стр.
82о + Фр-8з0); (стр. 500 = - Фр. 450)

в том числе:

8нутпренн ое цс!почнцк!1
(сгпр. 171 + спр. 520 + с[пр' 620 + сгпр- 540 +

стпр' 646 + спр. 710 + спр. 810)
из них:

!,вох<е н ше ёен ехн ьтх сре0спв
(сгпр. 591 + спр.592)

попупление денежнь|х средств прочие

"ыо"-" д"""',,] """'"'"
из них

Форма о5037з7 с.3

не ислолнено

плановь!х
назначений



форма 050з7з7 с.4

наименование показателя

и3 менен це оспа/п ков среоспв

увеличение остатков средйв, всего (-)

уменьшение остатков средств, всего (+)

14зтлененце ос[па/лков по вну[п рен нцм оборо[патл
среос(пв учрФкоен!)я
(сгпр. 731 + стпр.732)

в том числе:

увеличение ойатков средйз учреждения (+)

уу1Ру_']': ""':щ9:щ|1" ццч:!1' !] -
14змененце осгпап1ков по вну(преннцм раочепам
(спр. 821 + спр. 822)

в том числе:

узеличение остатков по в{}тоенним раснетам ((;
0з04о451о) (+)

[й*ш е осътюз по вн.щоенн.им, рюяё1ай (ф
озо4о46'1о) (-)

йзмененце ос[папков расчепов по внупреннцм
прцвлечен0ям сре0сгпв
(спр. 8з1 + спр. 832)

в том числе:

узепичение расчето3 по 3нлреннему привлечению
остатков соедств (кт о3о.о6ооо) (+)

уменьшение расчетов по внгреннему
пр,в;ечеаию остаткоз средс;в (дт озо4о6ооо) с)

не исполнено

плановых
назначений

10



8озвращено оспа!пков субоцоцц прошль!х ле!п,
всеео
(спр. 130 + стпр. 1 80)

из них по кодам аналитукц:

6 озф|а ще н фа;х;ба- йъо ш л Б т х л ё п ёй ео
из них по кор.ам аналцтики:

4. €ведения о возвратах остатков су6сидий и расходов прошль|х лет

пРоизведено возвратов

_ _ --*-Руково7лтёль-15инансозо
Фесе|ко ната1ья юэьевна эконом 7ческой с,]г,бь;

(расшиф9овка подписи)

корсбкина юлия витальевна
(расшифровка подписи)

цен п ры ц зов а н н а я 6у хэал п е ра я

(уполномоченное лицо) \! !9А! 
'у 

9о/

коробкина [Флия 8итальевнаглавнь|и

(должоть) (расшиФровка подпий)

итого

(расшифрозка подпи*)

(наименование' огРн' инн'кпп, местонахоу<дение )

(расшифРовка подписи)

з3-66-64

(телефон, е_па!{)

Руководитель


