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отчЁт
оБ исполн€нии учРЁждЁнивм плАнА €го ФинАнсово-хозяйстввнной дЁятЁльности

на 01 января 2018 г

вид финанфвого об€слечения (деятельносги) 2"собственнь|€ доходь{ учрехц&ия
периодично6ь: кварта]'!ьная, годовая

Ёдиница измерения: рф.

учрежцение

обособленное подразделение

!нредитель

наименование органа, очществля-

ющего полноиочия учредпеля

Форма по

по

по

{1о

глава

к!зичении-

по

кодь|

05оз737

01.01.18

44865764

60737000

о2114437

9о7

383

1. !оходь: учре)!(дения

код
стро-

_ -ки

код
анали-
тику

уверх(цено
плановь!х

назначений

исполнено плановь:х назначений не исполнено

чер€з лицевь!е через кассу некассовь{ми

- 
ито|о

плановь|х

1 2 3 4 6 7 10

доходь! - всего
(стр. 030 + стр. 04о * Фр. 050 | стр. о60 ' пр. 090 + стр
1 о0) 010 5 о19 572'21 4 599 080,95 4 599 о80'95

доходь| от окА3Ания плАтнь!х услуг (РАБот) и
компЁнсАции 3АтРАт 040 130 5 о19 572'21 4 599 080.95 4 599 080,95 42о 4э1.2с

щ"&



наименование показателя

Расходь| _ всего
(пР. 1оо + Фр. 200 + стр. 300 + стр' 40о + йр. 60о + пР
800)

в том числе:

РАсходь! нА вь!плАть! пЁРсонА.г1у в цЁлях
оБЁспЁчЁния вь!полнЁния Функций
госудАРств5ннь!ми (муниципА-г]ьнь!ми)
оРгАнАми, кАзЁннь|ми учРЁ}€! ниями'
оРгАнАми упРАвлЁния гооудАРстзсннь!ми
внЁБюдж=тнь{ми ФондАми (бр. 1'10 + стр. 13о)

РАсходь{ нА вь[плАть! п!РсонА'1у кА3Ённь!х
учРЁ}ц=ний (стр. 111 - ар.112+ стр- 113 + стр

8з;ос": по обязательному социальному страхованию на
вь!плать| по опла;е труда работников и инь[е зь!плать|

ч19::у11"|!'1уеАи] -
оБ€спЁч5ния госудАРст8=ннь{х
(муниципА.1ьнь{х) нуя(дй
(стр' 22о + то.249\

'_ий':= 
здкупки товдЁов. рдЁот и услуг для -

оБЁсп5чЁния госудАРствЁннь|х
(муни' 1и-А'1ьнь!х) ну)!(д)
(ст0.2{", = ст'.21з + сто.21. - ар' 245,

прочая закупка тоэаров, работ и услут 
',ля 

обеспечения
госуда9-везнь!х (муниципальнэ[х) нр{д

(сто.8]о + сто.83о + стр. 85о _ отр. 86о)

уплАтА нА{огов' оБоРов и инь!х плАтЁж€й,1

!]!:-9!] 
_ 
"'| :51.т]!5з|

уплата инь]х платехей

Результат исполнения (дефицит / профишит)
(стр. 01Ф - стр' 2оо)

Форма 05037з7 с.2

не исполнено

плановь{х
назначений

'10

|

5 о19 572'21 4 598 193,45 421 з78'

15 421 .51 ]5 421,51 ]5121,54

4 53о 611.74 4 5эо 611 '71 121 378,

с, 5эс 611,71 4 530 61 1,74 |21 37в,

1 53о 6] 1 .71 1 5зо 611 71



3. !4сточники

наименование показателя

источники финансирования дефицита средств - всего
(отр. 520 + сгр.59о+ отр. 62о + отр. 700 + пр. 730 + стр.
820 + сгр. 830); (Фр.500 = - отр' 450)

в том числе:

8 нугп ре н н о е ш стпон н и ка
(опр. 171 + с!пр. 520 + спр. 620 + с[пр. 540 +

с[пр.640 + с[пр. 719 + а7р. 3161
цз яцх|

(стпр' 591 + сгпр.592)

вы6ытие денехяь{х средс!в

внешнце цс!почнцк
из них:

Форма о50з737 с'з
не иФолнено

11лановых
назначений



Форма 0503737 с.4

-46з1751'

наим*ование показателя

А з мен ен ц е ос[па !пков сре6огпв

уменьшение остатков федств, воего (+)

измененце оспа|пков по внутпренншм оборогпам
среосгпв учрФкоенця
(сгпр' 731 + с!пр'732)

в том числе:

увеличение ойатков средств учре)(дения (-)

увеличение ойатков средств, вфго (-)

уменьшение остатков средств учрех(цения Ё)

14змененце ос!па!пков по вну!преннцм расче|пам
(с[пр. 821 + сгпр- 822)

в том числе:

увеличение остатков по внлренним
03040451 0) (+)

ост
0з040461 0) (-)

йзглененце ос|папков расчепов по вну[преннцм
прцвлеченцям сре0спв
(стпр. 831 + с!пр. 8з2)

в том числе:

увеличение Раёетов по внлреннему лривлечению
остатков сРедйв (кт о30406о00) (+)

уменьшение расчетов по внугреннему
привлечению отатков средств (дт о30406000) с)

не исполнено

плановь!х
назначений

10



7-

воэвращено ос!па!пков
воеео

прошль|х ле!п,

(с[пр. 13о + с?пр. 180)
из них по кодам а!1ал'{т|4ку1'.

--ьъ'вращено про!1]ль|х пе!п, всеео
из них по кодам а(!ал|лт1'1ки:

, исполнпель

"--__..91 !| янваоя 20 18 г'

4. €ведения о во3вРатах остатков су6су|а91й и Расходов прошль!х лет

пРоизведено возвРатов

Фесенко наталья юрьевна экономической слулбьп

(раошифРовка подписи)

(оробкина юлия витальевна
(раошифровка подписи)

цен 1п Рал цзова н юя 6ухаал 1пер1!я

Ршоводпель

(уполномоченное лицо) (подпиъ)

юлия витальевнаглавнь!и
(расшифровка подпиф)

(наименование, огРн' инн'кпп' мёстонахо)цение )

(расшифровка подписи)

33-66-64
(телефон, е-па!!)

(расшифровка подписи)

€'ж#


