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1. Аоходь: учрехцения
код

стро-
ки

код
анали-
тики

утверщ4ено
плановь!х

назначений

исполнено плановь:х назначений не исполнено

через лицевь]е
счета

нерез 6анковские
счета

через кассу

учреждения

некассовь{ми
операциями

итого
плановь!х

назначений

2 3 4 5 6 7 9 10

доходь. - всего
(стр' 030 + стр. о40 + стр. 050 + пр. 060 + стр. 090 + стр
1 0о) 010 27 921 зз6'9: 27 921 зз6-9з 27 921 зз6'93

доходь! от окА3Ания плАтнь|х услуг (РАБот) и
компБнсАции 3АтРАт 040 130 27 921 336,9| 27 921 зз6.9з 27 921 3з6'93



2. Расходь;

наименование показателя

Расходь! - всего
(сгр. 100 + сгр.200 + отр. з00 + сгр.4о0 + сгр.6о0 + стр
800)

в том числе:

РАсходь! нА вь!плАть! пЁРсонАлу в цЁлях
оБЁспБчЁния вь!полнвния Функций
госудАРствЁннь!ми (муниципАльнь|ми)
оРгАнАми' |азЁннь!ми учРЁжцЁниями'
оРгАнАми упРАвлЁния госудАРствЁннь!ми
внЁБюджЁтнь|ми ФондАми (сгр. 110 + сгр. 13о)

РАсходь! нА вь|плАть! пЁРсонАлу кА3Ённь!х
учРЁ)}(дЁний (сгр. 111 + с'тр' 112+ сгр. 113 + сгр. 119)

Фо!{д оплать! труда учрехяений
вь|плать! персоналу учрецдений, за исключение1'

фо:ца оплать: труда

взносн по обязательному ооциальному стр;1хованию на
выплать! по оплате труда работников и инь|е вь|плать!

работникам учре)1дений

зАкуп!(А товАРов' РАБот и услуг для
оБвспЁчения госудАРствЁннь!х
(муниципАльнь!х) ну)}(ц
(стр.22о + стр' 240)

инь!Ё зАкупки товАРов' РАБот и услуг для
оБЁспБчЁния госудАРствЁннь!х
(муни ци пАльнь!х) ну)}ц
(стр.241 + сгр. 243 + стР. 244 + стР. 245,

прочая защпка товаров, работ и услуг
инь!Ё БюджЁтнь!Ё АссигновАния
(сгр. 81о + стр. 830 + стр. 850 + сгр' 860)

уплАтА нАлогов, сБоРов и инь!х плАтвжЁй
(стр. 851 + сгр. 852 + сгр. 853)

уплата налога на имущество организаций и земального
налога

Результат исполнения (дефицит / профпцит}
(сгр. 01о _ сгр. 200)

о5оз7з7 с.2

нё исполнено

плановь!х
назначений

4186.72

421о 17в'44

4 210 17в'44



3. ]'1сточники финансирования дефицита

источники финансирования дефицита сРедств _ вфго
(стР. 520 + отр.590+ стр. 620 + сгр. 70о + стр. 730 + стр.
820 + стр. 830); (стр. 50о = - стр' 450)

в том числе:

вну(пренн це цс!почнцкц
(с(пр- 171 + спр. 520 + спр' 620 + с.пр. 540 +

с[пр. 64о + с/пр. 71о + спр' 81о)
из них:

,!в шх<ен ае ёен ен<н ьтх среёстпв
(сгпр. 591 + сглр-592)

посцпление денежых средств прочие

выбытие денежь{х федств
Бнесцнце цс/почнцк

из них|

Форма о5о3737 с.з

не исполнено

плановь!х
назначений

1о



Форма 05о37з7 с.4

наименование локазателя

среас[пв учрея<оенця
(сгпр. 731 + сгпр.732)

в том числе:

увеличение опатков федбв учрехяения (+)

уменьшение остатков сРедств учреждения с)

|4змененце оспапков по вну!преннцм расче!пам
(сгпр. 821 + с!пр. 822)

в том числе:

увеличение остатков по внугренним расчетам (кт
03о404510) (+)

уменьшфие остатков по внгренним расче1 ам (дт
0з0404610) (-)

!:1 з мен ен ц е осп а!пков расч е/пов по вн у [п рен н !1 м
п р |) влеч е н ц я м с реос/пв
(сгпр. 831 + сгпр. 832)

в том числе:

увеличение расчетов по внгреннему привлечению
остатков средств (кт 0з04060о0) (+)

уменьшение расчетов по внлреннему
привлечению остатков средств (дт 030406000) с)

не иополнено

плановь{х
назначений



8озвращено ос!т]агпков субса0шй про!лль!х ле/л,
всеео
(спр. 130 + с!пр. 180)

из них по кодам аналпики:

8озвращено расхоёов прошльтх ле!п, всеео
из них по кодам аналитики:

Руководитель

|лавнь:й

исполнитель

4. €ведения о возвратах остатков су6сиаий и расходов прошль!х лет

произведено возвратов

Фесенко наталья юрьевна
Руководитель финансово-
экономинеской слул<бь:

] (расшифровкаподписи)

11{оробкина юлия впальевна
(расшифровка подпиф)

цен [прал цзов анная 6ухеал п ерц я

(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо)

главнь!й бухгалтер
(должость)

(подпись)

коробкина юлия витальевна
(расшифровка подпиф)

(наименование' огРн' инн.кпп' мепонахо)цение )

(расшифровка подписи)

з3-66_64
(телефон' е-па!1)

" 01 " января 2о 19 т


