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наименование показа1еля
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код
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1ики

утвер}цено
плановь!х
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ислолнено ллановых назначений
€умма

отклонениячерез лицевь!е
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через банковские
счета

через касФ
учрех(цения

некаФовь|ми
операциями

итого

2 3 4 5 6 7 8 9 10

доходь| - всего
(стР. 030 + стр. 040 + стр. 05о + стр. 060 + стр. 09о + сгр
1 00) 010 5 141 217 1о 4 72о 9о7 1о 4 72о 9о7.1 420 з1 о'0(

доходь| от окА3Ания плАтнь!х услуг (РАБот),
компЁнсАции зАтРАт 040 13о 5 141 217 -1о 4 72о 9о7 '1с 4 72о 9о7,1 420 310.0(



Р Форма 050з7з7 с'2

наименование показателя
код

стро-
ки

код
анали-
1ики

утверждено
плановь{х

назначений

исполнено плановых назначений
ёумма

отшонениячерез лицевь{е
счета

через банковские
счета

через кассу

учрещцения

некасФвь!ми
операциями

итого

1 2 4 7 8 о 10

Расходь! - всего
(стр. 100 + стр. 200 + стР. з00 + стр. 40о + пр. 6о0 + стр.
80о)

в том числе: 2оо х 5 145 о27 '1с 4 724 717 '1с
4 724 717.1( 42о 31о,ос

РАсходь! нА вь!плАть{ пЁРсонАлу в цЁлях
оБЁспЁчЁния вь|полнЁния Функций
госудАРствЁннь!ми (муниципАльнь!ми)
оРгАнАми' кА3Ённь!ми учРЁхцЁниями'
оРгАнАми упРАвлЁния госудАРствЁннь!ми
внЁБюджЁтнь!ми ФондАми (стр. 110 + стр. 130) 10о 212 875'зв 212 875,31 212в75'з8

РАсходь| нА вь!плАть| пЁРсонАлу кА3гннь!х
учРЁ>{цЁний (стр. 111 + стр.112 + стр' 1'|з + стр. 119) 110 212 в75.з{ 212 875.э8 212 875'з8

Фонд оплать! труда унрехцений '111 162 897 ,3, 162 897 'з' |62 897 'з2

взнось! по обязательному социальному страхованию на

вь!плать[ по оплате труда работников и инь]е вь|плать!

работникам учрецдений 119 49 978 0( 49 978-ос 49 978,0(

зАкупкА товАРов' РАБот и услуг для
оБЁспБчБния госудАРотвЁннь|х
(муни ци пАл ьн ь!х) ну)кд
(стр.22о + стр.24о) 20о 4 93о 1 52'3{ 4 5о9 842'з! 4 509 842.3{ 420 з10.0с

инь!Ё 3Акупки товАРов' РАБот и услуг для
оБЁспЁчЁния госудАРствЁннь|х
(муниципАльнь!х) нуяц
{стр.241 + стр.24з + стр.244 + стр' 245, 24о 4 93о 1 52'3{ 4 509 842.3{ 4 509 842'з: 420 31 0'ос

4 93о 1 52'3{ 4 5о9 842'3| 4 5о9 842'3! 420 310.0с

инь|Ё БюджБтнь!Ё АссигновАния
(стр. в10 + стр.830 + стр.850 + стр. 860) 8о0 1 999,3 1 999'з7 '1 999,3

уплАтА нАлогов' сБоРов иинь'х плАтЁжЁй
(стр. 851 + стр. 852 + 

1Р: в5?)

уплата инь!х платежей

850 1 999.37 1 999,з 1 999,3

85з 1 999.з' 1 999'з7 '1 999'з

Результат исполнения (дефицит / профицит)
(отр. о10 - стр. 20о)



Форма 050з7з7 с.33. йсточники

источники финансирования дефицита средств _ всего
(пр' 520 + стр.590+ стр. 62о + стр. 70о + стр. 730 + стр.
820 + стр. 83о); (стр' 5о0 = - стр' 45о)

в том числе:

Б ну тп ре н н о е ц с!поч н ц кц
(о'пр. 171 + с/пр. 520 + спр. 620 + с/пр. 54о +

сгпр. 640 + с[пр.710 + сгпр.810)

,|в шя<ен о е 0ен ех<н ьтх сре0сгпв
(сгпр. 591 + сгпр.592)

посцлление денежнь!х средств прочие

вь!бытие денежь!х средств



о5оз737 с.4

наименованиё показателя

14 з м ен ен ц е ос/п а!п ков среас!пв

увеличение остатков средств, всего (-)

уменьшение оФатков средств, всего (+)

среёсгпв унрея<0еншя
(сгпр. 731 + стпр.732)

в том числе:

увеличение остатков средств учрещцения (+)

уч91ч-"уе остатков сред_шв учрещцемя ('

14 3 м ен ен ц е ос[п а[п ков п о в ну/п рен н ц м расч е /п а м
(сгпр' 821 + сгпр. 822)

увеличение остатков по внлренним расчетам (кт
03о40451 0) (+)

уменьшение остатков по внлренвим расчетам (дт
0з04о461 0) (-)

измененцеосй}гп-коврасн€йо-вповнугпренном
прцвлеченцям сре0сгпв
(с[пр. 831 + с[пр. 832)

в том числе:

увеличение расчетов по внлреннему привлечению
остатков средств (кт 030406ооо) (+)

уменьшение расчетов по внгреннему
привлечению остатков средств (дт 03о406о00) (-)

- 4 721 оо5'в2

4 724 815,82



ос!п а !пков субса0и й п рош;л ь!х ле!п,

из них по кодам аналитики'.

8озвращено расхоёов прош;ль!х ле!п, всеео

из них по кодам аналитики:

4. €ведения о возвратах остатков су6сцАу|й и расходов прошль!х лет

произведено возвратов

Фесенко !{атшья 10рьевна
Руководитель финанфвФ
экономической слрбь!

(Расшифровка подписи)

1(оробкина 1Флия 8ита::ьевна

(подпись)

(Расшифровка подпиои)

ценп ралц 3ов а н ная 6у хеы пера я

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(раошифровка подписи)

исполн[,тель

января 2о 2о г'

главныи
(дол'Фость)

(подпись)

(оробкина [@лия 8олальевна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подпиф)

33-66-64
(телефон, &па!|)

(наименование, огРн' инн'кпп' месгонахокцение )


