
отчЁт
оБ исполн€нии учРвждБниЁм плАнА Ёго ФинАнсовохозяйстввнной дЁятЁ'льности
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кодь|
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о2114431
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наименование похазателя
код

сгро-
ш

код
ан€ши_

тиш

}тверхцено
плановых

назначений

исполнено шано8ь!х назначешй
сумма

откло}{ения
через ,ицевы€

с{|еЁ
чеРз банково(ие

Ф{ета
через !€ссу

учрецд4ия
некассовыми
опера!ия{и итого

1 2 5 6 7 в 9 1о

доходы _ всего о'!0 24252з'96 242 52з'96 24252з9(
Б€зво3мЁзднь!Ё дЁнБжнь!€ поступлЁния о60 '150 242 52з.96 24252з'9с 242 52з'9(



2;.Расходь! Формао5оз73т с.2

код
стРо-

ки

код
анали-
тики

утверя(цено
плаювых

назначений

-

через лицевш | через ожовскиеоч€та ! *"'.
сумма

отшфния

! 2 4 5 6 7 8 9 |о

в 2ф х 24252зх 242 52э'9с 242523'эв
прочая закщка товаров, работ и услуг 244 242 52з'9с 24252з.ц 242 52з.9с

Результат исполнения (дэфицит / профицит)



Фор{а 050з737 о'3

наименование показателя

источники финанс'Рования дефицита сРедств _ всего
(пр. 520 + стр.59о+ сгр. 62о + Фр. 7оо + сгр. 730 + сгр.
82о + стр. 83о)

в том числе:

вну[прен нце цс!поч н ц кц
из них:

!вш>кен а е ёенех<ньтх среос!пв

поступление денежных федств прочие

выбытие деюжых ср€дств

цс/почнцк
из них:



Форма 050з7з7 с.4

наименование показателя

йзменен ц е ос|п а пков сре6сгпв

увеличение остатков федств' всего

уменьшение обатков средств' всего

!4змененце ос!па!пков по вну!преннцм о6орогпам
сре0сгпв у+рех<0еная

в том чис'1е:

увеличение остатков средств учрех(4ения

уменьшение остатков средств учре)кцения

!.1 з м е н ен ц е ос 1п а [п ков п о в н у !п рен н 0 м р а сч е (п а м
в том числё:

увеличение остатков по внлРенним расчетам (кт
о3о404510)

уменьшение шатков по внгРенним расчетам (дт
03о40461 0)

14змененце оспа|пков расче!пов по вну[преннцм
пр0влеченцям среосгпв

в том числе:

увеличение Расчетов по внгреннему привлечению
ойатков средств (кт 0304о6ооо)

уменьшение расчетов по внлРеннему
привлечению остатков средств (дт 0304о6о0о)



ос!па'пков

возвращено

"----!1-" янв:|оя 2о 21 г.

про!/'ль'х ле!п,

исполнгте'ъ
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