
отчЕт
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Учрехqqение
Сбособленн ое псдDазделение
учредитель
Наименование органа, осуществля-
юцего пол но l\4очия учредителя
Вид финансовсго обеслечения (деятельнссти)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб
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't. flоходы учрех(дения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщqено
плановых
назначений

Сумма
отклоне}iия

] 2 aJ 4
0,1с 2 7] 9 991 ,50 ] +cJ yJz ]iJ

U

Щоходы от оказания платнь]х услуг
(работ), компенсаций затрат

040 ]JU 2 719 99J,50 1 483 932,10
,] 48з 932,,] с i 2зб 059,40
1 48з 932]а i 236 059,40

эходь] - всего



Фоэvа 0503737 с.2
2. Расходы учрех{дения

:аименсванzе iэказа,iеля Код
строки

Код
аналитики

утверхценс
п.г]ановь]х
назначен ий

исполнено плановь]х назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
чеэез кассу
УЧРеМепИЯ

некасоовь]ми
0перациями

2 з 1 q
5 7 8 9 "10

B 1,oМ числе:
,ол , /-q f,]" 

^r] ] у4t, ]4у,,r5 i 940 ,149,08
779 812,12

Прочая закупка товаров, рабЬТ
и услуг

2 /,]Е 99,.,50 ! yJy 94 l,JJ i 9з9 941,3з 779 050,,1

lHb]X j-lлатежеЙ ад? 1 000.00 2а7,75 2с7,75 / Jz,15
эоФицит)

450
х -456 215,98 -455 215,э8

х



Фоэма 05с3737 с,3
з. Источники финансирования дефицита средств
учреждения

наименование показателя Ксд
строки аналитики

Утвеохlденс
плансвых
riазначений

l э: с; н еБl;ЪйБi,х rae-l аче.й
Сумма

отклонения
через лицевьiе

счета
через банковские

счета
чеэез кассу
учэе)]<дения

iе Ка сэсв b]i\I l
эпеDа ция м ll итого

Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +
стр.590+ стр, 620 + стр. 70О + стр,
730 + glp. В20 + с7р зз9;

в том числе:

2 з 1 5 6 7 8 э
+эо Z ]э.9б _455 2,j5,98

Вврренние истсчники
из них:

движение денежнь]х сDедотв qэа х
лоступлен ие денежных средств
прочие

qc,l э iU

вьiЬь]тие деiежвь]х сDедств 610
внешние источники

из них:
62с

700
-456 216,98

456 216,98 456 2,]6,9вуБеj jичен ие остатков средств,

всего
71а 1 4в5 067,50

1 485 067,5с
х

уменьшение остатков средств,
всего

7rл 610 1 941 284,48
1 э11 284,48

хИзменение остатков ло внрренним
оборотам средств учрех(цения

в том числе.

730 х

увеличение остатков средств
учре)+(цен ия

/J l 510

х
уменьц.lение остатков средств
учреr{дения

аlэ

хИзменение остатков гlо внлренним
расчетам

в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внутDенним расчетам (Кт
03040451 0)

бl 1

уменьшеiiие остатков по
внутренним расчетам (!т
0з040461 0)

]

изменение остаrо.о х



Фсэуа с503737 с.4

:-alvenэBa:le :э{аЗаlелЯ Ксд
стрски

Код
аналитики

Утверщдено
плановь]х
назначений

/.с:.эг " el э ]:а iэвь,х назначеi li
Сумма

отклснениячерез лицевь!е через банковские
счета

чеDез кассу
учре}.(qения

некассовь]ми
0перациями

2 3 q 5 7 я у
Изменение остатков расчетов по
внлренiJим привлече j-iиям средств

в том числе:

эJU х

увеличение расчетсв по
BHyIpeHHeMy привлечению
остатков средств (Кт 03С4060С0)

я",,

уменьшение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств {Дт 0З0405000)

наименование похазателя
Код

строки
Код

аналитики

Произведено возвратов
через личевь]е

счета
через банксвские

счета
через кассу
ччреждения

,.ieKaccoBb]M и

сперациями итого

1 z a 4 4 t) 7 в
Зозвращено остатков субсидий
lрошлых лет, всего

910

3озвращено расходов прошлýsябf]
зсего /f. 

" 
,

,r/ Руководитель
финансово--
экономической слух(бы

Руководитель М.И. Ткаченко
(оасi]Jифэовка :,lсдписи)

/
Главный бух

28 ноябэя 2с2с ?

исполнитель
Gо-хFэсЭ

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(эао;lсDэсвка :одilс7)

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Н.А. Вагина
(эас:л7фэсвка :одписи)

lle н m рал u зо ва н ная бухеал mерuя

Н.А. Вагина
(Dасijjlфэсвка :сд :;rcr)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, месiопахо),qение)

(под п ись) (эасLi,;ифэсвка подписи)

(-,элеФ

(дс:хнсс:ь)

(iод:lс5i
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