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1. Доходы учрокденrя

ислолнено плановых назначений

отклонения
Суммакод

строки аналитики
код Утверх(qено

плановых
назначений

через лицевые
счеril

через бан(овские
б]elzl

через касс]
г{режения операциями

наименование показателя

8 9 10,| 2 з 5 6 I
9 776 069,48 9 зо5 789,92 9 ч)5 789,92 470 279,56Доходы - асеrо 010

150 9 776 069,48 9 305 789.92 470 279,56Безво3мездные денФaо]ые
посту!rления те*ущеФ характера

пr

l

по окЕи

9 305 789,92



253 ззз,50

25 бl6,00



форма 050З737 с,2

2. Расходьa },чреждения

наименование показателя коА
строки

код
аналитики

Утверкцено
плановых
назначений

исполнено маховых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
c]erzl

через бан(овские через касса
учреr(дения операциями итого

1 2 з 5 6 7 8 9 10

Расходн - юеrо 200

Фонд оплаты труда и страховые 111 8з2 436,5'1 750 505,75

Взносц по обфаrcльному
социarль}lому страюванию
на Еыплаты по оппате труда
работвиков и иные выплаты
работвикак гrрецдениЙ

119 25,1 з95,8з 226 652,7з

Про-lая 3акупка товаров, работ
и \aсrrу, для lтrсударсЕенных HУ)l(д

244 8 мз 056.61 8 210 з22,44

Пособия и rонленсации гра)цанам
и иные социaмънuе выплаIн, rро е
пфличных нормативвых
обязаЕrlьсIв

з21 1180.50 1 180.50

иные выплатu насэлению 360 48 000,00 ,{8 000,00
Результат исполнения (дефицит /
профицит)

450

9 //б Ut 9.4U 9 zJб б61.4Z

750 505.75 819з0,79

226 652,1з 2171з,10

в 21о зu,14 1з27у,17

1180,50

48 000,00
tjg 128,5о



253 з33,50

25 бl6,00



Форr.а О5О3737 сЗ

3- Источникх финансирования дефицита сродств
учрФi{дения

наименование показателя
код

назначении

ислолнено плановых назна{ений
cуIlllMa

через банковские
счета

qерез rассу

1 2 з 5 6 7 8 9 10

Исто]ники фrпансярования
дефицигal средств - всего (стр, 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр. 7(Ю + ст.
7з0 + стр, 820 + стр. 8з0)

в юм числё:

500 _69 128,50 _69128,50 69 128.50

Внrгренние истсt{ники 520

Двихение деяоФlых средств 590
поступrrение денФоlых сре,дсlв
проlие

591 510

выбытие денехоlых средств 592 бl0
внешние исто,rники

из них]
. Для добамения строк выделите

Изменение остатхов средств 700 _69128,5о 69 128,50 69,128,50

увелl+Ение осгатхов с9едств,
асегD

710 510 _9 510 259.92 _9 5l0 259,92

уменьшение oc]?lTKoB средств,
всего

72о 610 9 4,|1 13'1,42 9 441 l31,42

Изменёние остаткоЕ по внутренним
оборотам средств учреr(дения

7з0

увеличение осIilтков средств
r{рецqения

731 510

умекьцение остатков средlств
у.рФкдения

732 610

Изменение остатков по вllутревним
рао]евм

в том числе:

820

увеличение осгапов по
Енуrреfi HrM рао{gгам (Кт
0зми510)

821

уuены!ение ocftlтxoв tK)
вцrтренним раоФIitм Цт
030.|и610)

в22

итоrо
код

строки через лиl€вые
сr{е,Е!

из них:

620 l l



)

t59,91

зз 263 l6?,35

594 798,28



наименование показателя
код код

аналитики

Утверr(дено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений cy'lMa
через лицевые

о{ета
через банl(оасхие

о]ета
через кассу
r{рел(qения олерациями

1 2 з 1 5 6 7 8 9 10
изменение (lcTaTKoB рао]етов по
внутренним приме]ениям средств

в юм числе]

8з0

увелхчоние pactleтDв по
внутреннему привле{еник,
остатхов срqдсrв (Кт 0ЗМ06000)

831

уменьчrение рао{етов по
BHylpeHHeMy привле{ению
остатхов средств (Дт 030406000)

8з2

4. Сведения о возвратах остатхов субсидий и расходов проlллых лет

Форuа 05(В7З7 с,4

Руководитель
финансово-
экономической службы

- Ф-tlllффв,,апй;"с.1'

Це н aп ра л u зова н ная бух еал mерuя

-i,,одписьГ (рас!rфровt€ подписJ)

(телефон, e-l,]а,l)(рэсчл,фровка лодlмси)

Руl(оводrтел ь

Главный бухrалт9р

исполвитель

Руководхтел ь
(tlполномоч9Еlrо€ лхцо)

Прбведено возвраюв
напaеfiованt.е по{а!ателя кqА

строfi
код

анaиитики
о,€til

через бан(ово(ие
Ф]ета

€рв кассу
итоrо

1 2 з 5 6 7 8
Возврлрrю освтков ryбсrциЛ
проlrrлых лет, всеп'

910

Возврацево рао<одов проOlлых лет, 950 lffi, Ь."

строки итого

,."ffi"*



)

l59,9l

зз 26з 167.з5

594 798,28


