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1. Доходы учреждения

Исп«гпвн< панов«азначе< ~
Не »сполнено

плановьм

назначений

ттверждено

плановых

назначений

"од«гд »того
<е< ез не а.«<вы ~

<а« ! о< ч«п< к<

«<е< де< т !

На«енование;азате«я*2
через <врез

банкпвс< <е

счета

анали-

т< и*3

стр«-

!
лицевые

счета
10

3 642 '96,53

Доходы - всего

х 96 9-5,
3 350 ДГ«00 67т 2?0,80

Доходы огп оказания ппагпнь« услуг раб т
13<040

3 638 37т,43
673 45' тП3 35г 000,00

Прочие доходы
80

3 819,10
3 819,10

*1 С трохи формируются в сводно
ю«»  а« »яд <тепя средств бюджета,".'чредителем)Отчете 'ф.05 '.: '

Учреждения строки не формир оте< е не п< ед .тпе«реднтепем 'вто ч<к<пе порядко» формирования "1пана финансово-
хозяйственной деятельность

"Г

*2 Отроки отчетаформируются при нап п .аза"еле< в н< н и градз4, Я 6 т 8
*3- Код аналитической группы подвида до ядов б;ет в я • чды: 8 по: <да <па< г ф .ации до:<одев бюджетов]



(

2. Расходы учреждения

Ф > а >50 1'3 с.4

>4спопнено ~1пановык назначен~
Не ~ »ю ненп

п >а>к>вы:

наз> ~аче>утвер,е>,

ппан >вы

назна чен

ходКод
~ерез

ьчвыеНап ~е»ваь,е п»каза епя*2

нто

некагсовы

операцияп н

>ерез

касс>

учрежден> гя

ырез

пан»в~ ~е

счета

анали-

тики*4

стро-

ки

с ~ета
'.6 8 48

3 662 843, 38

= 662 823,38368 53 80
200

Раг к>гя - всего

Рас ~ г>ь> на выппаты персонал в целя> обеспечения выполнения
т  дарственнь 1>ц»апьны ~и> органами.

1 ззе> ы >пе; ген г. органа> ппавпенпя
>а«пвенны внебюп>;етнь, фм>да>~и

3 гс 840
2 496 29> 62

2 5, 4г1п, > 2 496 29> 62
100

Рэ гпы ~>а вы-паты пег > нап:азенны:учреждений

'6 к. 8,482496 '9' 52

2 5' . 499 ' . 496 29>~ 62

Ф к, п~ ~ ~аты т~ >а >г>е> цен

93 395, 5

932 395, 5
1 932 395

111

Впп сь> по 6пзатепьнг> соц апьнп стра>ованню на выплаты
ате —. >а рабптн~ ое и»ные вы-паты работникам

> е;,е>

„„,„.ь,-!
5>з 43,95~

'6 з»е>, >ц

563 895,4 '
119

3>в .а т >ва>» в, паб т сл дпя обеспечения государственных
ч ц>паг>ь>~ы ь

" 159 652, 9~ 45>", 0

' 159 65".,"9
'б' >52,т9

200

> ные за~ п> това~ »в, работ 1 сг г дпя обеспечения
гг >аг>:тве>,.>ы ц >апьны н1жд

25п, >
1 159 652 г>

"59 652,т91 6: 5' 9
240

Р   >ая за~   э т> ва> пв, работ и  сг г для обеспечения
гн >ар >геенны ' ннцнг>апьны ~ 'кд

59 652 тЧ
6' 52, 9

4 50И:">
59 65, "9~

244

ные Г- 18>;етные агг> нпвания

б 8"99 '

6 8"9,9'
68 9о-

800

плата ~ >а> пя. 6>>р1в и ~ >ы ппате>;ей

6 8 'х,9 '

6 8 '997
6 8 '9 9"

850

~>ага ппг з нап~ пв, пбп~>ов

4 2,т

4 27"
2,т'

852

6 ~>6,' 6' б 46",26
853

пата»ны ате: е>

-" 626,95

2 964 925 т3

-33 53',' 6 >'' -2 905 55',58

Ре;, >ьтат >к, нен> ~я деф цит прг>фьцит',
450

*. С роки формир ются в сводном Отчете,ф.0503737) главного распорядителя средств бюд;ета чреднтелем>.чреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем ',в том ч> сле поряд о и формирования Глана финансово-хозяйственной деятельности)*2 Стро.и О~чета фор»ируются при наличии показателей в одной из граф 4. 5. б 7, 8'4 г,'од вида расхода ',разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов'
*5 В части предосталения учреждением в соответствии с законодательством грантов



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
п1п< а >5> ' ЗтсЗ

Исполнено плановы назначен> Не < ипп> е>п
утвер  пни

п гя пвьг

назна <ен<

КодКод

стро-

! г>г<аь вь

<взна <ем '
На<>»енован«е по азате(<я"2

итп>.онекассовы <и

операциями

<ервз врез черезана<

тики*5 5а> они< е

счета

касш«з <евые

пче-а

<и

гчреждения

)

!
20 626,85 310 905,01

,1сточники финансирования дефицита средств - всего (стр.
520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр.
830) 2 985 552,58 -2 964 925,73500 331 531,86

в то ч< сле

Вну ренн<ге иггпочноки *6 520

Двоженсге дене; ны. средств 590

591 510
и«:г >ив>» >е депе> ны средств >пчие

выл>ьг >е дене: <»»:редств
592 6' ' '

Внешние игл>очно> и *6 620

700з> енение ошпап нов средств
626 8.'> 3 ." >5,п

2' 626,8533 53',86

вел> <че>, >е остат .ов средств, всего
>г -2 964 925 73.> 2 96492573710 510 -9 585 3< 8,90 >;3 655 537 53

еньшение пота пв .редств, все< о
720 6' .> 96<60.5 Р Ь2 964 925,73 2 964 925,733 6 5 '64,38

'з«ененое оггпатиое по внутренним оборотам

средств учреждения 730 -2 964 925,732 96 >»'5,73

в • >сле:

"31 5'0
59298>, 32 964 925,732 964 925 73

вег <ен >е <и"гаткпв средств <реждения

вньшеп >е пстат< ов гре> ств чрежден«я
732 610 599 г 46-2 964 925,73-2 964 925,73

3> <енение ск лтал> .ое по внутренним расчетам
820

в т< ч>к. е'

ве«ен> <е <:тат >в по в< тренш расчета>

(т ' 4< 45'

И%о>Я < '/~~

.т  >3< 4» 6

82<

822

.т ененпе остал "оа расчетов по внутренним
приелеЧеидяМ Средне

830

в тп ч< ге <я

,<вели-<вн> <е расчетов пп вн лренне< у привлечению

<>пта»в -<Л, ств 'т 03' "060<10>

еньшение рагн<етпв пп вн гренне>" привлечению
< >гтат»в <зре> ств )> > 03«4060.к>

831

832

ф» »г г-<я в свсгдн< О~чете ф.0503737 главного распорядителя средств бюд>,ета ч) нд <теле<

<ре: Ле», я стг> и <е фпр пип от если и<к>е не предусмотрено учредителем (в том числе п< пят «г >ва> <я" ана 4> на< -пв< -хозяйствеы<ой деятельности'
"2 'тгк Отчета ф >р< о ггпя при нали <ии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7 8

5.: >д ана» п > ге<: гг ппы в> <а > <сточни< пв финан< ирования дефицитов бюд><етов >азряды с»да па«> сп .вц> <»кто пв финансирования дефицита бюджета'
гв 1< аэалеп> < ТГ а> ф р Ир 'Поя ТОЛЬКО ПО ВИду деягеЛЬНОСТ ТЬ>ИНОСящая да: ОддеягеЛЬНП ТЬ ЛПТаеННЫе дО: <>,,Ы К е. ПеНИя,'



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Произведен 1 возвратов

1 се нз ~ 'кгрез
:а«в

К~ ~д ~е! ез

цеоьнз

ГЦ

от~ми
бан~ ~в~

не а

Не ен н: е~~ аббате~ 1х

~ хкп

некапсовы я ~

операция и

ана~

~ре; ленкее а

В к~в~ а1цен ос араго в с бсийид прошлы лет всего
9 '

~з н1   гк     да~  а~ а п~~т~

Дг, зя 'т ппазаы»я 1а ны,- заГ т' *
139

гг п-~ряс анаг "т~

~в~ я1 ет
е1 я1

на вы опнение гт . дарстееннп~п . В» апык н кади

апв-е~ »:т з .' ~ п: нна».. в 6 год1 нефор шп ктпя

Р н, ~те ь
расш" рпвка ппдг~ си

г„венк г .а~

Централизованная бухгалтерия ' ~а~ ~енпванпе, ОГРН ИНН,КПП, местона; пждек ~е '

Руководитель

упппномоченное пи1г

'оасш" аппп"а ппрг
под п~ 1сь

дг--1 -:

'ель '.еп ' ~ е-та"'
(расшифровка ппдп~ с|сь

Г


