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1. Доходы учрехдения

по окЕи

ифолN€но плановнх назначений
наименованио показателя

2 3 5 61 8 9 ]0
010 4 949 070,51 4 7571бо,7з 4 75716о.7з 19l909,7a

1rl rоr,а1з0 4 949 070,51 4 757160,73Доюды от оказанбя платвых уФу.
(рабоr) коllпезсациd затрат

4 757160,73r
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2, РасIоды учрФ(дэния

наиl.новаяие поЕзателя
исполнs*о плаiо.чх ваlначенli

1 2 з 5 6 в 9 10

200

Фонд оплаты тDчда tчOемений 111 з зз8 400,56 2 990163,06 з4а2з7,50
Инно веплата персоналу
учр€rq.ниt, ta исшючением фонда

112 50,00 50,00

В5носы по обязатёльному
соqиапьноltу сlраl(ованиlо
на.нппаrн по оппаrе тудз
рабоrнвков и инuб выплатu
работвикаrr учрёмё3rй

119 99563070 9956з0,70

Проrа, Jахупка то.aров, работ 244 589 5за 33 з99 011 47

Уплаrа налоrа на вryцество
орrrн.3.цил и J€сольноrо налоrа

851 25 45а,92 24 068.00

исполневия иефици, /

г
з зза 400 56

50 о0

9956з0,70

399 011,47

24 068,00



З. Источниш фtнансхрования дефяцита средств

исползФо плановых вазначени

10981652 з

Исrфнrкв финансиробаяия
цsт, со.дсr.,.сэrо (сrp. 520 +

crp,5go+ сlр, 620 + стр, 70о + сФ
73о + сФ, 820 + сФ, 830)

520

reние денехных средств
510поступление денбеых средсrв

592 610забытие дёвеfi ых средств

]менение остатков средсrб 650 814 19_3]а 2з7 50_348 2з7.50-4 954 зз9,19510710

5650а14348 2з7,50 з48 2з7,50.t 95.1зз9,19720 610уuёньшеiзо Фаткоз срёдФв

2з7,5о-34а2з7,50И!Iанбнв. обаi(o. по !нуrреffнr.
оОоротах ср.дст! rrро(дlн.я

696475з48 2э7,50з48 237,501з,1 510увеличение остатков срэдсгв

_з48 2з7.50,з487з2 10уgеньшёниа остатков средсrв

Измеhёнио остатхов по энуrр€нним

в21

03040451

увеличфиs осгатков по
вв}треsяиU рас!.там (Кт

в22у.6ньшбнво oclaT(oB по
зl{уrр€нн,. plctl.Tag @т
030404610)

вавrеновазие пока.атёля

ВнуФ*ние ,сточвики

591

620

увелисэiиб осrаftо. са€дсrа,

7з0

820



1 2 3 6 8

иэмёнение остатков рафетов по
внуiрФвим привлечения средств

8з0

увепичение раdёIов по
ввуtреNзему.ривлечению
остатюв средств (кт 0з0406000)

831

уменьшение рас!етов по
вв}ареннёму привлечению
остатков срёдств (Дт 0З0406000)

вз2

Главный бух

экономической слухбы

''.
Це н m ра л u зо ва н н ая б ух zал m ер u я

(наименобанrc, огрн, инн, кпп

лицо)

наипенованиs повзателя

875 6
1

Возврацёно остат(ов с16сидий

наименоваяи€ показателя Г-*
| -еом

10

4. Сведения о возвратах остатхов субсидий и раGходов проlллыхлет
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