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1. Доходы учрех(дения



Форма 05037З7 с.2

2. Расходы учрех(дения

наименование показателя
код

строки
Код

аналитики

Утверхqцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччоеждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,t0

Jасходы - всего zUU х J 4б,l ,lё9,Z1 2 5zз lvб,51 Z 5ZJ //Uб,iJ] 9Ul/ 4ёZ,9U

в том числе:
Dонд оплаты труда учре)(дений 111 44 511.60 44 5,1,1.6c 44 511,60

3зносы по обязательному
)оциальному страхованию
{а выплаты по оплате труда
эаботников и иные выплаты
rаботникам ччоея<лений

119 13 442,52 13 442,52 1з 442,52

z44 244 э 3ёl. gJU,lV 2 45о 447,29 2 450 447,29 9з7 482,90

уплата прочих налогов, сьоров 852 15 300,00 15 300.0с 15 300,00

уплата иных платежей 853 4,90 4,9с 4,90
)езультат исполнения (дефицит /
rоофицит)

450
х

oyl+ z l /,oJ 43 2tj5,al 43 2b5,Ul х
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3. Источники средств

Источники бинаiБирования
)ицита средств - всего (стр. 520 +
,590+ gтp. 620 + 61р. 700 + бтр.
+ стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

Изменение остатков по внугренним
оборотам средств учрех{ден ия

в том чисIIе:

увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (,Щт
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наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

YTBepxq4eHo
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

черe3 кассу
ччDеждения

некассовыми
опеоациями

итого

1 2 J 4 5 6 8 9 10
изменение остатков расчетов по
внугренним привлечениям средств

в том числе;

Езо х

увеличение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

83,|

уменьцение раб{етов по
внутреннему привлечению
остатков соедств (Лт 0З04(Бо0о)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и раGходов прошлых лет

Руководитель

Главный бухгалтер

Е,А. Любакова Руководитель
финансовО- lЪдпЫ-экономической слуtкбы

(расшифровка подписи)

lleH m рал uзован ная бухеал m ер uя

(л"лr"aы

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахоя1дение)

(расшифровка подписи)

исполнитель

из них по кодам аналитики:

Руководитель

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)


