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1 . Доtоды учреr.дения

по окЕи

исполнено плановь,х наэначен

ваи9еновах9е показаrеля
1006з21

29 7909790 1150 12 4-11 а1

IлдJ!I:ЕшEr*Irr*ll

отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

обосоолбнff оё подо.зделовиб

Наrr.яо€анrе ор.ана, осрФfiвля-
юцбrо полноФчhi }r.редrтблi
Вид финансовоrо об.спвч.н,я (деятельносrи)
Периодичносrь: к.артвльная, lодовая
Едrвhц. r!rcреtияl руб.

г
]



2. Расходы учре).цения

ваименование по[азателя
исболiево плавовых зазначений

1 2 з 5 6 7 8 9 10
200

Фонд оплаrU труда )лlrеrqцен.й 11] ]6з 685 77 збз 685,77
И{ьl..lмав пэрсонаrlY
учро.q.lll'П, за исrи|oll.нllш (фнда

,l12 з22 00о,00 320 0о0,0о 2 000,00

Взносц по обязательllоuу
социально у сrрахованrю
на выппаты по оплате труда
рабо иков и шыевыплаты
работяиkам !^lреrqений

]19 109 83з,07 109 833,07

Заryпrа товаров, работ, услуr
. llрлях |оппальюrо p€IoKTa
rо.уда9ств.нно.о (чmи,л!п.льfi оrо)

24з з 424 417 65 з 424.{17,65

Прочяя !акупка товаров, работ 8017626,зl 5 276772,9а 57 011,0о

Посо6rя, коrпенсации,,ныо
социапьн!6 вцплаъ rра)l{дзн.g,
Фопб пфличных норхативных

з21 240 050,00 119 610,00 117 600 00

Ре!ультат,сполнениi Иефrцбт /

збз 635 77

з22 000,00

109 8зз.07

3124 417,65

5ззз7аз,98 2 68з 842,зз

2з121о,оа 2 а4O,о0



исполiено плановых назначений

наименование показателя

9 105 6 8,1 2 з
l76 tj11,o0 176 611,00Исгочники финансирования

дефицита средdв - вс€rо (сrр,520 +

сrр,590+ fiр.620 + Фр,700 + стр
730 + стр. 820 + Фр 830)

500

Внylрезвие иdФники 520

в
посryпление денёж ых средств 591 510

592 610вьбытие денеwьх средбв
620

< для добавления строк вылелитедазную ооласть и наmиrc попку (добаыtть ФpoкyrJ
700Изменезие осгатков средdв

_10 198 350,89510 _9845128,89 ,176 611,00 -176 611,0071а

176 611,00 176 611,00 ] 0 198 350,8972о 610 9 84512в 89

"176 611,00 176 611.00изм€н€ние остат*ов по внугревним
оборотам средств )л]реждения

7з0

17ý 611,00 з5з222,00510 176 611.00увелич€ниб осrатюв средств 7з1

з53 222,о0,176 611,00610 _176 ý11,00уменьшенве ofi атков ср€дсrв

в2оИзменsнr€ осгатков по внугренним

в21tъеличение остатков по
внrlренним paoloTa* (Кт
0з0404510)

а?2уменьшение осгатков по
внуrренним расаетам (дт
0зм04610)

Е

З. Исючники финансироаания дефицЕга ср€дств

ув€личение остатков срsдсrв,

уменьшение осrатхов срsдств,



наимёнованяё пбизателя
исполнено ппановых назначёний

1 2 з 5 6 I 8 9 10
Изменевив остаткоý расчеrcв по
внугренним привлечениям сDодсrэ

аз0

уъеличоние paoleroB по
внугренноиу примечению
осrатkов сr€дстý {кт 030406000)

8з1

уменьшениб рэс!оmв по
внуrреннему лривлечению
оdатков сDедств (дт 030406000)

вз2

4. Сведения о возвратах остатков субсидпй и расходов проlllлых лет

эконоиичеrсхой сrlухбы Grфифроав подпиф)

Ценmралчзованная бухеал mерuя
(наименованпе ОГРН ИНН. КПП местонахоу,денпе)

-GййФ)-(уполно оченноолнцо)
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наимевовалиs показателя
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