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Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

навлинского

1. Доходы учреIrдения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
о{ета

через банковские
caleTa

через кассу
учре)(Дения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,t0

ýоходы - всего о10
Доходы от оказания платньiх усrlуг
(работ), компенсаций затрат

040 ,lб 473 985,78 16 ,|45 665,92
,,'lý'l45_tiý5t92 .3Eý.:3llL9iýt

130 18 145],ý€5,9i l 
liLl 13l9ЗlЧl;tf



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

наименование показатепя
Код

строки
Код

аналитики

Утвер)цено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

ca{ета
через банковские

G{ета
через кассу
\л{рецдения

некассовыми
операциями

1 2 3 4 5 ь 7 8 9 10

Расходы - всего 200 х
в том числе:

Фонд оплаты труда учрещдений
,t 

11 9 970 059,19 9 970 909,83 € 850,64

Иные выплаты персоналу
учрецдений, за исключением фонда
оплаты труда

112 350,00 350,00

Взносы по обязательному
социальному страхо8анию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреl(дений

119 2 938 и0,40 2 938 340,40

3акупка товаров, работ, услуг
в целях капитального ремонта
государственного (мун иципального)
имущества

24з 70 640,00 70 640,00

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

244 1 313 376,66 14 836,00

акупка энергетических ресурсов 247 2 ,|,l5 389,70 1 924 057,з0
Пособия, компенсации и иные
социальные выплаты Фажданам,
кроме публичных нормативных
обязательсгв

321 23274,оо 23274,00

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851 40 993,40 40 993,40

уплата иных платежей 853 1 562,4з 1 562,43

Результат исполнения (дефицит /
профицит)

450 х х

итого

-lb 'l4c Ьоэ;УZ эzб э19,Ёt

9 964:O59i:lý 6 U00.0(

2 938 340,4с

70 640,0с

1 167 553,2( 1 1B2:389jft_| 130 9Е7,4Е

1 924,:057:3( 191 з32,4(
23274,ас

40 993,4t

1 562,4]

/ 9ёэ,Jс



Форма 0503737 с.3

3. Источники финансировения дефицита средств
uя

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

yтBepr(дeнo
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
через лицевые

о{ета
через банковские

б]ета
через кассу
у{ре)цения

некассовыми
операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 о 10

Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр, 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр. 8з0)

в том числе:

500

Внрренние источники
из них:

520

ия выделите и нажмите кноп

flвижение денежных средсrв 590 х

поступление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средсrв 592 610
внешние источники

из них:
620

ия выделите да и нажмите кноп

Изменение остатков средgгв 700 х

увеличен ие остатков средств,
всего

71о 510 -16 166 549,47 -21 686,64 _21 686,64 х

уменьшение остатков средств,
всего

72о 6,10 16 166 549,47 21 686,64 21686,64 х

Изменение остатков по внутренним
оборотам средсгв }л{рецдения

в том числе:

7з0 х

увеличен ие остатков средств
учреждения

7з1 510 6 850,64 21 686,64 14 836,00 х

уменьшен ие остатков средств
учрещдения

7з2 6,10 _14 836,00 _21686,м € 850,64 х

Изменение остатков по внутренним
рао{етам

в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внуrренним paoteTaM (Кт
0з040451 0)

821

уменьшение остатков по
внутренним раоlетам (flT
03040461 0)

822

итого отклонения

-/ уёэ,Jt

D. >

-16 2о9 gzz,Ta

16 209 922;7,{

_7 985,зс :7 985;3€

43 зl3,2l

4з з7з,2t



Форма 0503737 с.4

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
6{ета

через банковские
о{ета

через касgу
}л4рецдения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков рафетов по
внrтренним привлёlениям средсrв

в том числе:

830 х

увеличение расчетов по
внугреннему привлёlению
остатков средств (Кт 030а06000)

831

уменьшение ра6{етов по
внуrреннему привлg{ению
остатков средсrв (Дт 030406000)

832

Произведено возвратов
наименование показателя

Код
gтроки аналитики

КоА
через лицевые

о{ета
через банковские

счета
черФ кассу
\л{реждения

некассовыми
операциями итого

1 2 з 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий
проtuлых лет, всего

910

Возвращено
всего

950

?9

ь
{

1t] ю
Sul

ý{
а

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и раGходов проlллых лет

М.А. Глазовский
(расщифровка подписи)

Руководитель
финансово_
экономичеGкой слркбы

(подпись)

Тодпt,сьr-

(расчJифровка пqдписи)

Главный

1О января 2О22 г.

Е.Н. Ходунова
(расшифровка подписи)

l,|eH m ра л u зо в а н н ая бух еа л mер u я

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(пqдпись)

Иолжносrь) (расlлифровка подписи)

исполнитель
---ТйБкБББГ (расшифровка подписи) ]тел-БбБн, е-rпаiD-


