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1. Доходы

наименование похазателя

Доходы - вreIо

Безвозмецные денешые посryпления

иФолнено плановых назначений
код

сФФ
ки

код
анали-
тики

Утверхдено планФых
назначений через лицевые счета

через банковqие
счета

через кассу
учрех(цения

некассовыми
операциями итоrо

2 3 4 5 6 7 8 9

0]0 1 668 200.00 1 668 198,00 1 66s l9s,o0| 2,0с

060 150 1 668 200.00 1 668 198.00 1 66s 1 9s,00| 2,00

Сумма отшонения

10
,1



2. Расходы учрехдения

наимеювание похазателя

Расходы всего

в том числе.

3акуffка товаров. Dабот и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нуцд
Иные за(уi(и товаров, работ и услугдля обеспечения государФвенных
(муниципа.ьчь > , ауrц
Прочая закулка товаров. работ и успуг

Результат исполнения (дефицп / профицитl

исполнено плановых назначений
код

frро
ки

Код
анали-
тики

Утверждено
ллаЕовь]х назначений через лицевые счета

через банкоаские
счета

через каФу
учреж4ения

некассовыми операциями итого

2 з 4 5 6 7 8 9

200 1 668 200,о0 1 582 55в,00 1 582 558,00 85 642 0с

200 200 1 66в 200,о0 1 5в2 55в,о0 1 5в2 55в,00 85 642,0с

2с0 24а 1 66а 200 00 1 5в2 55в,00 ,] 5в2 55в,00 в5 642,0с

200 244 1 бffi 200.00 1 5в2 55в 00 1 582 558,0о а5 642.0с

450 в5 64о,00 в5 640,00

о50З7З7 с2

Сумма отшонения

10

l

I

1



з_ источяики

наименование показателя

ИФочники финансирования дефицита средств - всеrо
{стр. 520 + стр,590+ стр. 620 + стр. 7о0 + стр. 7Зо + стр. 82о + стр, 83о}

в ]ом чJ(ле

Внуmреннче чсmочнuкu

йз них
Доходь. от переоценки аqиюв

УФличение стоимоФи ценных бумаt, крNе акций и иных финансовых
инструментоа

Умечьшение aгсимосIи ценных бумаг кроме акции и иных финансовых
инсФумеffiов

Уменьшенйе стоимости акций й иных фиванфвьiх инструмепов

Увеличение задолженноФи по Фудам и бюдхетным кредпам

Уменьщrие Jадолженноои по фудам и оюдкеI ным fiредfrам

Увеличение вн}тренних долговых обязательств

Уменьreнre внrфенних долrcвых обязателютв

ДвuжеdLе dенех ных среОmв

лоступление денехных средбв прочие

выбь,тие денежных средбв

внешнuе uсmочнuкч

из них:

Уreличеяие стоимости liенвых бумаг, кроме акций и иных финансовых
инстумеfrов

Уменьшение стоимости ценных бумаI, кроме акций и иных финансовых
инструментов

Увеличение задолженноfrи по Фудам и бюджетным кредитам

Уменьшение задолженноqи ло Фудам и бюджетным кредитам

Увеличение внешних долrовых обязательств

Уменьшение внешних долгоаых обязателютв

Измененuе Фmаmков среdсm

увеличение оФаrcв средбв, юего

уменьшение оФатков средfrв всего

Измененче оспаmкв по внуmреннuм обороmам среасmв учрежОенuя
в том числе

уЕеличение оФатков средqв учреждения

уменьшение оФаткоа средfr в учрехдения

И3меьечuе осmаmкв по внуmреннuм расчеmам
в 1ом числе

увеличение оФатков по внrrренним расчетам (Кт ОЗ0404510)

уменьшение оФатков по внуrренним расчетам (Дт 0ЗО4О4610)

исполнено плановых на3начений
Код

Фро-
(и

код
анали
тики

Утверх(дено
плановых

назначений через лицевые счета через банковские счета
через каФу
учрекqения

чекассовыми
олерачиями

итого

з 4 6 7 8 9

500 в5 640.00 85 640,00 85 640,о0

520

52о 1/1

52о

520 620

52о бз0

52о 540

520 640

520 /1о

52о 810

590

510

592 610

52о

620

620

52о

62о

62о 540

62о 64о

620 72о

620 а2о

700 х -85 640,о0 _в5 640,00 в5 64о,о0
71о 510 1 668 19в 00 _1 66в 198,00 х

72о 610 1 582 558,о0 1 582 558,оо

7з0 х

731 510

7з2 610 х

а2о

а21

в22

050З7З7 с, З

Сумма отшонения

i



исаолнено плановых назначенийКод
qр о-

ки

Код
анали-
тики

Утверщ4енс
плаdовых

назначевий €рез лицевые счета через банковские с!ета
через каФу
учрещдения

пекассовыми
операциями

итсго
Сумма отклонения

2 з 4 5 5 / в 9 1с

вз1

вз2

05оЗ7З7 с, 4

наименованйе показлеля

Измененче асmапков расчеlпав ло внупреннчм прчвлеченuям среOспв
в том числе:

увеличение расчетов гю внлреннему привлечению остлков средФв
(Кт 0З0406О0О)

уменьшение расчетов по внлреннему привлечению остfrков средfiв
{Дт 0ЗО406000)

вз0

1



4. лет

Вазвращёно расхоеов прощль!х леm.
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код код
аналцlици через лиLlеаые счета чеоез банковсхие фета через хаФу учреждения векассовыми операLlиями

2 з 5

9,10

950
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