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Глaва пo

Bид финансoвoгo oбeспeчeния (дeягeлЬнoсги)
пepиoдичнoсrЬ: квapтaлЬная, гoдoвaя
Eдиницa изi,epeния: pyб

Haимeнoваниe noкaзатeля

из ниx:
oт apeнды aктивoв

floxoОы om oКaзaнu-яплamных ycлуе (paбom)
Дoxodьt om шmpaфoв, пeнeй, uньtx cyMM

ulъяmuя
пpuнуdumeльнoro
Бэt991у9!9!1ьl9!ocmуп лeнuя om бюdжemoв
в тoм числe:
пoсryплeния oт HaднациoнaлЬныхopгaнизaциии

пoсryплeнияoт мe}(дyнаpoAнЬ|Х
финaнфвыХ
opганизaции

Дoхooы om oпepaцii c aкmuвafu'u
в тoм числе:
oт вьtбьtтийoснoвнь|х сpeдств
oт вьtбьtтий нeмaтеoиaлЬных aктивoв
oт вьtбытий нeпpoизвeдeHных
oт выбьlтий

t\'атeoиaлЬных

aктивoв

запасoв

oт вьtбьtтий цeнньtх бyмaг, крoмe акциЙ
oт выбытий aкций
oт вьtбьlтий иHых фиHaнсoвых

aктивoв

Пpouue doхodьt
в тoм числe
субcидии

cУ6cиAии нa oсyщeствлeниe кaпитaлЬнЬ|хвлoжeнии
иньte трансфepтьt
иньIe пpoчиeдoХoдЬ|

з83

1. Дoxoдьl yчpeждeния
He испoлнeнo
плaнoвьlx

2. Pacxoдьl yчpex(дeHия

Фooмa 05037з7 с 2

Hаимeнoвaниe пoказатeля

He испoлнeнo
плaнoвыХ
10

Pасxoдьt - всегo

17 369 584'1з

в тoмl числe

Оплama mpуda u нaчucлeHuя нa выплamы пo
oплame
в тoм числe:

12 554 019,17

зapaбoтная плaта
пDoчиe выплатЬl

нaчислeHия нa выплатЬ| пo oплaтe тpyAa

Пpuoбpemeнuepaбom,
в тo[' числe

ycлyги связи
тpанспopт}iыe Услyги
кotимyHaлЬныe

1 011 157,46

услyги

apeHднaя платa зa пoлЬзoвaниe

paooтЬ|' yслyги пo сoдepжанию имyщeствa
прoниe pабoтьt, yслyги

ooлеoвьlх ooязameл ьсmв

в тof\iчислe:

oбслpкиваниe дoлгoвьtх oбязатeлЬств пepeд
peзидeHтaми
oбслрt<иваниeдoлгoвьlх oбязатeлЬств пepeд
нepeзидeнтаI\,|и

Бe звoзм eзd ныe пepeч uслeн uя
в тol, числe:
бeзвoзмeздныe

пeрeЧислeния

гoсyдаpствeнHЬlI\4 и

li4yHиЧипaлЬнЬlм opгaнизaциям

бeзвoзмeздныe пepечислeнияopгaнизaциям,зa
исключeниeм гoсyдapствeнHь|Хи мyниципaлЬHЬlх
opгaнизaLlии

1 011 157,46

1 011157

Фooмa 050з7з7 с з

He испoлнeHo
планoвыx

Haимeнoвaниe пoкaзатeля

10

Бeзвoзмeзdн ыe nepeч Ucлeн uя бюdжe ma м
в тoм числe:
пepeчислeHия нaднaциoнaлЬнЬli,l opгaнизациям
инoстрaннЬ|х гoсyдapств
пpaвитeлЬствal,

и

пepeчислeния мeх(lцyнаpoдHЬ|м opгaHизацияiI

з47 612'
в тoм числe:
347 612.00

пoсoбия пo сoциaлЬHoйпoмoщи насeлeнию
пeнсии, пoсoбия, вЬlплачиваeмЬle opганизaЧияt\'и
yпpaвлeния

сeктopа гoQyAapствeннoгo

Пpoнue paсхodьl
PacхoОьt r1onpuoбpemeнuю нeфuнaнcoвьlx
aкmuвoв

58 275,01
2 54з 755,93

в тoм числe:
oснoвHЬ|Хсpeдств
нeмaтepиaлЬнЬlх

2 451 260,70

2 451 260

2 173 620,

2 173 620,

281 з09,71

aктивoв

нeпpoизвeAeHHых aктивoв

мaтeoиалЬнЬ|Хзaпaсoв

Pacхodьt пo пpuoбpemeнuю фuнaнсoвыX aкmuвoв
из Hиx:

акциЙ и инЬtх фopм yчастия в кaпитaлe
и вЬ'плaтъ6eспeчeний пpoшльlх
BoзвpЪтырасxйaв
лeт (стp 300 (гp 5-9) = сrp.900 (гр 4-8))

$eзyльтат испoлнeния (дeфицит / пpoфицит)

450

19310.74|

95 018,9€

95 018.96l

Х

3. Иcтoчники финaнсиpoвaния дeфицитa сpeдств yчpeждeния

Фoot\ia050з7з7 с 4

He испoлнeнo
планoвыx

HаимeнoBaниeпoкaзaтeля

10
истoчники финаtlсиpoвания дeфицитa сpeдств - всeгo
(стр 520+сгp 620+сrp 700+стp 820+сгр 830)
в тoм числe:

1sз1o'74

Bнуmpeннue uсmoчнIJкu
из ниx:

кypсoвaя pаз|{ицa
пoсryплeHия oт пoгашeния зaймoв (ссyд)
выплaты пo пpeдoстaвлeHиюзaймoв (ссyд)
пoстyплeния заимствoвaHии oт peзидeHтoв
пoгашeн.4e з€ l имствoвaнии

oт peзидeнтoв

Bнeшнue uсmoчHIJKu
v|3 }||4х:
кypсoвая

pазниLlа

пoстyплeния зaимствoвании oт peзидeHтoв

oт 19P9!!цeц99
пoгашeниeзаимствoвaнии
Измeнeнue oсmamкoв cpedcmв

1 1 4з 2 9 ' 7

19з10'74
. 17 42o 2З7 74

yЕ}eличeниeoстaткoв сpeдств' всero
yмeнЬшeниe oстaткoв сpeAств' всeгo

Измeнeнue ocmamКoв пo внуmpeннuм oбopomaм

сpedсmвунpeжОeнuя

в тoм числej

yвeличeниe oстaткoв сpeдств yчpeщteHия
yмeнЬшeниe oстaткoв сpeдств yчpeЦдeния

Измeнeнue oсmamкoв пo внуmpeннuln paсчemaM
в тoм ЧисJ]e:

yвeличeниe oстаткoв пo внyrpeHHим pасчeтaм (Кт
030404510)
yмeнЬшeHиe oстаткoв пo вHrгpeнним paсчeтам
0з04046 10)

17 З25 218'

17 325 218.7

Фoot\,iа
0503737 с 5

He испoлHeHo
Haимeнoваниe

пoкaзатeля

плaнoвЬ|Х

Измeнeнue ocmamKoв paсчemoв пo внуmpeннutt'
в тoм числe:
yвeличeниeрасчeтoв пo внyгpeннeмy пpивлeчeнию
oстаткoв сpeдcгв (кт 0з0406000)
yмeHЬUJeниepасчeтoв пo внyгpeннеt,lyпpивлeчeнию
oстаткoв сpeдств (дт 030406000)

4. Cвeдeния o вoзвpатax рaсxoдoв и вЬlплат oбeспeчeний пpoшлЬlx лeт
Пpoизвeдeнo вoзBpaтoв
Haимeнoвaниe пoказатeля

Boзвpaщeнo paсXodoв u oбeспeчeнuЙ пpoшльtх
nem' вceeo
из ниxпo кoдaмаHaлитики:

Ileн m p aл u зoвaн нaя бухеaлmepuя
(наимeнoвaниe'oГPH. ИH H' кПП. мeсгoнахoждeниe)
Pyкoвoдитeль
(yпoлнoмoнeннoeлицo)

(дoл)кHogгЬ)

(дoл}(нoсгЬ)

(пoдписЬ)

(рaсшифpoвка пoдписи)

,исnoл"итeл"
(рaсшифpoвкaпoдписи)

(тeлефoH,emаi|)

