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на

Фс рва по ОК',Д
Дата
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'лава • о БК

На~ яенованпе ор ана, осуществпяющего опноь очия учреди еля:

В. д ф нал«,пв )го «бес ечения деятег ьнос н

С бс~ дип на вылолненле гос да отвеине.о 'м ниципального, задан ~~я
по ОКЕИ

:вар апьная годовая

ериодп»чн«с ь:

Един ~ца из| ~ерения:

ргб

1. Доходы учреждения
к спп» нено ппановых назначений

Кгд
Код
ана

Наи»епован»е по:аза епя

стр >я

Не с опнено

твер. ден~
ппановь, <

г1 4Т( $

назначений

через
лицевь~е

счета
сче а

3" 66'. 393 З5

Доходы - всего
.-о, ы о- азас
за. а.

через бан~ ов«з ~е через .ассу
,чрезкдения

г1па1!овых

некассовы ни
ите о

операц ягии

29 894 . 85,"3

29 894 285,"О

29 894 85,

29 894 ~85,

назначений

• г" —:з р ~"
яи ~

66 393, 5

966 бп8,"'5

2. Расходы учреждения

Форив 05ОЗ 3 с.2

~' од

:;ид

На1~ 1енованне о.аза еля

1'

стро-

ана-

н <. олнено лиановык назначении
'вер дено
и

ановьк

п ~иин

назначенир
4

Не лспо 11ено

через
лицевые
сче а

через бан1 1вс1 1е

через .;асс)

сче'а

учре>кден, 1я

не1.ассовьп

и ановь~к
о
нази 1ачени11

о»ерац~1я17 ~

3

Расходы - всего
Ф<И~д Он а.Ы Р,да, 1Ренле1И. ~
ые вь паты пе1 оон1ал,,чре> ден1 ~

а-а ~ а» а ~1а ~гц,.цес во и зеиелыи о11а1 .а

' и <дтд ~ '071 и ~ одг о ов, сбоГн ~в
паха ~ 11ь: «иа е::е11,~. рафы, пенн» г1~

Результат исполнения (дефицит ' профицитг

29 С-!. "99,.6

29 347 п99 6

~33 6. 3,38

.: 395:33,55

:3 '.33 503,95

.84 35::,95

96. 629,60

50:,:0

вз1 и:ы ~«лпза-е1ы»», соцпалых1м с. а;и1ва1ин>на
вь»а7ы и о» а"е7р да рабо"ни ив ~ 1ые вь»~а ы
рабо ь .а1, ре>7деннв
• .ая за:а 7ова1»в, рабо7 ~ ~ ст д я ыве1:пе 1е1и»я
к и,а177ве1 ои, оц пальны, 1.,' д

3 2" "72 54

50 но

5 83- 60 .,8."

5 2. 9 26.,6.''

5 . ".9 26~,6.7

563 2 742

4 ц24 ' '52,20

4 924 ц52,. О

77 7'П

п

852

256 2:5,:0
3 405,70

о53

3 .:","Э

" 503 84

- 259 3 9,39

54 685,84

3 503,84
54" 685,8'-

241

85

51 334,20
707

49 444,00
3 405,. 0
.99,16

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Кгзд
(',",
Наименован ~е р аза е. я

с ро

ана-

'тве(:кден(~
пановьг(

п (т~ Н(
назначени((
.(и

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр.б20+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830,'
в.,

'~ .,~ма 05( 3 3 с.3

~ черо плановых назначен глй
Не н( олпено

через

через касс,

некас(:овым и

счесав

,чре)кдения

(' ерацаями

пнцевые
счета

259 379,39

через бан(ов(. Ое

ппан»вь~ л
>го
назначеннб

- 54т 685,84

— 547 685,8!

ест.65,23

- 54т 685,84

54т 685,84
- 29 894 т85,99
29 34т:99, б

бст о65,23

ге:

Вп, »рем. ~е с но(,

52

изг

двг е~ (е де((евгнь.. (ре(з ' в
ст,г1глен(~е дене;.з.ь .. средств 1. е

вь,бы.».~ е дене~ з(ь ( г.редств
Вне гнегсн > ..и

5":

59:

5."

592

6:О

62"

• з1 о

259 379,39

:(3 епеное о(тап в сре(' в

29 894: 85,:3

,'ве( гчеьпе сн..тат лв средс-в, всего
7

~ ~еньшен(~е остат ов сред.; в, всегг~

б::

лег(е( е о< 1ал ов " ~ вк • е(;, »д ~р«палл сре(т ~в
, чре;.:деков
в т~ги чнсне:

,ве! ~(~ение остат ов средств вежде~ зч

73.

леььше~ (е остат ов . редств е. (егз я

732

' 'я»е( е(. е г»агг ов ег, е( ( рагче(нам

82-

в тгтч ч~ сде:

ве( ~ (еь~ ~е остат >в лп в~ "г е~ ь ~ рагчетан т
"' 4~ ~45
О.'г г4 '46" ~

822

5.

29 34.:99 б

Фор а ВВПЗ 3 сг4
.|сполнено пла|и>вь < наз||ачений

'"о><
ана-

с ро-

Не испо "||ен<

' вер:>де>»

'>><
Наи е>|<>ванде . аза ели

через

ан >вь,><
г! |тн-

! ч

че~>ез бан,:;>вс ие

л |цевые

назначений

ы|ета

<. >ета

через:а >с,

ппановь, .

не|.асс >вь! и!

у!реждения

|<тг го

назначе||,|й

опера ц, |я>и | |

'| < >,
еле<<, е <а> вра< !е< в вс г<>е>ь.,><и
83'

р в> !ече< яи срео !в
в пм ч|! <не:

<ве>» |е> |е раиче юв < в>, ре>.не>! ! <> |в> ече>:| !ю ос ат >в
83'

СредСТВ '- ,ив е
— еньые<:че рас >етое ло в>" реннел. Гр |влече>г ю

н;та- ив средств и," 3!>4! 6<

4. Сведен ия
од

ана-

Наи |енован |е п< .аза еля

с ро-

о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
р >»зведено возвра ов

.';.од
> В||т>|

через
лицевые

через бан овс»|е

через:асс)

не|;ассе>вы! и

сче'а

учрежден||я

операц|>яв< !

..и
!<|И

счета

иоо

9.".

Визе>а |е>«<г <г а <вс.<З>си..., и ь, е> всего
из |.. ! о ! да» а<<аг» <т|

95"

Визера«е><о рас, «<в р <ь! не<, всего
изн<г. 1-лда> а<>ал<> г

Ктп ова ..Н

Ру«овода' ерь

Р, ови<чи е| ь финансовоз|:оноии чес пй с|,»><бы

<! < ' 'В<а

Се реева >1. Ю.
<н! ! |! <в! а

. а асова .4>.В.

Главный б,хга. тер

<а! т!»в! а

Централизованная бухгалтерия
Ру овс<ди е|<ь
, по >о><гочен>|ое лицо

и смоли итель
'<!

Г

.'

еа

<~е» на ..е, Г,.~Р.' ",", '' <<. »м,|е>»е',

Се <пеева.".. Ю.

'в< . -'р в<а д!»!'

