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1. Доходы учре}qдения

Субсидии на иные цели

коды

в8228551000

з8з

наимевование по@зателя
исполяено плановых назначений

2 т 8 9 1001о 444 26а а4
Безвозмездные денеяtые
поступления текчщеrо харапеDа

150 444 26а,а4 444 260,о4 4А4 260,а4



2. Расходы учреr(Aевия

наи енованиепоказателя
исполнено пла|овых наэначений

2 з 5 6 8 9 10
444 260,04

KoMvH 2о14 оаботники ,112 442 в4о,о4 442 в40,04 442 в40 а4
прочие раryоды (все кроме 211
21з)

244 1 420,00 1 420,00 1 420,00

Результат исполнения (дефицит/ 45о



Форма 050э7з7 сз
3. Источники финансирования дефицита средств

наименованиё лоkазателя
исполнено плановых назначений

2 з 5 6 9 10
Источники финансирования
qефицита средств _ всею (Фр,520 +
стр.590+ стр,620 + dр- 700 + стр
730 + стр,820 + стр 8з0)

Внlаренние иФочники 520

движен ие денехных сDедств 590
посryлпение денежных средФв 591 510

выоытие денежных сDедств 592 610
620

Измёнёние остатkов.пёл.Jв 700
увеличение остатюв средств, 710 510 444 26а м 444 26а а4

уменьшение оdатков средФв. 72о 444 26а.о4 444 260,04

Изменение остатков по внлрензим
оборотам средств учрех{дения

7з0

увеличение остатков средств 510

уменьщение остатков средФв 7з2 610

изменение остатков по внутренним в2а

увеличение оФатков по
вилренним расчетам (кт
0з040451о]

821

уменьщение оФатков по
внлренним расчетам (дт
0з040461о)

в22



наименование показателя
йсполнево плановыt назнэчений

2 з 6 а 9 10
Иэменение остатков расчетов по
внугреняим привлесениям средств

азо

увеличение расчетов по
внлревнему привлечению
оfr.тков .оёпств aкт 0з0406000J

831

уменьL!ение расчетов ло
Енлрбннему привлечению
оfrатkов соепств /лт 0з04060о0)

наименовэяие показателя

озврацено офатков сФсидий

из них по кодам аналитики:,

озврацеяо расходов процлых лет,

из них по кодам аналитики:

4. Сведения о возвратах остатков субсидии и расходов прошлых лет

Главный бухrалтер

эковомичеGкой слркбы

(уполномоченное лицо)
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