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Учрецдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.
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Субсидии на иные цели

1, Доходы учреждения

коды
0503737

Ul .U,l .ZUl y

35573850

606501 01

02114423
907

з83

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччDежlения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
.lоходы - всего 010 зl l 96l,9l зтт 524,6Q зl l 524,bIJ х
lрочие доходы 180 з77 967,97 377 524.6а з77 524,60 443,37
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2. Расходы учреждения

|-lаименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверяq,дено
планоsых
назначений

не исполнено
плановых

назначений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

расходы - всего 20о х зт7 967,97 5I t 5z4,aL зтт 5z4,6a 443,37
в том числе:

lрочая закупка товаров, работ
.l чслчг

244 377 967,97 377 524,6с 377 524,60 443,37

fезультат исполнения (дефицит /

rоофиuит)
4bU х х
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3. Исто tники финансирования дефицита средств

Источники финансирования
средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр, 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + Gтр. 830)

в том числе:

оборотам средсгв учрежцения
в том числе:

увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт
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внугренни м привлечениям средств
в том числе:

уменьшение расчетов по
внугреннему привлечению

наименование показателя

исполнитель

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и раGходов проlллых лет

.ё-
Руководитель
финансово- 

--То;Ы-экономической слух(бы
(расцJифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахо}(дение)

(расшифровка подписи)

ltенmрал u зова н ная бухеал mерuя мБу рцо

начальник

-ТйжноЫ-
@4-

(подпись)
Степанько И.А

(расlшифровка подписи)

/-J/' jg,
(тел-'ФоцБfiаТi)-

через банковские
cl{ета


