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испФнена лланфцх наsачений

Сумма шмоreнийУтФрждtrо манФlх
назначФий reрв лицевые Gsа через баffкоккre ffiа через Ёссу rlрещдsия итоrо
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наименование покаэтФя

Расходы - всего

в том чиае:
Фонд оплаты труда учрех{дений

Взнmы по обязательному социальному прахойнию на
выплаты по оплате труда работников и иньiе выflлаты

работникам учреr<дений

Прочая закупка тоsаров, работ и уоуг мя обеспечения
государпвенных (муниципальных) нужд

Исполнение судебных апов Рtrсийской Федерации и
мироsых соглашений по возмецению вреда/ причиненного
в результате незконных дейпвий (6ездейffвия) органов
государовенной влаOи (государсrенных органов),
органов мепного самоуправления либо должноfrных

Уплата налога на имущеGво организаций и земgьного
налога

наименофние покаsтФя

иФочниkи

- всего (пр.520+frр.590+сгр.620+пр.700+

+frр.7З0+0р.В20

Внrтренние иоочники

выбытие денежных

2. Расходы учреждения

3. Иfrочники финансирования дефициЕ средФв учрех{дения

внешние иоочники

в том чиое:

Изменение йатков средов

Изменение йатлоg по внутренним оборотам срцов

mатков

уменьшение оfrатков

учре}цения

наименование показтФя

зб 255 811,

з 567 1вв,4

-зб 2в1 s99.72

Фо9ма 050з7з7 с.з

изменение йатков по

Форма 050З7З7 с,4



ушичение ocпlTKoB по внугренним

уменьшение остатков по внугренним

Изменение сLтатков расчетв по внутренним

в том чиOе:

увеличение расчетов по внугреннему
примечению mтков средств (кт

уменьшение расчетов по внrгр€ннему
приsлечению ffiатков средсгв (дт
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