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оБ исполнЕнии учрЕцдЕниЕм плАнА ..3Ъ1',]о""о"о-"озяйствЕнной дЕятшьности
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Обособленsое подразд9ление

Наименованиs орrана, осуцесгвля_
ючsго лолномочия учредителя
Вид финанфФФ обеспеч€нйя {доятельносги]
ПериодичноФь: кмртальная, годовая

fuинича измбрения: рф

наименоsание показаrёля2

оп оказанuя пмпных услуz

,l. Доходы учрежденrя

2 Строки Отчета формируются при наличии по{азателей в одной из таф 4, 5, 6, 7, sЗ_ Код аналmической Фуппы подвидадоходов бюФ(етов (разряды с 1Епо2Окода классификачии доходов бюдхетов)
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2. Расходы учре)lцения

наименовани€ по€заЕля2

'2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной и3 граф 4, 5, 6, 7, Е
-4 Код вида рас\ода (разряды с 18 по 2О кода классификации расходов бюдхетов)
'5 В части предосгаления учрежением в соответсгвии с законодательством грантов

на выматы персоналу в цёлях обеспеч€ния
государсrвsнными (муниl+lпалцыми) органами,

рр€r{дениями, орlанами улравления

на выплаты л€рсоюлу каз4ных учрвr(qений

выплагы персоналу учреr.дений, за исм8ениsм (фнда

по обязат9лцому соцЕльному сгра,\ованию на sыплаъl
оллаrё труда рабФников и иные выплаъl работниkам

товаро€, рабff и уФуi для об€слsчения lосудароs€ннь,х

закупки товаров, работ и уФугдля обесл9чеаия

закупка товаров, работ и уфуr длi Моmечения

нФоrcв, сборов и ивых платеж€й

аалога на имуцеФво оргавйзаций и земельвого налога
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3. Источнrкх фrнаflс]iрован]{я деф].цхта средств учрех(дехr|я

iiil".-н:,нн:ffi "J#i;rjН:,ъ":H:ffi l"lT.

наим€нованиs покаэатоля'

Внупреннче чсmочн ulxJ'6
Двu женuе ёенежн btx среБЙ

лосгуплени9девsжньй срýдсrв прочие
выоытиб д€ноl(ных средсгв

Внеuнче чсmочнu,а '6

И зu е не, u е осm е п,аiiSdЙ
ув€лr.rенио оФатхов срвдф, всбФ
wеньшениэ осгатков срёдсгв, всеrо

сраdспв учрежёенuя

увёличениsосrаrков србдсгв учрФiдения
умФьщеви€осrат,(ов ср€дФвучр9r<двния

и ц, е" е н u е ьm а m,,о u п о;i;йi;Б;;;;;

(Дт 03040461 0)

прчвлеченчям срёdсmв

увеличение расзетов по вну,треннему привлечению
осгатков средсгв iKT 0З0406ООО)

осг€тков сродФв (Дт 0зМ06ОО0)

УчРоi(доня Фроки re формируот еслй frо€ н 
'Г-П-'- -iv*glq l' rРq''Фl.М''

2стЕюld,отчота(фршру"-""., 
"*^**JЖffi;;ffёi1:""*порядюм(фршРованияплаsафишнсоsо,хозяйqвёЕюйдеятельносги)5 КОД аЮЛИГfr€СХОй 

'РУПЛЫ 
В!Ца ИСrОЧНrcВ фИН€rcИРвания дэфиц.гов бlоджФо€ (разр'ды с 18 ло д кода мас!ифи€чии,rсrочниювфпiансlФованшдеФ,'rигабqдма).u похазатели по сгроЕм формируlогся rолько ло в}цу д9яr€ль}юсr "приюсячая доход даfiЕльносrь (собсrвеfiныо доходы учрбioo€ния)'
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4. Сведевия о возвратах остатков субсидий и расходов проlцлых лет

НаименФание поGзdеля2

Вфвращвно осmаmков субсчduа проuлых леm, все2о
из них ло кодам аналитики:

? Формируется тольхо возвратов суftидии на выполнёниё государсгвенноrо (муниl#мльноlо) эадания

Произвsдено возвDаrcв
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