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Наименование ор ана осуществля-
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,риносящая доход дея'ельность,собственные доходы учреждения

о ОКЕЙ'

1. Доходы учреждения

Испопнено плановых назначен й.'тверждено
вновь~ <

назначений

Наименован ~е оказателя
Сун ма

о глонення

' од
с ро.»

Код
аналити:и . через банковские

счета

через лицевые
сче а

через кассу

учреждения

неьассовым и

о~ерац~ ~ями
иоо

Доходы — всего



Форча в 3 3 с2

2. Расходы учреждения

.; олнено плановых назначений.'тверждено
ашановых

назначений

"одНа»менование показа' еля
с роки

'од
аналитики у~~< ча

от .попения

через банг овс.ие
счесав

через ~ ~цевые

сче~а

некассовьпи ~

операциями

через кассу

учреждения
и оо

2СОРасходы - всего

в ' ом ~иоле:

450Резу.пь'а ~сполнения;дефици'
проф~ ци,



Фп!1ма п503 3 с.з3. Источники финансирования дефицита средствучреждения

'исполнено плановых назначений
.' верждено
ппановых

назначении

-'од
анаг и .и, и

Сумма
о клонения

Код
строки

Наименование о,аза~еля

через банковские
счета

через лицевые

счета через кассу
учреждения

некассовь~ ни

операциячи ито о

10

1'с очники финансирования
дефицита средс в-всего с р 520+
с р 590+ стр 620+ с р,'.3+ с р
~30 + стр 820 + с р 830

в ом числе:

500

Вну ренине ис очники
из них:

520

590Движение денежньг. средс в
59!пос упление денежных средств

прочие

выбы ие денежных средс в 6"0592
Внешние источ~ппз

из них.
620

Изменение ос а ов среде в ~г3

5"0увеличение ос а ~ов средств,
всего

~20уменьшение ос а ков средств,
всего

Изменение ос ат.:ов по вну ренним
оборотам среде в учреждения

в ом числе:

~30

3'увеличение ос а ..ов средств
учреждения

~32 610уменьшение ос'ат ов средств
учреждения

!!зменение ос а ~ов по вну ренним
расчетам

в ом числе:

820

82:увеличение ос а ~ ов  о
вну ренним расчетам
0304045"С,

822уменьшение оста ..ов по

внутренним расчетам Д~
0304046"О,

!



Фор 1а ~в~ 3 3' с4
1 -,по нено плановых назначени

у верждено
1ановых

назначений Сумма
о к онения

'од

стро;~и

'.од
аналитики

Наименование показа еля
через банковс. ~е

счета
через кассу
учреждения

~ ~екассовыми

.перациями

через, гцевые
сче а !жоао

нИзменение ос а ..ов расчетов по
вну ренним  ривлечениям средств

в ом числе.

830

увеличение расче ов о

внутреннем~  ривлечению

ос атков среде в,'Кт 0304060СЗ,
832уменьшен, ~е расчетов по

вну реннем1, привлечению

оста ков средств,Д~ 030406ООС, !

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

произведено возвра овкод
аналитики

'од

с'роки
На» ~менование оказателя

через ба~~ овские
счета

через::ассу
учреждения

некассовы и ~ ~

операциям|~

через лицевые

сче а итото

Возвращено ос а .ов субсидия
прошлых пет всего

из них о ~ одам анали и, и

9" О

1
9""

Возвращено расходов прошлы < е'
всего

из ннх по кодам анали'и ги

950

95'

Руководитель

финансово-

экономической службы

Руководитель
ДВ Дол ая

'«дпись 'расьа~ ~ф, »в а
'расш~кф П«вса г

Гпаааыи буа~аптар я. Жмакина

'рась фр«в~ а, - с '

Централизованная бухгалтерия
'на«еп«ван»~е О~рн ИНН Кр е< «па:«;денпе'

Руководитель

(уполномоченное лицо) 'до 'па . ь' попп~ ' 1асьаифн ~е а»ои

Исполнитель

'паса»ф гпв а П ' епефон. е-~па"'
ааонпись''я< ~ загпь'


