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отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛЛНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

У,гв, приказом Минфпна РФ от 25 марта 20l l г, М 33н
(в ped. оm 20 марtпа 20 l 5 z.)

Hal января 20 Zl г.

Частное )^rреждение uu,БйЪБ]йБffirитуБцар"твенного администрирования't

Форма по ОКУfi
.Щата

коды
050з7з7

0l .01 .202 l
34584з4з

45904000

з83

Учреждение
Обособrенное подразде"]ение

Учредите"rь

поjIномочия 1пrредителя

Наипtенование органа, осуществляющего

по оКПо

по оКТМо
ло оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: KBapTalтbнarl, годовая

Е,динl.tца измерения : руб,

менование покiLзателя

- всего
оm сооспвенносmu

из них:
alктивов

оm оказанu5l шаmных

!охоdы оm
Безвозмезёньtе оm бюduсеmов

в том числе:

поступления от наднационiuьных Оргtlнизаций и правительств иносl,ранных

поступления от
с aKlпuBa,MLl

в том qисле:

от выбытий основных
от выOытии активов

активов
запасов

ОТ выбытий цснньж
от выбытий акций

, кропле акций

от выбытий иных х активов

в топ.I чис"IIе:

иные прочие доходы

кllпктмьных вложоний

от



подготовлено с испольэоФнием системы гАРАнт

покаателя

- всего
в том числе:

()пл.аmа u начuсленuя нqэ!ц!аmэ! l19зплаm9

в том числе:
ая плата

начис-цения на выпла1!lд9jддц9

в том числе:
связи

нальные

плата за пользование

обязаmельсmв

в том числе

долговых

долговых обязат9льств

в том числе:

безвозмездные перечисления государственным

гез"озrеaдпurе перечисления организациям, за исключением

и

2. Расходы учреждения

Форма 050З737 с. 2

через лицевые
счета

2з|774500

1 46902 1 34

1 14580100144580 1

74581 1

46439100,001 2538557.00

13 l4000



Подгоюалено с исполюованием системы гАРАнт

Форма 0503737 с. 3

наименование показатеJIя

Безвозмезdньlе :ленuя бюdжеmам
в том числе:

перечисления наднационЕUlьным организациям и правительствам

ных

исления мо ганизациям

обеспеченuе
в том числе:

пособия по социаJIьIrоj помощи населениц

пецсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

нного ия

odbt

расхоdы по oвblx акlпuвов

в том числе:
основных

нем ых активов

ых активов

материtшьных запасов
pacxodbl по акmuвов

из них:
цеЕных

и ияых я в капит€Iле

иных финансовых активов
возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет

(стр. 300 (гр. 5-9 900 (гр. 4-8)

исполнено
плановых

назначений



подmиено с исполшвнием системы гАРАнт

показателя

Источники финансирования дефицита средств - всего
520+стр. 620+сгр. 700+стр. 7

в том числе:
uсmочнuкu

из l-tих:

ица

ия от погашения заимов

выплаты по ию заимов

заимствовании от

погашение заимствований от

внеutнuе чсmочнuкu
из них:

я заимствовании от

погашение з€lимствоваЕий от

из.мененuе осmаmков с

остатков

остатков

измененuе осmапlков по
в том числе:

оотатков

шение остатков

3. Источники финансирования дефпцшта средств учре2кдения

Форма 0503737 с. 4

исполнено
плановых

назначений
10

ца



Г|одготовлено с исполвованием системы ГАРАНТ

изrl,tененче осlпаmков по вн

в том числе:
остатков по Кт 0304045 10

меньшение остатков по 0304046 l 0

Излlененuе оспаmков расчеmов по
в том числе:

увеличение расчетов по BHyTpel{HeМy IIривlIечению остагков средств
.т 03040б000

уменьшение расчетов по вЕIутреннему привлечению остатков средств
(Щт 0З0406000)

Hal,tпteHoBaB ие п()казателя

u обеспеченuй леm, Bcezo
из них по кодам аналитики:

Руководитель

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет

Форма 0503737 с. 5

не исполнено
плаповых

назначений

Тараканов И.В.

Главны

Тараканов А.В.
(расшифровка подшси)

Сотская Е.А.
(расшифровка подписи)

Руководитель филlансово-
экономической сJгчжбы

It е н mр mt азов а н н ая бухzшl mер uя
(нашенование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахоrqлешс)

(долж tl ость )

Радченко И.Н.

(подшсь)

Ьцhiqа@rпаil;ц

исполнено плановых назначений

Руководитель

20 20 r.

(расшиrРровка подшси) (телефон. елаiI)

(расшифровка подrшси)

показатепя

(28>


