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]зносы, ло 'обя€ате,ýьit}юму социальному страховацию на выплетý,_по-.оплаТё_jтЭцдa
)абОтНикоВ И иlые э!п._а.етýr;Р,п_}!ýItlr:кам,учрехдений :: .,,,, ]',;...,:,_:,-,,.,. 2а4 1'19 1 627000 . 00 3,41125.2,t о. ос

-0-.,00
з4,7|l25.2,1 L2792? 4 -,t

]АкУпкд ТQflАРо&пl19.}Бqi.'1]и-е;8ФДЕj.дJ,Iя-.,госУ.дАРствЕнЕьЕс ,-{}4/цI4Iц4I1шЬньD<) нl..Ддri]]=: 2-о} 2о0 4о2921-.4! "*.184704 .4] .,0"..ос о.ос о.0( 1847о4,_.-4] 2L82L7 .о4

:";20fi, 24о 4о292-1 - 4 1847,о4 .,.}1 'о;ос о. о0 о,- 0с rB4704 .41 2:.Bz:-t.ol
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i2O9l.; 850 6210.,0( 571о.0( о-0( о. ос о.0( ,5710.0( _ 5оо.0(
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операциями

итого

].,, a з А 6 1 8, о l0

500 .х -. 106з11. 8( 10о924,. 6? , 0.0( : tоо924 .6,1

52D:]., х 0 .00 б_jOс 0.о( - 0,; о0
ia;:;;, .,,,*-".,.ui "

.8.'?Ju,". -1!71 0. 0( 0.0( ,,l,-. -Q,._00 0.0( .., '._Ф..ql

-52о 0, Q( 0. 0с i:o,-1_o_c 1'". :,:' 0: 0с 0.0с '0 ;о0
-, ' :l., -, :-,:: _
, . .. .]' - ,_ :-. _,.-
]я.r, ,-ча*jч,пё!!;_

.,т,; ум9ньцение
капитале, (+)
::, ,:, .. ,-i62o 0_0( 0.0( ,, :.,-..,,,Q..,_0( "- ". 0.0( 0. о(

. увелиr]ен ие э а додх,ея ц Q..ý,]ql, ::пo. ""ёсууЕtiца, : займам ( ;-524 , 540 0,.0( 0. Q"( ,",;-;,,0.:;-0l _-:: " ::::'0:0( 0.0( 0, 0j ;i,,--.*., i,;. ,

: 
,у.че.н.р 

_ш9,н"ilя , _ э а_долхея.цосри l Ф.!еёуДамi: iаЙмЬм (+
-:-+*_, - ь?ь] _ i;."64 0. 0.0( 0. 0( _::,, : ,0.,0( -:,т , -* 0.0( 0.01 ,.,0=3( .,,"-_-}Ё- - - ^

.. ]f в елич е ние з а долже вЁос,тиr,тiЬ_i''],ýаТii,ае:dао ванйям . ( + qe с, ,-,
,_71о,- 0,.0( 0 .-g{ ::о;Ф( э,:,i.;::0* 0( 0.0( 0:..,0,( -.._ _*!-r*,L.:;;.Ф.

.уменьшение задолженности л.ё.,Ёаимствованиям ( з2!l, 8_];0 0.0( 0.0( 0.,.о( 0.0( 0-0( ,. 0.0(
IIвижё}tэrе деgежых средств.',,_,,,:,,,.';:;_.", .

(стр.591+стр.592) - , _ ,:-,,,. l,i:-i* о.ос 0 .0( ]0,. ос 'о',]'о( 0 .0с о. 0( ,.:,,_,,_ .,

. пО С т Упл е ние де н е хных с р е Дс ТВ i,Г_lР-ёi-il. :Йiе.у:j_] 5 91.. 5Io, 0.0с 0.0( ,. 0. о_с ..:--0..0( 0_0с о;0(
выбытr{е денежны"{ средств 592 610 0.0с 0.0{ 0. о( 0.0( 0.0с 0.0(

3нешние ис,аочниru 62о 0.0с 0. о( 0.о( 0.0( 0-0с о. 0(
.из них.. 6?1 0.0с 0.0l 0, 0( 0.о( 0. 0с 0.0(

l'змеtlевие остатков средств , .,,"' l 1. ,i. ].4;i];;;?n"' ?оо
'.'.'$,.

10 бз11 . 8с lOO924 :61 0.о( 0.0( о.ос 1оо924 .6i 5з8? _ 1:
.увел],fчение остатков средств. :всёiё" (-) 7 10' 510 Lбз5514.4 0.0с 0.0( 0.0с Lбз55i4.4
.уменьшение остатков средств. всего (+) 12а 610 L7з64з9.1 0.00 0.0( 0.0( I7з64з9. l

4зменеме остатков по внутренш оборотам средств учреждеея (стр.7З1 +

2тр.7з2) ?з0 0 .0( 0.00 0-00 0 .0( 0.0( 0.0с
в том ч1.1сле:
...увеличение оaтатков средств учре;кдения (-) 7з1 5]"0 0. 0( 0.0с 0.0с 0 .0( 0 .0{ 0.0с

.уменьшенI,{е OСTa,lKoB средств учреждения (+) 13?", 610 0.0{ 0.0с 0.0с 0. 0( 0.0( о_0с
4Sмеяеgе остатков по внутреЕffi расчетам (с!.р.821+стр. 822) 820 х 0.0( 0.00| 0.ос 0. о( 0. о( 0 .0с

том числе:
.увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) 510 0.0( 0. 0с 0.0( 0.0с 0.0( о.0(
.уменьшение остатков по внутренним расчетаМ (!т 03040461О) (*) 610 0.0( 0.0с 0.0( 0 .0с 0.0( 0.0(

'зменеяr{е 
оетатков расчетов по вяуч)еffi гц)Елечеrш средств (стр.8З1

|- сtt,р. 8З2) 830 х 0.о0 0.ос 0_о( 0 .0с о_ос 0, 0(
том числе:

..увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (кт
з0406000) (+)

8з1 510 0.00 0.0с 0.0( 0.0с 0.0с 0.0(
..,i/меньшен]{е расчетов по BHyTpet]HeMy пр}{влечению остатков средств (Дт
]30406000) (-)

610 0_0с 0.0( 0.0( 0.0{ 0.0( 0.0(
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стро.к],1

, код
аналrl -

Утверждено
плd но вы}i

tla значе н}1}1

Исполнено плаIlовы:,i азначенr,1!1 }lе, .,.исполне но
',плановых

йаэначеtлия
qере,э

лиЦе'Ёые
(]ч е та

, через
ба н ковские

через
кессу

уч режде ния

некассовьiruи
'операциям1,I

сче та

з 4 ъ 6 1 н .q-|, 1о

" 5о0 х 98.1i *_*1:а8'9*{_.pj о_Oс "зэrr1'::оэ
з trом чrtсле : 

_:

|L,l 1 +52о + 620+54 о+64о+719$ ro l 52о х 0.,0( 0.0( -, 0:о(

521 171 0,0( .'' 0:. 0l 0.00 п пп

...увё.гjз+9еЙие етоимЬсрИ,.ценных Qумаг, кроме,акщиЙ и иныХ ,Форtr;l,учас,тия в
tапитале (-) :- ',-!!t] ] , ,] : : 522 520 0.0( " ,'0..iji 0.0( 0.0{

52.з 620 0.0l 0.0с 0.0( 0.0с 0. 0( 0,;0(

}rвеличение задL9Лкеll*r*qстй па ссудам, займам -) 524 540 0.0с 0.0с 0. 0( 0. ос 0.0( :о;0.{

..уьде вь цtе нй-ё-' ]задол*еяносфи по,-ссудаr.r, займам +) 525 640 , 0.10( 0.,ос 0.0( ,0.0с 0..oi ___,, _-._:_.]:9_j-qI

у в е ли ч е н I 1 е, з аяолжен_нос,gи iIo, эаj4мст во в а,ни ям +) 526 710 " 0.0( 0 .0{ 0:0( 0_0( 0..00 u*U (

-уменьцение задолженности по заимствованиям (-) 52,1 810 0 .0( 0.0с 0.0( 0.0( 0.0с 0.0(

590 х 0 .0( о. о( о; 0( о.0( о. 0( о'; о(

5-91 510 0.0( 0.0с 0-0l 0.0( о_Oс 0_0с

. выбытr{е денедных, .9ред:тв 592 610 0. о1 0.00 0.0( 0_0с 0. 00 0.0(

62о х 0.0( 0 .00 0_0( 0.ос о.00 о. о(

.,1з н!1 ol \ 0. a( 0.0{ 0.0( 0.0с 0.0{ 0;0t

4зменение остатков сфдd+в -, ,_ ' " 700 х 9а.\2 -зз22l ,.os 0 .0с 0.0с 0.00 -зз22L.о\ эззL9,21

. уRелllченi4е остатЁ.ов.СРёдЬтв. всего (-) 710 510 2?1 555 .62 I55116.0: 155i16_0i (].01 -5з1181.6(

,уменьшеt]tlе остатков]-,:Сi]9дств, всего (+) 12о 610 L94ЗЗ4.5: l55116.02 155116.0, 0.0t 504566.5

'зменеме 
остатков по вiуц>енш оборотах средств учрехдеяия (стр.7З1 +

7з0 х 0_0с 15511 6 . 0i 0. ос -155116.02 с.0( 0.0(

то\1 ч]]a.il1::
. у ЁaJlrlЧ;]rir]е Оal'а'ТЫОЕ СРеДСТВ УЧРеХДеНИЯ (- ) 731 510 0.,JU L55116.0; r55t16.02 0.00 0.0( зlо?з2.о

yl,1ellbl]Je}-i,,1e остатков средств учрехден,{я (+) 1з2 бl0 0. t]0 0.0с 155116.02 1551L6.02 о.0( зLOZз2 . о4

{sмеяеЕие остатков по внутрея!rш расчетаft (стр.821+стр.822) 88,0 х 0 .00 0 .0с 0 .00 0. о0 0 .0( 0 .0с

том чl{сле :

.увелr-{ченI4е остатков ло внутренним расчетам (Кт 0З0404510) (+) 827 510 0.00 0.0с 0 .0( 0_00 0.0( 0.0с

.уr{еt{ьшt]t]rlе ocTdTKoB по внутренним расчетаN1 (Дт 0З010,]trlО) (-) в22 610 0.00 0-()г 0_ot 0.00 0. 0( 0.0с

4змёнение остатков расчетов по вяутревш црЕлечежtr средств (сrр.8З1 +

:тр . 8З2 ) 8зо х 0 .0с 0.ос 0 .0( о_о0 о. 0( 0.0с

том чI{сJIе:
..увелrlчение расчетов по внутреннему привлечен]4ю остатков средств (Кт
з0406000) (+) вз1 510 {].0{: 0.0с 0.0( 0.00 0.0l 0.0{

. . у}li]i]ьшaнr]е rJаr_-четов ll,f Ен)/треннеlиу п}]l1вле1.]ен1,1ю остатков средств (дт
]l0l06I)00) (_1 вз2 610 0.0t 0.0( 0.0( 0. 00 0.0( 0.0(
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,-_j;];,,.}.ЦЬ
Периодичность: квартальная, r]одовая

. ЕЯиница Йзмерения: ру6. : _..

ýo_.o,Kтt{o
-по]'. окпо

СубёiiдtЬt -Еа ицые . цеJIи

'ф

коды

о5оз7з7
о]..о41, 18

.48з9воз5

з8з

_;.*:j; _-_,код..

строки
- -код 

.

аtiали--
,- _!1tt{]

УJр9рхдеЕо
,:,!_gенqвых_

|*э,чч=п

исЕолlrеrdо не исполнено
. плановых
назначения-., ч9р9з.

лицевые
. j счета

через
банковские

счета

, через ,,-

--- КаССУ -_:
учрекдеFlrtя

не,кассо_вьд{й_
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