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1, Доходы учреждения

коIlы
050з7з7

0] U1,2019
2562799з

22701 000

055

з8з

:а/ме;OззFiе показателя
код

строки
код

аяаr]итики

Утверждено

пазsачений

Исполl]еl]о ilлавовых l]азl]ачеl]иi

счета
через банковские

счета
через кассу итоrо

1 2 з 4 7 в 9 10

.)\0ДЬ - ВСеГО 010 1 420 600

]схсдь от оказания платвых услуг
пrб.т) k.мп.нсаllий затоат

1з0 ,1 420 600 00 ,1 420 600 0с т 420 600.00



Форма 05037З7 с,2

2. Расходы учреждения

код
строки

код
а|алитики

Утвер}qено

пазначений

исполl]е|jо плаllоsых лазllачеl]ий llc исполl]ено

llаз|ачеlrийсчета
через банковские

счета
через кассу

итоIо

1 з 4 5 6 7 8 9 10

20U 5U2 бUо 2ý ] 502 5з4 6: т51 бi
Б ToNl числэ:

111 1 250 157 40 1 250 ,]57,4( 250 157 40

]эвссы по обязательнсму
)0циальнOму страхоаавию
]а вь плать] по оплате труда
)аботников и иньLе вь]ллать
r:6л;!иk2м чuпFчiсний

119 252 528,86 252 зl | ,2 252 37 /,22 151,64

)езультат исполнения (деФицит / 450 -82 086,26 -81 9з4 6]

наимснование показателя
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3. Источники финансирования дефицита средств

код
строки

кол
авалитики

Утверждеl]о

назначе!ий

l]e исполl]еliо

ваз|ачеl]ий
через лицевь е

счета
через ба|ковские

счета
через кассу |екассоаь]ми

итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10
lсточники финавсирования
lефиLlита средств - всего (стр,520 +

)тр 590+ стр 620 + стр 700 + стр
7З0 + стр, 820 +.тр ВЗ0)

в том числе|

500 82 086,2€ ] 5] .64

ввлренние источники
из них:

52а

Лаижение денежнь х средств 590
постулление денежнь х средств
поочие

510

выбытие денежных средств 592 610
внешние источники

из них:
62а

Изменение остатков средств 82 8,] 9з4.62 {J1 9з4 62 ,]5 ] 64
увеличение остатков средств
всего

71а 510 ,] 420 600,00

уменьшение остатков средств,
всего

72а 610 ,] 502 5з4 62 1 502 5з4 62

изменевие остатков по
внлревним оборотам средств

7з0

увеличение остаткOа средств 731 5]0

умевьшение 0статков средств 732 610

изменение остатков по
внлренним расчетам

в том числе:

820

увеличение остатков по
ангренвим расчетам (кт
0з040451 0)

821

уменьшение остатков ло
ввлренним расчетам (дт
0з04046] 0]

в22



4, Сведения о tsозsратах остатков субсидий и расходоs прошлых лет

Щенm ра лч зован ная б ухеал mе pu я

/допя Nп.ть)

месrопахощенйе)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (расшиqrровка подписи)

Главный 6).гаптер
(должNость) 466_70 55

(телефон erIai])

Руководитель
финансово-
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