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1. Доходы

наименование показателя
код

ФрФ
ки

Код
анали-
тики

Утверцдено mановых
назначений

иФолнено ffiновых назначений

Суttа отшонениячерез лицевые
fleTa

через банков*ие
Фета

через кассу
учрехдения

не(аФвыми
операциями

итого

1 2 3 4 6 7 8 о 10

- всего 010 36 789 749,з: 36 789 749,зз 36 789 749,3з

Доходы от оказания матных усrтуr (работ), комreнсаций затрат 040 1з0 36 789 749,3з зб 789 749,3з 36 789 749,3з



2. Расходы Форма 05037З7 с.2

наименование показfrеля
Код

бро-
ки

Код
аныи_
ilки

Уъерждено плановы)
назначений

иФолнено mановых назfl ачений

Сумма mонения
черg лицевые 8ета

через банковские
счета

черg кассу

учреждения
итого

,1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,l0

- вфго 200 х з7 0з4 5о4,8{ ý8о4ý2,6, 36 804 562,6, 229 94?,2l

в том чиФе:

Раdоды на выmаъ перФнilу в целях обеФечения выполнения функrий
rcсударmенными (муниLипаьными) орЕнами, Езенными учрежениями,

200 100 33 499 297,41 зз 382 555,4€ зз з82 555,4ý 116741,9,

Раgоды на выmm перФнilу венных 200 1,10 зз 499 297,41 зз 382 555,4€ 33 за2 555,4ý 116741,9,

Фонд ошfr труда учрецдffий 200 111 25мl ф2,7Е 25 м1 о92,7Е 25 541 o92,7t

Иные выmаъ перфналу учр9кдений, g иmючением фоlца оmаъ труда 2оо 112 1 5з9.0€ 1 5з9.0€ ,l 5з9,0€

ВзнФ по обязfrельному фциФьному frраойнию на выmаъ по оmате
200 119 7 956 665,5с 7 839 923,6: 7 8з9 92з,6: 116 741,9,

тоироq рабfr и усrтуг для обеФечения rcсударmенных
200 200 3 535 207,4' з 42,оо7,1a 3 422 оо7,11 1 13 2оO,зl

Иные закупм rcЕров, работ и уФryг для обеспечения юсчдарФенных
200 24о з 535 207,4' 3 422 оо7,1a з 422 оо7,1a 113 200,}

Прфая йкупка томров, рабФ и уФуг 20о 244 3 535 207,47 з 422oo7,1i з 422 0о7,1a 1 1з 200,3

РаульЕт иФолнения Иефичшт / профицл) 450 х -244 755,5! _14 813,2( -14 81з,2! х



з- иФочники

наименование показfrеля

Ифчнхки финансrрования дфицrm средm - всеrо
(GФ. 52О + сФ.590+ сrр. 620 + бр. 700 + стр. 73О + сФ. 82О + qФ. 8:t0l

Внуmреннче чmчнчкч
из них

Доходы от переоценки аmвов

Увеличение fiоимш ценных бумаг, Фоме ак+4й и инц финанФвых
инfrруfo!епов

Уменьшение боимоФ ценных бумаг, кроме акций и иных финанФвых
инсrрумеffiов

Уменьшние ФимоФ акLий и иных финанФвц инбруreffiов

Ушичение задоженноm по ссlдам и бюдreъым tgедmм

Уменьщение задоженноФ по Фудам и бюм*ым Федffiм

Увеличение внуФеннш долговж обяtrелtr

Уменьшение внугреннж долrcвц обffiлffi

flguxeHue 0ене#ых среОmв

пшупление денежц средm прфие

выбffiе денежц средm

внещнuе rcпочнuкu

re них:

Увеличение боимоФ ценнж бумаг, кроме аreдй и иных фиванФвых
инfrрумеffiов

Уменьшение frоимоФ ценных бумаг, кроме акций и иных финанФвых
инФрумеffiов

Увеличение задоженноФ по ссудам и бюджепым Федffiм

Уменьщtrие задоrDreннffi по ссудам и бюдmым Федmм

Увеличение внещнш долrcв* обяffiельm

Уменьвие внешнж долrcв* обязffim

Измеreнuе mаmм среОспв

ушичение ffiов средm, в@rc

уменьшение mB средФ, вФm

Измененче осremков по внуmреннuu фороmам среOсmв учрех<Oенuя

увФичение оffiов средm учрецдения

уменьщие осtrtпов средm учрецдения

Изнененче оспаmкв по внуmреннUп ражmам

!reлиsние mов по внrфенним раGmм (Кт 0ЗММ5lО)

Форма 0503737 с. З

Сумма ошонения

уменьreнre ffiФ по внутренним раflеЕм (Дт 0304О461О)



Форма 05037З7 с.4

Измененuе фпаmкв рафеmов по внуmреннuм прчвrЕченUям среOffi

увеличение расчетов по внгреннему привлечению оfrапов средm
(Кт 0З0406000)

уменьщение рафетов по вн}треннему привлечению обапов средФ
(Дт 03М06000)



и расходов прошых лФ
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