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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма по ОКУ,Щ

,Щата

по оКПо

по оКТМо

по оКПо

Глава по БК
по оКЕИ

2з1-12146

|,
Код

стро-
ки

0l0

Утверждено
IIлановых

l назначен"й i]l
59 647 l

и"""""";",-. r i CvMMa
отклоненийнаименование показателя через

лицевые
счета

,Щоходы - всего

floxodbl оm собсmвенн осmu
uз HlLx:

Б езв озмез dH bte deHe эtсньlе п осmупленuя mеlry)u|еz о
харакmера

в mом чuсле:

поступления от наднilIионшБньIх организаций и
ьж государств

поступлениlI от международньж финансовьrх

Безвозмездные денежные пост)пления капитiulьного

Iзр9цl9LL_
!охоdы оm операцuй с aKmuBaJrru

в mом чuсле:

от выбытий ocнoBнbtx средств

59 647 100

l20
]т
I

0з0

от аренды активов

,Щохоdьt оm оксlзанлtя плаmньй услуz (рабоm)

,Щохоdьt оm шmрафов, пеней, uHbtx сумм прuнуdumельноzо 050
uзъяmuя

I Iз0 59 647 1

120

150 
i

I40

060

_ ]__
I oBz l52

l53

160

4l0

l. ,Щоходы )лреждения

от выбытий ЕематериalльньIх aжтивов 093 420



l J]

03.09.2020

наrдrленование показателя

от выбытий непроизведенньD( активов

от выбьrгий материаJIьньж запасов

от выбытий ценньгх буплаг, кроме акций

от выбьпий акций

от выбьпий иных финансовьIх iжтивов

Прочuе dохоdьл
в mом чuсле:

l. Доходы }чрежденшr

субсидпи на осуществление капитаJIьньu< вложений

иныо трансферы

иные прочие доходы

исполнено ппанOвых назначений



0з.09.2020

2. Расходы )л{реждениrl

нашrленование показатеJut
Код

стро_
ки

Код
анаJIи-
тики

Утверждено
IIлановых

назначений

исполнено ппановых назначений
итого

Сумма
отклоненийчерез

лицевые
счета

через
банковские

счета

через кассу

)дреждениrI

Еекассовыми
операциями

2 J 4 5 6 8 9 l0
Расходы - всего

в том !шсле:
200 х 59 647 100.00 59 647 100.00 59 б47 100.00 0.0(

Оплаmа mруdа u начuсленuя на вь.плаmьt по оплаmе mруёа
в mом чuсле:

160 2I0 54 866 920. Iб 54 866 920.1б 54 866 920.Iб 0.0(

заработная плата 16l 2ll 42 261 720.|8 4226172о.18 42 261 720.|8 0.0(

прочио выплаты l62 2|2

начисления на выплаты по оплате труда 163 2|3 l2 605 200.0с |2 605 200.00 l2 605 200.0с 0.0(

Прочие несоцишIьЕые выплаты персоналу в натlральной
форме

l64 2|4

Прuобреmенuе рабоm, услуz
в mом чuсле:

170 220 2 656 453.89 2 656 453.89 2 656 45з.89 0.0(

услуги связи l71 22l 66 359.08 66 з59.08 бб 359,08 0.0(

транспортные усJIуги |72 222

коммунальные услуги l7з 22з 545 720.0з 545 720.0з 545 720.0: 0.0(

аренднаJI плата за пользовzlние имуществом |74 224

работы, yclryги по содержанию имущества |75 225 249 209.з0 249 2о9.зс 249 209.з{ 0.0(

прочие работы, услуги |76 226 1 795 165.48 795 165.48 1 795 lб5.4t 0.0(

Jтрахование 17,7 22,7

Услуги, работы для целей капитаlIьных вложений 178 228

\рендная плата за пользование земельньIми участкап.{и и
IDчгими обособленными пDиDодными объекгалли

l79 229

О б слуасuванuе d олzовьlх обжаmельсmв
в mом чuсле:

l90 2з0

обслуживание долговых обязательств перед
резидентаN.lи

19l 2з1

обслуживание долговьIх обязательств перед
нерезидеЕтаI\{и

|92 2з2

Iркивание долговьж обязательств 1^rреrцдений l93 2зз

процентЕые расходы по обязательствалд l95 234

Безв озмезdн ble пер ечuсленtм орzанuзацlLs.ry,
в mом чuсле:

210 240

безвозмездцые перечисления государственным и
м}тиципальЕым организациям

211 24|



03.09.2020
2. Расходы учрежденIuI

исполнено плановых назначенийКол | Утверждено
ан:UIи_ l плановых
тики | нщначений

некассовыми
операциями

через
банковские

счета

65 636.5l

2lб | zцв

65 636.5l65 бз6.51

24|а 26l

243 1 263

наlдценование показателя

безвозмездные перечисления организациям, за
|{скJIючением государственньж и му}tиципаJIьных

Безвозмездные перечислениlI некоммерческим организациям
ш физическим лицам - производителям товаров, работ и
на производство

Безвозмезdньле перечuсленчя бюdэюеmам
в mом чuсле:

перечисления наднациопальным орг€lнизациям и
правительствzlI\4 иностранных государств

перечисления международным организациям

Соцuальн ое обес пече нuе
в mом чuсле:

Пенсии, пособия и выплаты по пеtlсионному, социальному и
иодицинском населения

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и
иедицинскому страхованию насоления

возвраты расходов и выплат по КСОГУ "26l"

пособия по социЕIльной помощи нЕrселеttию

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями

i_eк:opa государственног 9цця
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,
панимателями бывшим рботникам
Пособия по социальной помощи, выплачиваемые

работодателями, нЕrнимателями бывшим работникам в

форме

Социальные пособия и компенсации персонаIry в денежной 266 65 бз6.5,л 65 636.5l
е

Социальные компенсации персоналу в натуральной форме

Прочие расходы

Налоги, пошлины и сборы

Штрафы за нарушсние законодательства о нzшогах и

:борах, законодательФ

Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов (договоров)

267

290

29l

итого
CptMa

отклонений

йа

0.00

Штрафные санкции по долговым обязательстваtrа

292
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непроизведенных активов

материальных запасов

2. РаСходы )л{реждениrI

наиrr,rенование показателя
Исполнено tlлановых Еазначений

,Щругие экономические санкции

ые выплаты текущего характера организациям

ые выплаты капитаJIьного характера организациям

Р acxodbt по прuобреmенuю нефuнаllсовьlх акmuвов
в mом чuсле:

2 058 089.4

ocHoBHbIx средств

нематериальных акгивов

з10 l 18794з9. t 879 4з9. 18,79 4з9.91

|78 649.4з40 l l78 649.45 |78 649.45

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и
иалов, применlIемых в медицинских цеJUIх

Увеличение стоимости продуктов питания

Увеличение стоимости горюче-смазочньж материалов

Увеличение стоимости строительньrх материiUIов

величение стоимости мягкого инвентаря

l07 77|.з

l

347

|07 77|.з5величение стоимости прочих оборотных запасов

величение стоимости материа,.Iьных запасов для целей

величение стоимости прочих материаJIьных запасов

l07 771.з

349 i 62675.
l

Расходы по приобретению финансовьIх акгивов
из них:

ценных буллаг, кромо акций

акций и иньтх форм )л{астIIJI в капитале

иных финансовьIх активов

вращено расходов и выплат обеспечений прошльж лет
(гр.5-9): стр.900
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УIlrеньшение остатков по Вн}треннпм расчетаМ (Дт

3. Источники финансирования дефицита средств )лIреждениrI
исполнено плановых назначенийкод i Утверждено

анzUIи_ l плановых
,"*, l назначений

ики финаrrсировшIия дефицrrга ср€дств - всего (стр,
+ стр. 620 + с,гр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)
в том чпсле:

Внуmреннuе uсmочнuкu ] 520

курсоваJI разЕица i 52l

отрицательнaц курсовzrя разЕица

поступления средств учреждения с депозитов

размещение средств учреждения на депозиты

поступления от погашения займов (ссуд)

выплаты по предоставлению займов (ссул)

поступления заимствовании от резидеIiтов

погашение зммствований от резидентов

BHetaHue uсmочнuкu
1lз Hllx:

курсовая разница

поступлсния заимствований от резидентов

погашение заимствований от нерезлцентов 1 626 ] 820

}ъеличение остатков средств, всего

}е(еньшение остатков средств, всего 59 647 l00

Измененuе осп,аmков по внуmреннurr, обороmам среdсmв 730 | "r

}величение остатков средств учреждениrl

}меньшение остатков срсдств учреждения

Измененuе осmапков по внуmреннuм расчеmаJи
в mолп чuсле:

}tsеличение остатков по вцrгренним расчегам (Кт
0404510)

610)



l
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3. Источники финансирования дефицrга средств }rчрежденIIrI

наrдrленование показатеJuI
Код
стро-

ки

Код
анЕши-
тики

Утверждено
IIпановых

назначений

исполнено плановых назначений
итого

Сумма
отrurоненийчерез

лицевые
счета

через
банковские

счета

через кассу
)чрежденлUI

некассовыми
операцшIми

1 2 J 4 5 6
,7

8 9 l0
Измененuе осmаmков рсtсчеmов по внуmреннuJw

хрuвлеченuя,ц среdсmв
в mолп чuсле:

830 х

реличение расчетов по внутреннему привлечению
)статков средств (Кт 030406000)

83l

},I!{еIrьшение расчетов по вrrутреннему привлечению
)статков средств (Дт 030406000)

832
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4. Сведения о возвратах рас ходов и ]ыплат ol )еспеченIбI пропlлых лет

наименовацие показатеJuI
Код
стро-
ки

Код
анали-
тики

*р*
лицевые

счета

Произведеп

через
банковские

счета

некассовыми
операIцIями

итого

2 J 4 5 6 7 8

,4

литель /lPrrvar, ^--n/Йr"rq-эzzsz2l, /"d*ru"n r=4z ,ZРуково

Руководитель
экономиtIескои

Главный

Щентрал

Руководr,rтель
(уполномоченное

исполнитель

(расшифровка подписи)

фасш ифровка подгп,tси)

tlbz-zlzzёz О /4 t
--76""-"Ба*u'од-ч*)

(лолжность)

(наrаr,rенование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) (расшифровка подписи)
/

(лолжность)

2о

(подпись) (расшифровкаподписи) (телефон,е-mаil)

г.

ryDдlD. л\:r\_

Ььпт erIbfu- j,п,,
.ю#
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