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1. Дохо.щI )чреждениrI

Код

Код

Утверждено

стро-

анали_

IIлановых

ки

тики

назначений

лицевые
счета

через
банковские
счета

2

J

4

5
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от выбытий непроизведеЕньD( активов
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4з0

от выбытий материtlJIьньD( запасов
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от выбьrгий ценных бутlлаг, кроме акций
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от выбьпий акций
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Прочuе doxodbl
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вложений

итого

CyrlMa
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10

{сполнено плановых назначений
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через кассу
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1пtреждения

операцLUIми
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2. Расходы )лrрежденшl

исполнено плановых назначений
наrдuенование показатеJuI

Расходы - всего
в том tшсле:
Оплаmа пруdа u начuсленuя на выплаmы по оппаmе mруdа
в mом чuсле:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Прочие несоциальные выплаты персонЕrлу в натlральной
форме
Прuобреmенuе рабоm, услуе
в mоJй чuсле:

усJryги связи
транспортные усJIуги

коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуцеством
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, усJI}ти
Страхование

Услуги, работы для целей капитauьньгх вложений
Арендная плата за пользование земельными участкап,rи и
цругими обособлеЕными природными объектами
Обслуасuванuе
в mом чuсле:

d

олzовьtх обжаmельсmв

обсrryживание долговьIх обязательств перед

19l

iiz
Эбсл}живание долговых обязательств 1чрещдений
процентЕыо расходы по обязательствам
Безв озмез dH ble перечuсленuя орzанлlзацuяJч,
в lпом чuсле:

безвозмездные перечисленшI государственным и
йуниципаJьным

2]0
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2. Расходы уIреждени.,l

КодiКодiУтвержлено

напчrенование покЕ}зателя

безвозмездные перечислениJI оргttнизациям, за
искJIючением государственных и муниципальных
срганизаций
Безвозмездные перечисления некоммерческим организацшIм
и физическим лицам - производителям товаров, работ и

исполнено ппановых назначений

стро- анirли- l плановых
ки тики ' назначений

2lб

246

CylrlMa

некассовыми
операциями

отклонений

i

на производство

Без возмез dн bte пе ре чuсле нuя бюdэюе

mам

в mом чuсле:

перечисления наднациональньш организациям и
правительствам иностранных государств
перечисления международным организациям

Соцuмьное обеспеченuе
в mом чuсл-9:

...,,.-, ...,,-

Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и
иедицинскому страхованию населения
Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социt!льному и
иедицинскому страхованию населения
возвраты расходов и выплат по

КСОГУ "26l"
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'ir1,
-- - --t ---253
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2зз |
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24l 1

zBt
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пособия по социальной помощи населению
)е

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
ктора государ9ц9]д9]9Jцрq9{9ч!я

ГIенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,

rанимателями бывшим работникам
ГIособия по социмьной помощи, выплачиваемые
эаботодателями, ЕаниматеJими бывшим работникаtr,l в
rатуральной форме

]оциальные пособия и компенсации персонаrry в денежной
]оциальные компенсации персонаJIу в наryральной форме
Прочие расходь!

Налоги, по_шлllь, и

9!9гы

Штрафы за нарушение законодательства о наJIогах и
;борах, законодательства о страховых взносЕ!х
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и
шение
Штрафные санкции по долговым обязательствал,t

26l

262 i
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2. Расходы )чрежденшI

через i

наr,пrленование показателя

лицевь!е i
счета

Щругие экономические санкции

Иные расходы
Иньте выплаты текущего характера организациям

Иные выплаты капитмьного характера организациям
Р

acxodbl по прuобреmенuю нефuнансовьtх акmuвов
в mом чuсле:
ocHoBHbIx средств

нематериальньIх активов
непроизведенных акгивов
материаJIьIrьгх запасов

Увеличеяие стоимости лекарственных препаратов и
матеоиалов. п
ых в медицинских цеlUIх
Увеличение стоимости прод}ктов питания
Увеличоние стоимости горюче-смазочньж материалов
Увеличение

стоимости

строительных

материшIов

Увеличение стоимости мягкого инвентаря
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов
Увеличение стоимости материальных запасов дJIя целей
капитальItьIх вложений
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
DднократЕого применения

Расходы по приобретению финансовьIх акгивов
из них:

ценных буruаг, кроме акций
акций и иньrх форм участия в капитаJIе

272

иньrх финшrсовьIх активов

27з

Возвращено расходов и выплат обеспечений прошльж лет
: стр.900 (гр.4-8)
.300
Результат псподнеЕшI (лефлrшт/проФшlrг1

через

банковские
счета
l

3. Источники финансирования дефицита средств )п{реждениJI

наrдr,rенование показателя

|Источники финавсирования дефпцита средств - вссго (стр.
520 + стр. б20 + стр. 700 + glp. 730 + стр. 820 + стр. 830)
в том числе:
В нуtпр

е

HHue uсmочнллклl

llз нuх:
KypcoBaUI разница

отрицательная к}рсоваJI разница
поступлепия средств учрежденIш с депозитов
размещение средств учреждеЕия на депозиты
поступления от погашения займов (ссул)
выплаты по предоставлению займов (ссуд)
поступления заимствований от резидентов
погашение заимствований от резидентов
BHeutHue uсmочнllкll
l,tз HlLx:

KypcoBfuI разница

поступления заимствовilний от резидентов
погашение зммствований от нерезидентов
Измененuе осmаmков среdспв
увеличение остатков средств, всего
}ъ4еньшение остатков средств, всего

Измененuе осmаmков по внуmреннлDу, обороmам среdсmв
ччреэюdенuя
в mом

чuаlе:

увеличение остатков средств учреждения
}']\{еньшение остатков средств }п{реждения

Измененuе осmаmков по внупреннuм расчеmсuп
в Iпом чuсле:
увеличение остатков по вtIутренним расчетам (Кт
t 0)

)304045

уIý{еньшение

)30404бl

остатков по вн)пренним расчетаlr.r

(.Щт

Li|

а3.09.2020
3. Источники финансироваrшrя дефицита средgтв учреждениrI

наrаменование показатеJuI
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счета

через

через кассу

некассовыми

банковские
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операIц{ями

2

5
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х
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1

Измененuе осmаmков расчеmов по внуmреннхlм
прuвлеченuям cpedcmB
в

mом чuсле:

}ъеличенио расчетов по внутреннсму привлечению

8зl

уN{еньшеЕие расчетов по вн)дреннему

832

DcTaTKoB средств

(Кт 030а0б000)

}статков средств (Дт 030406000)

привлечению

Сумма

Исполнено Iшановых назначений
итого

откпонеrппi
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4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечения прошлых лет

наименование показатеJuI

Код

Код

стро-

анaши_

Произведено возвратов

ки

тики

через

через

через кассу

Еекассовыми
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счета
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счета
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операIц,Iями

2
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