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0503737 с.2

не исполнено
плановых

назначений

наименование показателя

по обязательному социальному страхова}lию на
выплаты по оплате труда работниtов и иные выплаты
работникам уrреlцений
Про.tая закупка товаров, рвбот и рrryгдля

государсrвеннж (муниципальных)

уплата налов на орпанизацпй и земепьного налога



3. Источники

наименование показетеля

Псточн.rш финансllрованхя дефхц]па Gредств - воепо
(сФ.ý2O+ст.590+ст.620+стр.700+стр,730+стр.820+стр.830)
в юm чrGле:

из Hltx:

Двuхсен че 0енех<нь,х среOсmв
поступление денехfi ых cp€[lcтB прочие

чсlfючнчкll
из них:

остатков средств, всек)
уменьцJение осгатков средств, всею

Измененче осmаmкв по внуmрённuм обофmап среdсmв

в том числе:

увеличение осгатков гlреlцlения
уменьшение остатков средств

оdпаmков по

в том числе:

увеличение остатков по внутренним рафетам (Кт

уuеныление остатков по внутренним paсlteтaм Нт 0З04046,1

0503737 с.3

не исполнено
плановых

назначений
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плановых

назначений
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наименование показателя

в том числе:

увеличение расчеюв по B}ryTpeHHeMy привлечению остатков

средств (Кт 030406000)

средсгв Вт 030406000)

наименование показателя

из них по кодам аналитики
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остатков
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дирепор
(доJDiq{ость)
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В.Ф. Тимофеева
Руководитель
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И. А. 3айцева

( раеlrифровка пqдпио4)
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