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Ёаименование показателей Ёдиниць:
измерсни'.

3начение показателя
(нарашющам шогом) |{рименание

(ассовое иополнение по доходам в отчетном финансовом году
(кващалле), в том числе:
- по Финооящей доход деятельнооти;
- субс|1д!1я на вь|полнение государственного заданш!
- субсидия по инь|м це]шм

ть1с. руб.

44 655,10

! 311,00
4з з25,|о

19-00

|{гтановьте объемь| формировани'т доходов (в соответствии с
||ттаном финансово_хозяйотвенной деятельности), к0горь1е
бьшти установлень| д|я учре)|(дени'{ в отчетном финансовом
год/ (квартале), в том числе:

- по принооящей доход деятвльносги
- субогция на вь[полнение г0судФственнопо задания
-су6спляяпоинь|м!|епям .] ; . {''|(-;,.\:|;!;.:!

ть!с. руб.

44 655,10

1 311,00
4з з25'\о
" 1900

]1ассовое исполнение по расходам в отчетном финансовом.гоА5г
(квартале), в том чиоле:
- по принооящей доход доятельности;
_ по средствам ресгубликаноког0 бюд|(сга Ресщблики |(оми
- по инь!м цолям

ть'с. руб.

44 6з7,26

\29з'16
4з з25'|0

19 00

|!глановьте объемь| формирования расходов (в соответотвии с
|[тланом финансово-хозяйственной деятельности), которьте
бьшли установлень! д|я учреждения в отчетном финансовом
году (кващште), в том числе:

- по принооящей доход доят€льности в со0тветствии;
- оубоицая на выпол!!ение г0оударотвенного задания
- субсидия по иньпц целям

ть:с' руб.

44 655,1о

1 311,00
4з з25'!о

19 00
!иановьте объемь| формировани'! расходов по средствам
ресгубликанского бюджета Ресгублики (оми; которь:е бьши
установлень| д'|я учреждения в отчетном финансовом году
(квартале), в разрезе статей расходов:

]211 - 3араФтна'! [1лата

|этэ 
-пр''""выплаты

213 _ Ёачисленш1 на вь|[1лат€ по о|шаг€ туда
221 -!стгуг+л сввп
222 - | рытслортнь[е усщги
223 - \{оммуальнь[е ус'тги
224 'Аренцлая |шата за пользов.шие имуществом
225 -Рафты' услуги по оодержанию и||'шцества
226 - ||роние рабогь:, уо'цги
262 -||особуця по ооциштьной помопи населению
290 - |!ровие раохоль:
3 10 - !величение ст0имости основнь[х средств
320 - 9величение ст0имости номатери{шьнь!х активов
340 - 9величение стоимости материальньгх запаоов

тьтс. руб. 4з з44'1о

29 о62'0з
457'9з

7 989,47

51,60

29'зз
| 194,65

0,00

92,90

1 8з'84

2 694,15

| 527,20

0,00

0,00

61,00
кассовое исполнение по расходам республиканского бюд|(ета
Рссщблики |(оми в отчетном финансовом году (кващале), р
р{}зрсзе статей расходов:
211 - 3арабогная тшага

212 - ||рояие выгшать:

213 _ Ёачисления на вы|шате по о|шате туда
22\ -!стгупа связн

222 - \ р ылспортнь|е ус'туги
223 - (омпгуттальнь|е уо]гуп|

тьлс. руб. 4з з44,10

29 062'0з

457'9з

1989,47

51,60

29'зз
\194,65



Ёаименование показатэлей
Бдиницы
измерония

3начение показат€]и
(нараоюштм шоюм)

|[римонание

224 - Аренлттая [1лап} за пользов!|ние и1!щцеством

725 - Работът'' усщги по содер'€яи!о и1!цщества

226 - ||роние раФты, усщги
262 -[|осо6ця по социольной помоп|и населению

290 - ||роние расхоль:
310 - }величение сп)имости основных средств

320 - }величение стоимости нематсриальньп( активов

340 - 9величение стоимости мат€ри:шьнь|х 3апаоов

0,00

92,9о

18з,84

2 694,15

\ 527,20

0,00

0,00

61,00

€умма остатка на счете' котор{ш{ предназначена д]\я

прохо)кдения процедур аукционов' к0тировок' торгов, а так'(е

собл}одение условий по поставке товара' уотановки
оборудования и ремонтнь1х работ после даннь|х про'1едур (до

подписания акта вь|полненнь|х работ)

ть|с.руб.

Фбъем кредиторской задолясенности по расчетам с

поставщиками и подрядчиками в отчетном финансовом гоАу

(квартале) по состояник) на 1,число месяца' сле.щ/!ощего за

отчетнь|м кварт{|лом (без утета тецщей задо]ркенности), в том
чиоле:
- по щиносящей доход дегтельности;
_ по оредотвам реощбликанского бюдпссга Ресгублики |(оми

- по инь|м це'шм

ть|о. руб.

0,00

0,00

0,00

Фбъем добгпорской задо.,ркенности по расчетам с
поот!вщиками и подрядчиками в 0тчетном финансовом годг
(квартатле) по соотоянию на 1 число месяца' следдощего за

отчетным квартш1ом (без щеп! тецщей задол'(енности)' в том
чиоле:
- по приносящей доход деятсльнооти;

- оубснлгая на выподнение госудФс1венног0 з4данш|

_ субсилия по инь|м це]1ям

ть:с. руб.

0,00

(ассовое исполнение расходов учреждения в отчетном

финансовом году
тьтс. руб. 44 637,26

(оличество оотудников финансового, фин1нсор9-'
экономического' |1л€]ново-эконрмическог0' финансово_,
бщгагперского, бухгш|терского подразделени'! }4{р€ждени'!'
облада1ощих ди|1ломами вь|с[цего профессионш|ьного

образования в области финансов, 6ухгат:терскок) )дета'
а||а!\|1за |1 ау д|1та' по экономичеоким опециш1ьностям

чел.

(оличоотво с0трудников финарсового, финансово_
экономического' |ш1аново-экон9мическогч' фддац9ово_' ' , , 

',,
бщгатттерского, бухгш1терскогР подраздРлеци| у{Ре}(дчни8'
обладалощих ди|1ломами среднего црофесрц9налрного'
образования в области финансов' бщгшлтерского )дета'
анализа и ауду1та' по экономическим специальностям

чел.

}(оличеотво с0грудников финаноового, финансово_
экономическо|Ф, !|!18}!@8@:3крномическог9, ф4!р{{сРво-
бщгшттерского, бщгатттерского подразделения у{реждения'
обладатощих свидетельствами (сещификатами) о прохождении

повь|1цения квалификашии по напраш1ению'деятольности в

течение последних 1рех лет

чел.

Фбщее количество с0трудников финансового, фшнансово-
экономичеокого' [ш1аново-экономического, финансово_
бухгш:терского, бухгш|терского подразд€ления учре}кдения по

состоянию на 1 число месяц4 след/ющего за отчетнь|м

финансовьтм годом (кварта.тдрц)

чел. 4



! {аименовшлие показагелей
Бдинипщ:

изморения
3начение показат€.'ш
(парастютщм поюм)

||рименание

6умма нецелевого' нез:!конного' неправомерного
использовани'{ б:одя<сгньтх средств вь1яв]1еннь|х в ходе
проведени'{ контрольнь|х м€роприятий' проводимь|х
специальнь|ми уполномоченнь|ми органами

ть!с. руб.

€умма нерезупьтативного (неэффективного) использовани']
бюдясегнь:х сродств' прочих нару|цений, вьш!вленнь|х в ходе
проведенш[ контольньр( мсроприягий' проводимь|х
специ.[льнь|ми уполномоченными орган€!ми

тьлс. руб.

8 слщае если ко[|трольнь!е меропр|1'!ту!я в отчетном год/ не

проводились в графе (примечание) указь|вается (контрольнь|е

мероприятия не проводились)

€умма установленнь|х недостач и хищений дене)шь1х оредств
и матери:шьнь|х цен[{остей у |Б€ в отчетном финансовом гоц ть:о. руб. Ёедостач и хищений нет

ф,/

/с
,'{ (

|лавнь:й бргалтер

}1ополнитель

тел. фа; ф/?ь&/; /'

](.! ]|,!1]:1(' | (]!| :1 !'. 1 11;' 1:т


