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З. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКИ СРЕДСТВ

За анаюгичный период
Наименованиепоказателя Код Код "° За отчетный период прошлогоФинаишвотстроки КОСГУ №

1 2 3 4 5
ИЗМЕНЕНИЕ ЮАТКО! СРЕДСТВ № —114221,82 -

По амишисце…-МИчела-они,по антон-типа и
поступи-иили и выбит-ини 41° _… 878,00 _

!№ ЧИСЛЕ!
42° _ ‹по возвратудфиторской задолженности прошлых лет

В ТОМ ЧИСЛЕ!
421 5“) _ »по возвратудебиторскойзапомним-ти прошлых лет

по возврату остатков субсидий прошлых лет 422 610 - -
по опелациян : давними обеотечеиииии 430 - -

” “°" “"С"“ 431 510 — —

возврат средств, перечисленныхв виде лаютых обеспечений

перечисление денежныхобеспечений 432 610 — -
со средствами во опытном рапоряитении 440 -10 878 00 ‚

! ТОН числе:
поступлениелетежиых средств во вреиениое распоряжение

441 51° `… 878’00 '
выбытиеленеиоіых срыств во вренеитюирашоряжеиии 442 610 - -

по рашегаи : филиалами и обособленнымиструктурными 45° _ _подразделениями
' ”" “№5 451 510 - -увеличение расчетов
унеишюние расчетов 452 610 - -

Изменениеопт.№ при упр-птицосп-мии — № _ _…
В ТОН ЧИСЛЕ:

461 510 _ _
поступлениелдсежиых средств на депозитные счета
выбытиелеишых средств : летюзитиых шетов 462 610 - -
поступлениешестыхсредств при управленииостатками 463 510 - -
выбытиелитых срелсгв при управленииостатками 464 610 - -

И…иото средств— воет-в 500 425 099,82 -
° "°" “”С”: 501 510 -12 зво 532,40 вез 215,00за одет увеличенияленвтыхсредств
за счет уиенылениялитых средств 502 610 12 455 432 58 363 215,00
за счет куюовой разницы 503 171 — «



4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЬП'ИПН

Код на Код вида Код аналитикиНаименованиепаштет Код строки КОСГУ ищо. (‚Умма

1 2 3 4 5 6 7
Расходы всего, в том числе: 900 )( Х )( ›‹ 12455432‚58
! ТОН ЧИСЛЕ:

Фам оплаты труда рождении 211 728837336
социальномусгршаиию на 213 574917‚69
услугдля обеспечения 221 1314852
углуг для обеспечения 223 314861100
УСЛУГ для обеспечения 539201,15
УСЛУГ для обеспечим 658539‚12
услуг для обеспечения 234639‚11
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