
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРD|(ДЕНИЯ

Обосфлэнно. подразд€л€}lи.

tвir.€fi о.аннa бФд).Gта

П€риодlrчнось: полуrодов!r, rодо€ая

Едини|ý х3х.рония: рф,

гmш m Бк

по октмо

по окЕи

l. посryплЕния

н.имонов!irа поr.зrт.ля

посryплЕния

3..шлоrrчr!й п.рrод
прощлоrо Фrнriсо.оФ rод!

5

Посmулфнчя dо mекущчg оаёрацчям - всеёо

по доходgн oi собсrвенюспl

оm оdёрацчовюй аронёы

оm фuнансовоа аронёы

оп пл.mожеl прч пользо.аюu лрuронqru фсуFаrч
по проценmа, по 0.позuпэ!, ос!пamкаl Ооlфхнм срёOс,п.

по процёнmаg ф uчbl'' фuнансо.ыN Uнсmрw.нпr,

аа ouauOoHoa, оп оаъекmо. UшrвсmчроаанLя

оп ua* 0охоOо. оm собспвёнюсmч

оm првOосmаалонu, нвчсlлlочuФольвых лра. н. роrульmаmы шпаллэюпуапьноО Осяlпальноспч ч c..ас,n ,

коды
0503723

01,01,2019

383

косгу 3а отч.тный пбрход

2 3

010 5 570о97,53 2 093 977,67

020 ,l00 5 576 097,5з 2 093 977,67

и0 ,12о 639 149,8,| з10 бз9,06

041 121 бз9149,84

о42 ,122

04з

124

125

046 126

св7 ,127

128

049 129

гБпоу ро "нмк' ф окпо

1

123

045

048

I



косry За отчетный пбриод

2 з

050 130 997 97з.88 667114,54

051 lэ1

052 1з1 969629,70

05з 1э2

054 1зз

055 1э4

056 1з5 28 3]и,18

06о 12з 180,53

061 141 123180 5з

062 142

14з

064 144

065 145

070

от2

07з 15з

120 180 з 815 79з.2а 1 116 224,07

,|?1 18х
,122 189 48 000 00 4а 000,00

,l24 1а9 з 767 79з.28

1з0

140 40о

,14,1 4r0

142 12о

143 4з0

ф 0503723 с,2

наи!еяова|и. похазателя

подоходам от оказавия платных услуr (работ), хомпенсаl4ий зэтрат

оф оrаrанlJя услу. (рабоm) по прар6rrа фяэаmельно2о lёёчlцнсrоrо сп,рзхо..юа

оm dлаmы за преOоспа.лен|!е Uнфорl.цUч u, аосф€рспванных чспочюкоо (раоспtро.)

оm компонсаq!ч 3€mрап

по условным аренOны9 .папеr<аu

по UJтрафал, пеням. яеусrой(а*. воэrаценияr уцефз

оп шфрrфн* савкцчD 1,o Оол2о.ыu о6rrапЕльсm.а'

dп с mр, х о. Ех боэ rс ul. н u u

оm.озмещёнчя уч.ррба чNуцесm.у (эа чскпочен!св спраховых аозuвч-|рвuа)

об поочuх 0охоOо. оп суgr прчнуёцmёльно.о uзъяmuя

по безýозм€зднu|. посrупленияI or 6€дж€тов

3..rмоrrчфчl п.рrод
процлоrо ф,п.нсо.оm mд,

5

аm оrазанчя плаmных уФуz (рабоп), зровё су6.чёuч на.ьlполнончо аосуOарсmа.нюrо (uунч|рп.лью.о)

оm аmрафных санrщё за HaPyae\u. ,эконоOапвльсп.. о,ахупл.х ч наручончс усло.uа конпрахпю.

оm наёнаq)ональных ор.aншацJё u прr.uпольсп. uяоспр€нных .осфарсmв

оm rcжOунароОных фчнансо.ы,| орэrнUJоlфJа

dрочuo бвзвозgё,ёные l1ос!пу Енu,

поспуолбнUя оп чRесmчцоонньlх опорацчй - всоао

от р€алсззч9, фефgна,lсовdх аmвов:

нем а пе рч альньй ахmч.о.

н. opu эбс 0 s ннь.х, к m u. о.

4

1a0

1:,0

152

,123 189

оп оtrrанlя lиaпных yctty, (р.фm) ,. оап субсuО!ч на .ыl,оl1l|.нuс .ффaрсп.aнllоaо (''унцрпUнФaо)

1



наим9нованио поrазаrеля

поспупленча оm фчнrнсовьu опар.цчп _.соао

с фишнсовЕ,lи sкf ивзми:

ф 05ОЗ723 с. 3

оп рё.лчзацчч вкцчli u чвм форg учасmчя в кап!палё

оп возараmа ссу0 u хреOчпов

с чнымч фчнансо.ьlЕч акпчваrч

от оryцесrвленпя заямбвованl4й

по прч.л.чонuо ,аugсп.ов.нUа . рфлях

нlя g.хован.. похазателя

Вьlбьlmчя оо mехущчв опёрацчяg - всоео

за счет оплать] труда и вачислений на внллаты по омат. труда

оm ремurrlц,ч LOHHM буr.., ,p!. .xl4,!D

за счоm зарабоmной лпаmьl

2. выБытия

5

5

З..нмоrr.чкый п.рlод
проlllлоrо фlн.|lсовоrо rода

эа счеп прочU, .ыппап

за счеm наччсленчD на вьплаmы ло оплапё mруо,

за о]ет оплатý работ. услуl

mранспорmных услуz

заr9унапьньlj1 услуа

аренOной Фаmьl 
'а 

пользо.3пчо

рабап, Flrya dо сообржанчю члуцасп.а
прочй р16оп, yclly.

за счет обсц4l{lвания допrоэых обiзатепьст,

за счет безвозмезднвх перечиФsний организациям

за счёm пёрччсмнч0 ,осфбрсmвснных ч ,унчфпальньl, орr.нчr.lчяg

косry

2

l50

16о 600

161 620

162 бз0

163 й0
164 650

181 710

I

косry 3. отч.тный п.р.од

2 3

1129 2зз 25 1 677 215,51

22о 200 2 970 45з,59 1 276 за8,91

230 210 89о 560.26 з16 954,в7

2з1 21,| 656 542,66 233a95,06

232 212 35 850,40 12 92и,Oо

213 198167,20 70 515,81

21о 1 884 з29,16 7964з9,з7

24,1 22,| 37 628,57 59 726,8ul

242 222

21з 22з l36 за7,79

244 224

245 539 114,Е2 189 з12.49

246 226 1171 197,98 5rl7 40о,04

250 2з0

260 24о

26l 241

2а2 242за счеп пвреччслвнча орёанчзацuям, за чс,./'lочвнч.l .осфаFЕпаённм u lунчцuпальм ор.6fuзацча

За о!чеfiый порrод

]80 70о

1

За ан!лоrrчачй п.риод
проц,лоrо фянансовоrо rод!

21о

22о

гl



косry За отчеtный период

2 3

27о 250

2т2 252

27э 25э

280 260

2в2

28з

290 21о

27з

зOо 290 195 564,17 162 99Z1,67

301 136 936,20 59 2а9,0о

зо2 292 з 8оэ,91

з03 29з

30.1 ?94

з04 295

з04 296 54 82,1,06

310 1 15а 779.66 40о 820,6о

э2о з00 1 15а 779.66 400 826,60

э2,1 310 зз4 041,80

з2о

з30

324 з40 а24 7э7,ф 40о 826,60

зз0

з40 500

з41 520

5э0з42

з4з 540

э44 550

ф,05о372з с,4

наямбнобаниэ похазаr.ля

!5 Фет беJвоз ездяыt перс!ясл€фяй Фод)i(етаr. х !Ф.(дувароднdв ор.эфизэц!riн

за оlеm r,ерчllEлеru' ноОнаLФональхыt. орёrнurацrN u пре.uпёльсm.rl щосmрам* ,осфrрсmв

за счеm переччсленча у.rlOунароOным орёан!ззцuям

fi фет соцяальноrо о6€слёчфия

З..фшоrlчнь.й п.риод
прощоrо фrнахсо.оrо rод.

за счеm iенсUЙ, посабuа, выппаччваеgьй ор.анUзацuя..ч сеfпора еосфrрспвенно.о прr.мю,
зз oloт опёрачй с апивами

,€ 6Фп посtбuё по саqlaльноё lюrочл|! н.сr!Ен/Jо

за сlл.п чFэ.ы.4ааных р.clоооо по oфpal(.1rx с ,хпч..lч
ээ счет прочих рэсходов

за счеп уплаmы ёwёuх эконоgччёскц санкцчD

за счоm уплrйы щм рaаоооa

Вьбgmчя по чlвас.пчqчоrльrя олэраrlчя, - 6.о.о

,, саай улл.пы н.!D.о., |,ouruH U фора
эа счоm умапы апрэфо. ,а Hapyae8u. ,аююфпэльспав о нrло3rх ч сборах, 

'rконоOaпьльсп.' 
о

,а саеп уоrпы umрафоа за наруLч.нчс ,аконоO.пельсmва о,6l<упк.х U наручснчё услоочй fонпраtопоо

не 9 а п ё р!) ar!, ь я ы х а к m ч a ов

непрачзq еOё ннь8 ак mщав

паберчальны, эаоасов

Вьlбыпчя по фчнаrcовь,r, опёрсцчям - всоао

сфинавсовыми аfrивами:

ло прфброп.нчю аrцча u чных форо учаспчr. каdumалё

п о о рв 0осm а.!rе н U а r, u м clll. о. э Hu а

по орLлобрсmанuо цснNьй бу!r., xpo''/a ,п4JО ч l,вы фор, tlrспй . вrпчmrл.

с чзьlмч фчнансовыш акmч.аgч

?62

291

1



косгу 3. о .тный п.риод

2 з

з50

810

з60

ф,05ОЗ723 с.5

наям.нован,о поrа!ателя З..Е.лоrхчнgt п.рllод
лрощлоrо фrн.псовоrо фдl

на поrашение rосударственноrо

14ныа вьБыmчя - осеео

З, ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ С

нахмофоваir6 поGзlтбля

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

Поолерецчям с Оенежвьlмч срсёспв.мц не опносяцчgся х посmуплвнчяп ч вьlбыпчяl

по воэрату дебиторскоa задол)€нносп прочlлнх лет

яа поrачar&ю rauфlп.u..нuО. рубlrх

l1o .оrнпry ОобutпоркоП ,.ool1xc'HoE,пJ пр|члых л.п

З. анмоrrчнчй п.р9од
прошлоrо фlнансовоrо Фда

.оr.рап сробсп., п.фчLЕл.нных . .UО. Оен.хных о6.саачвнuа

ло вф.раmу оспапков субсчёчй

по оперзциям с деневыми обеспечениями

переччсленuо ёенежньй обёспечёнuа

со средствбми .о BPeMeHHori рапоря){онии

.ыбыmUе 0енехных среё.пв с Оёпозчmньй счёflо.
лос..lупленlЕ aёreжньй среПсп. прч упра6!Ёнuч оспаmкаlч

аыбыпче 0енехных среёсmв.о.раlённо. расrюфхенuч

по раеетам сфилиаламя и обособлоннuми сrруrryрны}и подразделониями

rtrmYvЕюо 0онехны срсOсm. .о .рёrённос р€с.юрrхёнчб

у.6лlNэнч. расчоmо.

поспуплёнче ёенежнм сроOсm. ва 
'еrюзчmныё 

счеmа

уrcзьцl.нче расчеаав

код
косry З! отчотный п.риод

2 з 5

40о . 1 tиб 864.28 _ a16 762,16

42о

421 510

422 бl0
4з0

4з1 5]0

4э2 610

510

142 610

450

451 510

452 610

460

461 5l0
462 6]0

463 5l0
464 610вьбыпч. 0анвхны срёёсmа прч упраапенчч осmаmrаrч

800

з61

5

I



косry

2 5

500 -,1 44Bs64,2a _ 416 762.18

501 510 - 5 576097,53 _ 2 093 977,67

610 112g 23з,25 1 077 215,51

50з 17,|

ф.050Э72Зс,6

зэ феr ухеньшеняя денеЕых срGдств

ээ фfi ryрсовой разницн

наимонованr. поха]атоля

Начисленl4я я5 вuмать, по омате труда

Коriмунальные услуl,и

по содершнию имуцества

Про{|t€ работы, услуп

УФличбние стои{осrи Фовных средств

Увёличеffиё сrои осrи пgтериальных запасоr

Нб'loп, фщине х сборý

Налов, пошлины и сборьl

з5 cag, }l.личояll, дс}€)оýlх ср€дсrв

Штрафы 5а нбрушевиё gконодsтельсrвб о
налоrах и сборах, захонодатбльФва о

н.lr..llо..llю пок.!.1.лi

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

За афФоrячнцй п.рl{од
прошло.о фiн!fl совоФ.од.

5

(расшифробка подписJ)

Код вrда р.сходовКод по КОСГУ

з 6 7

4129 2зэ-25

90о 211 1,1,1 0704 656 542.66

1,12 35 85о.40

9о0 2,1э 119 070rl 19а 167.20

900 221 ?44 0704 37 628,57

900 22з 244 0704 1зб 387,79

9ц] 244 0704 5з9l14,82

9о0 226 244 070rl 1 171 197.9а

9о0 296 ?44 и2,00

9о0 244 0704 з34 041,80

з40 214900 0704 82.| 737,86

90о 296 340 070.( 54 0о0,(ю

900 291 0704 1з1 1з6,20

90о 29,1 в52 5 80о,Oо

9о0 292 а5з 070,1 заOз,91

9о0
-__19.6 /фэ €2,06

(рухо€одполь цеfr рализовэнфой бухrаrтерии)

(расдифробG подпио!)

З! отч.пнй п.рrод

ф2

1

1

900

0704

070zl

з10

а51

070.1

070zl



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНE)КНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕ)|(ДЕНИЯ

01 января 2019 г

гБпоу ро,нмr

ОбосФrБrю. пqдрацал.ls

В!хIбlо..нх.6оФgr.
гlбя,lодl..носrъ: .lооlrодовar. rодовал

fuи}r{,{Е хзI€р€r я: рф,

гмвa по Бк

по октмо

по окЕи

ло окпо

l. посryплЕния

HargoHo.1xr. поrазатблл

посryплЕния

З..н.лоrrlчнýl п.рlод
прошлоm фхir{со.оrо mд,

5

Пфmупrrфчя по похуцчu оп.рацuян _ эсоэо

по доходsп от собсrФфосrм

оп оl'рцJонlФlr.рlфч
оп фuн.нсаrоП ,рнОu
оп rпrпохsп прч польrовrнчч прчрооныuч pecypc.lru

l1o лроlрнmаr по Oсrюruпаl, осmаmхах ёёнёхнщ срOсп.
.а п ф 0осm aаЕ н н ы r' а ulc mа оа б н й,

lro пфц.нп.l lю !на, фuнJЕr.й lrlвlпw.еmrl
lю ou.uo.Hoar оm объскmоо чн.ёсmчр.анuя

оп uчcx 0охоооа оп собсп.енноспч

оп пр.OоспавлёнU, н.u.llльwпальньа праб на р.зульпаrпы uнm.ллскmуальноё О.япЕльносm! U срОспвё

коды
05оз723

o1.01,2019

38з

косгу З. отч.Iный пор|lод

3

010 зз 822 400,(ю 37 814800.0о

10о зз 822 40о,Oо з7 814 аOо 0о

м0 ,12о

0{1 121

04з 12з

045 ,125

0,1б 126

0rl9 129

1

020

ц2 122

044 124

0Zl7 127

ма ,12в



косгу

2 з ia

050 l30 зз 822 40о,Oо з7 в14 аOо 0о

051 l31 зз 822 40о.00

052

05з 1з2

054 1зз

055 13,1

056 ,35

140

061 141

062 142

14з

0€4

065 145

о7з 15з

1ао

,121 18х

189

]89

124 1а9

130

140 4(ю

rl10

12о

143 4з0

41о

ф,05ОЗ72З с 2

rhtr.фов!фя. поr!3ат.ля

по доlодал от о(l.аяия маrяtrt )сrrг (Paoor), ючЕtrcзцй эпраr

оФ окфанuя услув (рабоп) по проараglё обязаmёльно.о нёочцчнско.о сmрэховаfuя

оm mаmы ,6 прсооспавланче uнформач!ч uз аосуозрспьенньй чсmочнчко. (рв.спро.)

оm rоlпансаlчч эапрзп
по условм ,фйнчu rлаmохаg

по l!трафаu, поня,i,. неусгоПкам, возrlецсн,ям учёфs

оm апрафньх сзнкlцd по Оомо.ыr, обя.аmольсm.а|

оп с m рах о. ыr. о, ue чФ х чО

u l у чр с пlву ( з а u с хл очё н чс у сm рахов ых воr rв 11ý н ч Й )

оп проч|й 0охоOо. оп суlg прuнrОчпольноzо !зъяmй
ф бёзво.м€здны! посгуплониям от бiодЕов

З..хмогrlчfiýt п.рrод
прошлоrо ф,н.Есо.оrо rод.

опl оlr3.нuл rлamнй уФry. Фабоm) ,, фоm суС,счОчU на выполlьнU. ,осфЕрсmо.нl]оёо (gуащ!паrъноrо)

о.'' llrrrр.фfiд с.rliцr' J! H.F|ttlBtluo ,.хоtlo'эtполмпоa о 
'rxylxax 

u Hrpyllrarll'' }.t toaro ior{rРairrp.

оп1 н.Онащон.льных ор..нчr.lц,Й U прr.uп.льam. uяоспранм .осфарслъ
оm uокOунароOньй фчнансо.ьж орёанчrаl4JЙ

п рч!е бё эво э l s, 0 в ьЕ посm у п!7е н uя

Посmуплончя оm чнаоспчцчоNнь!х опарrцчО - вс.rо

от рёализэции фёфинафсоаых аmвов

нё gаmе рчал ьн ых а lфч.ов

н. п роlло.Оа н н ьц а х п u. о.
х.rорUальнц Jапrсэ.

} оп.пнi п.рюд

131

0€0

063

070 15о

о72 152

t20

,122

12э

,11,1

,112

l 5



H.rM.HoBl|li. пох.мtля

По..пmлмuя оп фчюнсооыr or.P.quo - .с.€о

ф,05ОЗ723 с З

З..llмо.tчltьla п.рrод
прошлоrо фхн.нсо.оrо rод.

оm реаrчзащч Екцчй ч uньu форл
оп .оr.рапа ссф u кроuпоо

с чвыrч фчн.l1со.ыlч зlпlл.rlч
от осуцествлэвия зэllмствований

по прчв!lсч.нчю ,аu,rсп.о.rнчё . руФпх

н.rчсяо..нrа поrаirтолл

выБытия

Вьбgпчя по псryцuп оовр.цчяп - ас.3о

за счат о.lлаь труда и начl1слонл нз вьlплrr ф о.,лаyб труда

,а счэm проччх .чплап
s, с..сп наччспснuа ва выlлrmьl r,о оrлапс прфа

за с1l€т оплаrв работl усrи

оlп рмuз.l4!ч цанных бw.., хфrё .к|4!t

2. выБытия

5

5

За афшо.ячный пор.од
прощлоrc фrнансово.о.од!

mранспорпных услуе

коrмунальных услуа

рббоп, услу. lro сrоёрхбнulо чrучýсmва

лрчlл рабоm, услу.
за сtlот обслрlс4в€ния долговыl обязатsльсгв

зэ счsт безвозпозднчх перечисл.вrй ор.анll5аlцil.

,. сюпt п.ра!l''сланuё аосф.qEп..нныr ч ,Wчllt пмьныl, ор.rнurrцlяп

код
косry 3. отч.тяхй п.рNод

з

1:Ф

160 600

161 620

162 бз0

163 640

1м 65о

700

181 710

I

косгу 3. отч.пыl л.рrод

2 з

210 з7 бо7 631,55 з2 754 5о3,91

22о 200 36 756 в23,з€ 31 бзз 281,41

230 210 212251э5,1g 21 зо2 031,69

2з1 2,1,1 1а6rа805,r7 16з7579002

212 1055,10

2,1з 5 боб эзо,01 4 925 1а6.57

22а 11214989,38 а 7з5 /ra1 41

21,|

242 ?22

22э 3 850692,68 3 810 зз8,66

244

245 6 зэ7 2Ф в2 3 бз9 266,78

246 226 1 027 0116,08 , 285 875,97

2ф 230

2ы) 24о

24,|

262 242,. овп п.рсчuслонuа орэrнu33цчяц ,, |,сключанч.u .осфарспвоннuх u рунч|чп€льны ор.rнчзаqJа

1

180

-=-l

23э

24о

24з

?24

261



косry Зt отч.тный п.рtод

2 a

27о 250

272 252

2а0 260

2в2 2в2

26э

21о

291 27э

з{ю 290 1 з16698.а0 1 595768.31

301 291 1 316698,80 1 595768,31

зOз 29з

з04 294

з04

зм 296

310 85о 8о8,19 1 121 z22,aю

з20 зо0 850 808.19 1 121222.5о

з21 з10

322 э2о

зз0

з21 з40 850 808,19 ,l 121 222.ф

ззо

м0 50о

з41

э42 5з0

из 540

у1 550

ф, 05оз72з с, a

нlrнбфовlнr. похазrтолл

3€ с!ф безвозrездных пбр€числёний ФодiФtаr и l.Фlqriародннu ор.аншащпч

,€ счэп .,орэччсл.нli наOнаццональныl ор.анur6цuяr u прааuпсльсm..u uноапранных аосуO.рсm.

з а сао п .Е рв ч |Ел о н uП !о жаун а роО н ы р орэ а нuз а Lця l

з5 сt{ёt соrцзльноrо обеоБ{.нхя

3..шлопчф!й п.рrод
проч]лоrо фlrllrllсовоrо mдr

5

эа счеп пенсuа, пособчr,.ыФачч...!* орэанщацuяgч секпор5 .осфараавённозо управпсfu,

за or€T о.lерэцяй с апнбэuи

,. о.am rюсобЙ rю фц!альюЕ lюпачц Hac.Mчulo

', 
сч.rп чрф.!я.l)яц рrсхоёо. по опсрrlрях с aхmчвrgч

з€ счет прочиl расlодов

эа оlеm уплаmы апр.фныех савкцчй ло ёол.овы, обязаmёфсm.аg

зЕ счоп уплапы .pyrux экоюшчаскuх сэнкцчl

,а с.]сm Ymаmd чнф расхоОо.

Вь!6чmч, ло чlЕэсmчцчоNнg9 оперrцuя, -.сао

непроuз.вОонных вlпч.о.
lапврчбльных запасов

аМьrrDUя ,о фUн.rcо€нх олорацuя, _ вс@о

с финансовыuи акrиФни

.lцчЙ ч чны форg уч.спчя. к.лuпалё

по прбОоспа4ёнUь rЕ чrcm.о.анuй

,a .tфп уvлaпd нarrоaф, фаппв u фрa
з. сч.п уплыпы umрrфоа за нrруu!снчс ,ахоноOrm.льсm.а о налоrах u форах, ,rхоноОrпlсльсп.' о

,. с|rп ут,tъпы uпрaф,а HrpylJciua ,rФ'oаrllrrльсmва о,a,ry rх u Hapylllc uc уаlфuо хонпраплоо

по прlМроmёнutо Ltp{Hц буrr., Rроlс 
'Rlpa 

u uя8 фор, учaсmd а капumма

с uныlu фчнаюо.ыш ахmчваш

1

273

29о

э02

520



косry З. ф.ffнi п.ряод

2 3

э50 800

351 810

з60

ф 0503723с,5

З.,нмопчнчi п.рlод
прошлоrо фrфlзсо.оrо.од,

uнg. вь!6uпuя - ас.rо

З, ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СР

наимонованх. показат.ля

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

По оп.рацчяr с Оонсхныgч cpcoc,no.ru, н. оmеосяцчrсr х поспупmiuяl ч вьlбыпчяu

по возрату деОиторqой зэдолюннФ прощнх лот

ю lь.aчrrlмa ,aurФrъфмllo. рфlа

на поrsшение rосадарсrвенноrо (муниципальноrо) долrа

За lнlлоrtчный п.рrод
прошло.о фхнiнсовоrо .ода

пе рыоспо н чв Ос tp хн м обос п счо Hu а

с' сrёдФваuи во вр€мённоп рапоря)l€фии

0энэ*нuх сраOсm. .о
вь!6чmче oaчaxчblx срОсmв во BprBHHox рэспоряхёнчл

по paoleтaн с фил.шахи и обособленфыgи сrруrтурiýчи подраздевиячи

ф3.фп срфь, ll.l..aЁlralllФ(..ldc асlraпlа &ф'r. П

lвэлUч.нrr. P.cr..rrto.

посmуллончо Оонёжнм сраOсm. на Оёпозumныс счёmа

lю вdrвраmу оспапков субсчOч0 прочJльа лап
с дsневыми обеслэчsниями

ачбыпчо 0ою*нй среё.п. с ёаr,озumн* счёmов

посmrfiанч. Оснсхн* сраOсmо пр! упраамнuч оспаmrcуч

уусньшёнчо расаопоа

косry За отч.тный пориод

2 з

40о з 7а5 2з1,55 5 06о 296,09

410

42о

121 510

422 610

4зо

4з1 510

4з2 610

44о

510

442 610

45о

510

452 610

46о

461 5,10

462 610

46з 510

4м бl0.ыбчпче Оанохны срOспо прч управленч! осmапкаrч

361

наяяоно..нi. поrа3ат.ля

,l

1

/t51



косry З. Фч.тный п.рrод

2 з

- 5 060 296.095оо з 7а5 2з1,55

5о1 510 _ зз 822 40о,Oо _ 37 81a аOо,Oо

з7 бо7 631,55 32 754 5о3,915о2 610

5оз 171

ф,05ОЗ723 с, 6

'з..ааяU. 
оепаmаоз ср.Псп. - .с..о

н.rr.ноцхr. по('l!Ёлi

4, ДНМИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

3..нмо.lчнýa п.рюд
проUJло{о фl..,lсо.оrо rодд

!а счет увблNёнrя донбшых ср€дсr'

за сает улеiьшения д6*вых с9едсrв

за б.€т lryрсовоЙ рfiничы

нirмбнованrс поrа3ат.лi

Начисления на вuплагы по оплаr€ труда

КоIrунальные уг]rrуrй

ло содермнию имуцесrва

Прочие рэбоь, уЕitути

Уваличенmсrои,.осrй материальнýх япасов

Наrюrr, пошлинн я ctopн

2о_ г

(рухоэодrrаль WЕгралr!о!анкa Оrrаrпер.rr)

(расшхфровха подпrсg)

(расшrфровка подписи)

Код по КОСry

6
,|

2 3

з7 607 631.55

9о0 2,1,1 l11 0704 1а вlа ао5.17

21э 1t9 0704 5 606 зз0.01

з 85о 692.6а9о0 22з 244

900 244 07м 6 зз7 250,62

1 027 мб 0а244 07м

85о 808,1990о з40 2ц 0704

й 07й 1 зlв 69в,а0

1

900

0704

900 226

900 291



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРОКДЕНИЯ

01 янýзря 2019 r

гБпоу ро,нмr
д3f!

по окпо

гm!а по Бк

m октмо

по окЕи

посryплЕния

Зt .нмопчный ..ряод
прошого фllн.нсоэоrо rод.

5

Поспупл.нuя по lфlущоu опарrцчяl - вс@о

по доходам от собФвенности

оп офрrlронюа.рноьl
оп фuнансоооа оренОы

оm мапёхоа прч польrо.анuч прuрOныNч pecyprlu
.ю 0опозчmа8, оспаmкам 0енёхнь!х срвОспв

l1o лроl4оllпъв lrо чнм фlл.нса.dl lпспруr.й.,
r,о 0чвчёоlфаg оп фъекпоо !наеспuр.анuя

оm лрOосmrвпDнlя l!ёчфлачumмьньх пра. на рэульmаmы uнпюм.хпуальноD Оаrm.льносmч u срOсп..

коды
0503723

01,01,2019

заз

косгу З. отч.твый пэрход

2 3

9 590 427,34 9 42в 2о2,2о

020 100 9 59о427,з4 s 42а 2о2,2о

м0 ,12о

041 121

и2
043

044 124
(и5 ,125

046 126

047 127

048 ,12в

12s

l. поступлЕния

наrяаtованя. поrазат.ля

оп uчbx 0оrоOо. оm собсп..нносmU

Обособлонноо подрацбл.ни.

Нtiхаfiо€аниа бЕдt(aт8

Пориодla|носrь: поrrу.одовая, rодо.аi

ЦиницF }rrrазр€яия: рФ,

l
010

049



косгу З. отч.тiýП порtод

2 5

050 13о

051 l31

052 1з1

054 1зз

055 1з4

056 135

061 111

062 ,142

06з 14з

0м
065 l45
070 15о

о72 ,152

07з

12о l80 9 590427,34 9 12в 2о2 2о

,121 18х 9 59о 427,зZl 9 ца 2о2,2о

12? 189

12з 1а9

124 189

]30

140 4ц]

141 410
,142 42о

143

ф,05О372Зс,2

нlям.,lо..il. поill.iолi

по доtодаr. от оýзанtя плзпь,t rlrrrт (работ). хоrп6rlса,+rй ýграr

оп оказанчя услу. Фабоп) rю прозрал!ё обfiаmольюзо нобчцuнскфо сmрахоаанuя

оm rлаmd,а преОосmавл.нче uнфорlацUч llэ ,о.уПарm.енных бпочR!хоо (реёсmрG)

оп fоrпенсаф)ч заmрап

ra усrlооныл .рёнёныl плапе*аu

ло цJrрафаr., п€няu, неустойха!, возu€щонtяr. уцрфа

оп uпрафн* санхща по 0олао.ыl, о6rrапэльdпаау

оп Фlраховй воrrcчрнlЛ
оп вфмешонuя уч.ррба чмущёdпву (эа uсаючёнuвв сmраховы возuец!енuй)

оп проччх oolooo. оп суrр пNнфчп.!ъю.о чrъяпuя

по б6звозмеqднЕr. посrуплоiиял от Оод.Фтов

З..llмоrlчн9t п.рtод
проll,лоrо фих.нсо.оrо rодr

5

оm окrrанuя.обmнй усrry. (рабоm) $ счёm субсчёuч на вмdllьfuё .осфrрспъенно.о (lунчl4Jпблью.о)

оп оr.rапr, lm.mlщ услу. (рфm), кр,. суФrОlN н. .ыпоlll.'нlr. ,фуО.рйсllФrо (чунuчlllLrыь.о)

оп шmра.Ьных сrнlllцО ,, наруuёнча ,.коноО.rпсльсm.а о ,.lqпхах u HapyljБHuo услоаuО конпрrхmоа

оlп нrОнаl4lон.льны ор..юr.|рЕ U пр.оuпаfuспъ lJllocпlPr ы.ocyoapltю
оп rёхОунrроОнм фuнансааых орэахurrшrй

dрочче бо s.оrgё rOвь!о посmуфевв

Поспупмнuя оп !нвфпчц!онных опар.цчй _ всфо

от р€алl{зацхи нофинансовнхапивов:

но uаmерчальных а кпчао.

llб 11 ро uзаёаб н н 8 а к m u в ов

lаперuальвых запасов

о5з 1э2

060 140

114

153

430

1



н.iм.llоэ.нх. поr.!аt ля

Поспупфнчя оп фчнаясобых опар..{0О - бс..о

с финансовыми аfrизапи]

ф,05ОЗ723с,3

З..ашоrхчный пэриод
проOлоФ фr нlнсовоrо rод!

оп р.€rurацчч экфё ч UHba epopg rеспчя. кaпчп€лё

оп .оrвраma с.ф u Фааumоа

с ufulu фчнанса.ып! акmчваrч

от оqпцесгвлония заихсгвовэяий

по прчвлёчбн!ь заuмсm.ованчй в рублях

наим.новаfi я. показаr.ля

выБытия

Выбьйuя лоmохуцu опор.цчяв - всоао

Ф dет оплатu труда и фачиФефий на вýплfrы по омате трудs

оm роблuзаl4!U цённ* буr.а2, K'D,,. ахllрЙ

,a оа,п,афrпrьll M.пrbl

2. выБытия

5

З..ншоrячныa пэрllод
прошлоrо фrн.нсовоrо rод.

3, счсп проччх .ыплаm

,а фсп наwсл.нuо нв выrпаmы rlo омаmа прфа
за Фor оплrru р66от. ycrryr

mрrнспорmных услуё

коNryнальных услуё

аренOноЙ fuапы за попьзованчё чrучlёспвоg

р.аоп, услу. ф саОоржонча uryцсспRа
прочш рабоm, услуе

за счоr обсrтrоtвзния долговчх обiзsтsльсrв

ээ счаr бёзвозмезднцх перёчислений орrанrзsцияп

taсl.arrrraрrчirсrr.rФOaосуаaрсlrшмiьll u !уаllrlrлалuлur, q.нrr.|4я,

косry З' отч.тный п.рrод

2 5 1

160 бо0

161 620
,162 бз0

16з й0
1й 650

1а0 700

181 710

r

За оrч.тllый п.рlодкосry

2 3

21а 9 59о 427,з4 9 42а 2о2,2о

200 8 080 95э,3! 8 113 /t78,70

2зо 210

231 2,11

2з2 2,12

21э

24о 22о 777 554,0о 1 494 9а5,5о

24,1 22,|

222

24э 22э

244 2?4

225 l 264 бз9,5о

226 777 554,0о 2з0 346,00

250 2з0

260 24о

211

262 242,а счоm пероwсленчй ораанuзаqях, за соючанчен ,осуоарспьонньlх u лунчцлальнм ора€нчrацй

15о

1

1 1

22о

2ээ

242

246

261



косгу З. отч.т нi п.р9од

2 з

27о 250

2т2

2тз

280 260 Zl 677 810.15 4 1о7 422,54

?а2 262 4 677 810,15 1 1о1 122 51

?вз

290 2то

291 27э

з00 2 625 589,19 2 511 070,66

зо1 291

292

30з 29з

304

э04 295

296 2 625 5а9.19

з10 1 509 474,00 1 э1472з,:о

320 l 5о9 47,|.0о , 314 723.5о

з21 310 702 900,00 1 154 099 50

з22 з20

э2з

324 806 574,00 160 624.00

330

з40 500

ц2 5з0

цз
з44 550

ф. О5ОЗ723 с,4

ý счат бёэвФпбздннх фрачнФений бод)i€таrr и r.а*дрlародфь,м орга!изаl4.яI

,. о.оФ .,орччсllэнчl нrOн€|цJональны, ор.аrurаq)r, u прафпапьсп.., uноспраннuх аосфарсmа

,, ё!оп |,oрачuФеrur rвxoynрOнu, ора,нUзалJrr

за оrэт социально.о обёспёч9ния

З. !н!лоrrчный порtод
п рошлоrо фrн!нсовоrо rод,

5

,а ёл€п уrлаmы чпрафньl.х сайщй по 0олео.ыg обязаmёльспвrt

,а счеm уфаmы ёру.uх эконо||лlоскuх санкцчЙ

'а 
вФm уаrmы uнuх Fсхоёоо

Выбыmчя ло чюфпчцчовньlg опор.цчя, _ всфо

з' счёm rcнсчй, пособчй, вьlФаччааоlм орё3нвацчялч
g 6{ет операций с апивали

но, апrв pu аль н ы х а к m uaoc

нспрuз.оlсвн* ,кmч.ов

,аперчмьных запасов

Выбыпuя ло фuнаrcоввt опорrцчяt _ вс..о

с фиванФвыми апивали

'' 
о,Еп чрr.чl.ёных р.схоО.' 1,o опарrq.я, с ,rmч.r''ч

,, о.с.п пduа llo ф!д!aль,|ф lьф{,lr, н.prrрlаю

l1o прчобрэпсfuь ценнм

'' 
сr4ёп упrпч lЕrю.Ф| lючlrlлн u фр

'. 
с!эm у ъmы щпр.фо. ,. Hapylllcqua ,rхоноОаllъль./п., о на!юr.х ч .борrх, ,.хоноОаmсльсл.а о

'' 
бап уfи.mы щпрrфо.,. наручr.нча ,rlФМrm.!ъспъ, о,rlrylxax ч наручЕнl$ уdlоаd| rонпрахmоa

. осф а рс m.6 н но ё о у п р а. лё н чя

, кф9о .кluй u uям фор,
l'o прчфрбilанuь axlui u uп* фор, |ч.сФлб с зrпUmФё

по пре 0 осmа в л ё н u,о з а u uc m в оо а fu Й

с чны,,ч фчнансо.ыl4ч акmU.ахч

263

2so

эо2

294

304

з00

330

340

з41 52о

540

н.tм.но..ня. поi|зат.лi

1



ф 05О3723 с.5

HlrM.Ho.1xl'l. поr.затоля З..н.ло.rчiýЛ п.рrод
прошлоrc фllв.нсо.оrо rод.

З..нrлоrхчн9й п.рrод
прошлого фхн.нсовоrо.од.

на погашение rосудsрсrвёфно.о (муниципально.о) долlз

'нgо 
аыбыпця - всоrо

З. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

на'lrонов.нh. поlо!.т.ля

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

По опср'цоя, с lhнопннпч срrасrпв.Nч, на опносrцчпся l поспуплонuяl u 
'ьБыlпuя'

llo вФраrу дфFторсrо.i задоrп€нносrй прошлdх лет

нa rь.rчЕ,|lh ,ы*71.o.aB.1a . Dбlа

по ввраmу 0обuпюрсхой заOоlйенноспч лрощлы лбm

.оз.рrm срёсп., rЕрчlrс!пнн8 . .Uo. 0ёнёхrя o66c.,a.€ru0

l|o воrарrпу осmапrф субсчOui про|цлы леп
по опёрациям с деневылс об€Фечеяия9и

па ре чwе н tto 0 с не ж н * оба сло чв н u ё

Ф средсгвами во временюм рапорфхении

.ьбы.1,1rс 0.r|схных срОсm. с Оёlюrumнш счёпов

поспуlUрнlJс 
'оllоfrых 

ср.Осп. прU упрr.lrанuч оdпrmкапl

бь!6ып1,1ё ёонбfrы срвOсm. .о .рв,rонюп распоряжвнчч
по раlчетам с филиалами и обособленными струкrурными подразделениями

lмrlуtиспrс 0сн.еле срО./пa aо.рrФdФа рaсlюрrc'rlь

yooлltlloHuc рlсчеmов

посll,уN,аюс Оон.хньх сраОdп. на o.поrulп]ыс ё,!.m,

уgёньаончо р.счопо.

косгу За отч.тllýЛ п.рrcд

2

з50 8оо

з5]

збо

з61

косry З! отч.тный п9рl.од

2 3 5

400

410

ul20

5]0

422 бl0
4з0

431 510

432 610

510

442 610

450

.451 5l0
452 610

460

461

462

46з 510

выбыпчо 0аножн* сраOспс прч упр..ленчч оспзm$ш

1

1

]

810

5

121

510

610

610



косгу З. Фч.тннa п.рrод

2 3 1

5о1 510 ,9 59о 427.зrl - 912а 2о2.2о

502 610 9 59о 427.зrl 9 42а 2о2-2о

503 1f1

ф. О5О37?3 с,0

hюr..r0. ослr.rпrо. ср.dсrr. - .с..о

Hall|..lloвaHl. поi.з.r.лt

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

З.,нмопчный п.рrод
прощлоrо фхзансовоФ rода

5

l. сч.т уt лt|ч3}ия д.l€rбlш ср.дсв
з€ счвт рlеньU]ения дене)lоjчх ср€дсrв

!а счет rурсовой ра!ницt

н.llмонов.нr.поl r.т!ля

ПрфЕ работн, уЕлуп

Увелвение сrоимосrи о.l,овных

Уs€лllч€виесrоиl|осги rаrзрхальнь,х!ал€сов

Пособия по соqиальной помоцll 
'lасаланиlо

Прочи€ работы, услуп.1

Пособия по соqиальной поgощи яасблбяию

Убэлпgфи€ сrоиuосrй хЕrерим*Ul з3пзсов

20_1

(руховодятвль цекгрализованной бяrаrпарии)

(расш фроа{а подлrcl)

z"

.-]

a-

(расшифровхв подпиФ)

Код по КОСry

7] 1

9 59о.127,з49оо

9оо 214 0704 491511,0о

9оо зl0 211 0704 702 90о,Oо

з40 0704 676 з40,00

0704 4 62а 760,15

900 226 0704 286 из,Oо

262 з2з 0704 49 050,0о900

9оо и0 э23 0704 13о 2з4,0о

296 0704 2 625 589,189оо ,,,ф

1

50о

Код вхд' расходов

6

226

9оо 244

900 262 э21


