}l:r

О1 января 20'19 r,

коллед,(
ГБПОУ РБ Окгяфьоqдi музыl(альнй

УчрФi(д€i{ие

ОМленное

rюдразделе}ие

Учрдштель
Наииенование

-

,---

органа, осущесгв,lя-

*- -

ющегоaюrномочияyчредшге1l
-,

,

,

__

В}ц финансовоfо обеспечения Иеяfеьносrи)
Перrrод[4{ность: (варт,rлькlя, rодовzя

,l.Доходы

Единицаизмерения: р!Ф

наиtrенование

Дрходы

Й.

- всего

БЙ -

"rр.

ОД0 +

от

показателя

стр. о50 + сrр, О€О

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ

+

сrр,090

+

сrр,

и-оп*{o п*"о"ых

назначений

не ибюлнено
плановых
назначений

05оз737

2-Рас

не йсrюл+вно

mж

нiluенование показателя

назначешй
10

Расходн
(сф. 1ц)

- всего
+

сгр. 200

+

стр.300

+

стр. rкю + Gтр- 600 + сrр.

800)
в

том числе:

рдсХоды нА ВыплАты пЕрсонАлу в цЕлях
оБЕспЕчЕния выполнЕния Фунlо{ий

госумрствЕнными (мунициt,lАльными)
оргАнАми, lазЕнными учрDцЕниями,

ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУМРСТВЕННЫМИ
ВНЕБЮJDКЕТНЫМИ ФО1,1ДАМИ (стр. 110 + сгр. 1ЗО)

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ l(AЗЕННЫХ

учроt{дениЙ

(стр.

1 1

1 + стр.

1

12 + сrр.

Фонд оплаrы труда у{рý(цений
выrlлаты персонаrlу
фонда оплаты труда

1 1

з

+

сrр-

1 1

9)

за исключением

взноФl по обязательному социальному страховalнию на
выпrЕты по опл:пе туда работни{ов и иные выплаты
Dаботникам учрех<дений

зАкупt(AтовАров, рАБот и услугдля
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

(муниципАльных)

н)/)t(ц

7 183 384.85

(стр.22О + сгр. 240)

иьlЕ зАкупки товАров. рАБот и услугдля
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУМРСТВЕННЫХ
(муниципАJlьных) нул{д
(сrр. 241 + crp.2rK}

+

Gгр. 244 + сгр.245)

Прочая зацпка товаров, работ и услуf

иныЕ

(сrр. 810 + сгр.830 + сФ.850 + сФ.860)

УПЛАТА НАJlОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
(сrр.851 + сrр. 852 + сrр. 853)
и земельного

Уплата налоfа на имущество
налоrа
Уплата прочш налогов, сборов

Результат исполнения (дефицит

(frр.010

-

сrр.200)

'

профицит)

1 217 з76

3. Источники
наимеrювание

наэrаrеrмй

Источнrки финансированхя дефя|.lrга средств - Boefo
(сгр. 520 + стр.59О} стр. бiЮ + сФ. 7fi) + сФ. 730 + сФ.
820 + стр. 830); (сФ. 500 =- сгр..+50)
в

том числе:

(сmр. 171 + сmр. 520+ фlр.6Ю + сmр.
сmр.64О + сrпр.710 + сmр- 810)
из ник

(сmр.591

0енехвых
+

сmр.592)

поступr!енa,Е де+{ех(ных средств прочие

выбьrrие денехс{ых средств

чсffючнчк
из ниж

не истюлнеlю
aul:l}l(Bыx

по€зателя

В н уIп рен н чё чспло1 н u кч

Форrrа 0500737 с.3

М0

+

ояв737
иdюл{еfi о пла*lовых кхI{aнений

м;dФвчх
нmкт{ё{rrЙ

поl€загеля

наим€riование

10

-Измененuеосmаmковсреасплв

всеrо С)
увеJичение оФатков средств.

"*ol!

уrrеьlдеш{е осrапов "реде,
Измененuе осmапков lю внуmреннчн
среOспв урежOенuя
(сmр.731 + сmр.732)
в

том чиспе:

фn*""ne оо-r*

уrr"*r*

срелств wгоклешя

ос.оков средgтв }нрФ(дения

(+)

('

Измененuе осmаmков по внуmреннuu ра6lепвм
(сmр.821 + сmр- 822)
в

тон числе:

030]ю4510) (+)
030rю4s10)

с)

ИзмеБнче ослпаmков рас4еmов по внуmрннчм
прuвлеченuям среOсmв
(сmр. 831 + сmр. 832)
в тоil числе:

чвеличение расчетов по внугр€ннему
(Кт 0ЗО4060О0)
Ь"r**

"р"до"

с4

не r4сfюлн€яо

пршлечешю

(+)

умеьшение рао{етов по в}rуrреннему

_

npn"no"*nlo *r*ков средсгв (Дт030406000)

(-)

и расходов проlллых лет
4. Gведения о возвратах оспетков субсидиЙ
Пр}введено возвратов

наиilенование показателя'

проlдлых леm,

осmаmкв
вфео

(сmр. 1Ю

+

сmр. 180)

из них по кодам анalлити(и:

Йrод", * оо""*я платныхуспуг

в

(работ)

прочtлых леm, всеео

l+tx по

кодаtl акlrrити(и:

Поступлеilия м о{ета

Алимина ю. с
подпису)

Руководrгель

Руководктель финансовG
экоrоuической слу;бы

Мусалеева Р.Ф
fюдпио1)

бу х еал m ер u я
Це н m рал u зов ан на я
Руководбгель
(уполномоченное лицо)

исполнитель

(дол)|Oюсть)

Фасшифровка гюдписи)

(доrDlо{осгь)

(расшифровка подписи)

(телефон, e,mail)

