
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРDКДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОбоФбленное подраздФоние

Наименование орrана, осуцеФя_
юцsо пфномфия уaрqmфя
Вц финансФф обфпффия (дffiьноm)

ГlерифичноФj варffi ьная, rcдовая

Единица шмерения: рФ

МУНИЦИПШЬНОЕ WРЕХ(ЦЕНИЕ ММИНИСТРАЦИЯ ГОРОДД НОРИЛЬСКА

2,фбФеннЕ€

1. доходы

наrм€новахйе показатФя

0З0 + са, 040 + frр, 050 + Фр, m0 + Фр, 090 + Ф

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ДЕНЖЫЕ ПОСryПЛЕНИЯ

наимбновани€ показателя

рАсходы м выпmты пЕрсонму в цЕлях
ОБЕСЛЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ
ГОСУДАРСВЕННЫМИ {МУНИЦИПМЬНЫМИ)
ОРГАWИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖЦЕНИЯМИ,
оргАнАми упрАвлЕния госуlирствЕнными
ВНЕБЮД)l(ЕТНЫМИ ФОНДАМИ (Фр. 110 + Ф. ,lЗ0)

рдсходы нд выпmты

(Ф. 100 + бр, 200 + Фр, З00 + Фр. 400 + Фр 600 + Фр.
800)

WРОКДЕНИЙ (фр, 111 + Фр- 112 + fiр. 1lз + fiр
119)

Фщошm

Прочая икупка ФварФ, работ и

Взносн по обязfrФьному ФчlФьному Фрахованию
на выплаты по омаre Dуда рабФников и ин*
выmата рабФникам г]реr(дений

зАкупlа товАров, рАБот и услуг для
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДДРСТВЕННЫХ
(муницигlАльных) нух(д]
(Ф, 220 + ffp. 240)

иныЕ зАýпки томров, рАБот и услуг для
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГФУДДРСТВЕННЫХ
(муницигъльньх) н9t{д]
(Фр- 241 + ffр, 24З + Фр . 244 + qр. 245'

Рвультff ,спФi.нхя (дёфrцит 
' 
профхцfr)

(Ф, 010 - Фр.200) 450 - 292 з04.5з1 206 ,7з.4] 11 615,6, 1и 557.8(

3. источники

наименовавие показатФя

(Фр, 520 + Фр,590+ Фр. 620 . Фр. 7ф + ст. 7З0 + frр.
820 + ffр. 8э0); (Ф, 500 = - fiр, 450)

Внупроннче чmчнuru
(Фр. 171 + фр. 520 + mр. В20 + mр. 54О +

mр. М0 + фp 710 + Фр. 810)
из них:

|фр. 591 + фр,592)
поФплениеден*нuх

внбли9ден*ннх срфФ
фmочнчк

наимёнФаниб показатфя

Изuйенщ Фmmм ефOmа
срфm, зсеrо G)

уменьшениеофт@ средФ, всФ (+)

mmв rc внуmреннчu
обороmы сфоm учфжOенuя
(фр.731 + сrпр.7З2)

в том чиФе:

оФатхоб срqm Fрфения {+)

ум€ньшбние offioв срфст\)Nрщения (-)

Изuфенче mffiюа по внупраннчп
рафеmм
(Фр. 821 + фр, 822)

втом чиФе:

ушичбаиa оffiф по ввуrревним рафФам
(КтOЗШМ510) (+)

умвньщfrие МаflФ по внуtрённим раflФам
{дт 0з04и610) G)



l4мNffiр*ýмrc
Фryпрннщ прчмйmсрааm
(фlр,Ыr1 +ылр.ВЭ2)

а il чrФa:

м,ф
9l вш по lqав аншm(r:

воsра(рff о рФхоdФ п р! шх лй, вф
Il хш по щaм анilmtl:

у!Фfr*lв рaфФ по lхуlрФнсму
прrФфнrю ffiф срqФ (Kt 0ЗобШ0)
(+)

умaнщre р!dФ по шlпlвнФу
лрсФфtrrю ф срqФ (It,0з04060о0)

}

ифФвпФь

20 l.

4. Сведенrя о возвратах остатков субс1{дий и расходов прочtлых лот

РуФбqдЕФь фrнанФФ
{ономнgоП Фуrбg

с в тчшш
(пql (рaсщФ9фм пФпйф)

(рбфrфровЕ щппф}


