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Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по окпо
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Наименование показателя /. Код За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2016 Г. 2015 г.

~=·- "' ок средств на начало отчетного года " 6100 1 841 2 028
1 Поступило средств "
=-·- /-:>-тельные взносы 6210 100 160
---=-:::кие взносы ' 6215 5 729 6 019i

_:..-ез!>lе взносы
1 6220 650 750

._::Х::::овольные имущественные взносы и пожертвования 6230 - -1- ::~'5ыль от приносящей доход деятельности 6240 - -
1 :::оо-::1е : 6250 - 186
j .::..:::гi""oпоступило средств 6200 6 479 7 115

~- Использовано средств
i-всходы на целевые мероприятия 6310 (179) (54)

з -ом числе:

1 зс.иапьная и благотворительная помощь 6311 - -
11 гэовецение конференций, совещаний, семинаров и т.п. -. 6312 (179) (54)

1•по1е мероприятия 6313 - -
--:=.::ха,[,ына содержание аппарата управления 1 6320 (6 208) (6 347)J.,

з -ом числе: l
~ 1

засходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321 (3 676) (4 238)
11 :=:.=--,латы,не связанные с оплатой труда i 6322 - -
11 ::г.-....ходына служебные командировки и деловые поездки 6323 242 (153)

.:::.::ержание помещений, зданий, автомобильного
--:.=..-::.1ортаи иного имущества (кроме ремонта) 6324 . (436) (461)

::е1.1онт основных средств и иного имущества 6325 - (54)
r1 -::o-1\.ie 6326 (2 338) (1 441)
гL;••::6ретение основных средств, инвентаря и иного

:iiIDо;-3СТВа 6330 - (26)
_ L::се- .•~е 6350 - (875)
.::..:::::::::использоввно средств ,, 6300 (6 387) (7 302)-===-~ксредств на конец отчетного года

'
6400 1 933 1 841

Загер ВераАлександровна
(расшифровка подписи)


