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Учрещдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осушествля-
юu]его полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичносгь: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

201З г.
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Дата
по оКПо

по OI(ATO
по оКПо
Глава по БК

по оКЕИ

мАоулод,длют"

департамент образования администрации муниципального образования города Братска

обоазование
Привосящая доход деятельность (собственные доходы учреяqцения)

наименование показателя

_ всего
оm собсmвенносmч

из них:

от активов
оm оказанчя плаmных услуе

Дохоdьt оm ulmрафов, пеней, чных
uэъяmuя

посmупленчя
оm бюdлкеmов

в том числе:

поступления от наднациональных
организаций и правительств

посп/пления от мех{дународных
х организации

с акmuвамu
в том чисJ]е:

от выбытий основных
от выбытий нематериальных активов
от выбытий непроизведенных

материальных запасов
от выбытий ценных бумаг, кроме
акций
от выбытий акций

от выбытий иных финансовых
активов

Прочче doxoObt
из них:

субсидии на выполнение
государственного (муниципального)

субсидии на иные цели
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УТВЕРЖДАЮ;
Прелсел

коды
о5оз7з7

о1 .о1.2о14
41761739

2541 4000000
41 761 739
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1, Доходы учреждения

Код
стро_

ки

Код
анали-
тики

бюджетные инвестиции



2. Расходы у

наименование показателя

Расходы - всего
в том числе:
Оплаmа mруOа u начuсленuя
на выплаmы по оплаmе

в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате

в том числе:

коммунальные
арендная плата за пользование

работы, услуги по содержанию

Обслужчванче 0олеовьtх обязаmельсmв
в том числе:
обслуживание долговых обязател ьств
перед резидентами
обслуживание долговых обязател ьств

Безоозмезdнь rc пе реч чсле н uя

в том числе:
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным

безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций

исполнено плановых назначений
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наименование показателя

БезвозмезOн ьrc пе реч чслен u я
в том числе:
перечисления наднациональным
организациям и правительствам
иностранных
перечисления мех(дународным
организациям

в том числе:
пособия по социальной помощи
населению
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сеrгора

PacxoObt по прчобреmенuю
акmчвов

в том числе:
основных средств
нематериальных активов

активов
запасов

Pacxodbt по прчобреmенuю фuнансовых
акmuвов

в том числе:
бумаг, кроме акций

акций и иных форм в капитале
иных

Результат исполнения
l
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3. Источники финансирования де{ ята средств учреждения

наименование показателя

Источники финансирования дефицита
Gредств - всеrо (стр. 520 + стр. 620
+ сто. 700 + сто. 730 + cTD. 820 +

в том числе:
Внуmреннче чсmочнuкч

из них:

поступления от погашения займов

выплаты по предоставлению займов

поступления заимствовании
от
погашение заимствовании
от

внешнче чсmочнuкч
из них:

поступления заимствований
от резидентов
погашение заимствова
от

Изме нен ue осmаmков среOсmв

увеличение остатков средств, всего
остатков

Измененче осmаmков по внуmреннuм
обороmам

в том числе:

увеличение остатков средств

уменьшение остатков средств



наименование показателя

Изме не н че осm аm ков по,внуm ре нн u м
расчеmам

в том чйсле:

увеличение остатков по внутренним
расчетам (Кт 0 304 04 51

уменьшение остатков по внутренним
рао.{етам (Дт 0 304 04 610)

осmаmков расчеmов
по внуm рен н u м п р чвлечен u ям срёOсmв

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств
(Кт 0 304 06 000)

уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств

0 304 06 000)

Руководитель
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(должность) (подпись)

333-147, ddut@list.ru
(телефон, e-mail)
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Константинова Л,В,

(расшифровка подписи)

константинова
(расшифровка подписи)

(подпись)


