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1. ,Щоходы учреждения
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Учрея<дение

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-

наименование показателя

floxoObt оm собсmаенносmu
из них

от
Дохоdы оm оказанuя плаmiых услуе

оm шmрафов, пеней, uHbtx
чзъяmчя

посmупленчя
оm бюd}кеmов

в том числе:
посп/пления от наднациональных
организаций и правительств

поступления от мех(цународных

,Qохоdы оm с акmuвамч
в том числе:
от выбытий основных средств

нематериальных активов
непроизведенных

от
акl

ценных бумаг, кроме

от выбытий акций
от выбытий иных финансовых
активов

из них:

субсидии на выполнение
государственного (муниципального)

на иные цели
жетные инвестиции

отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)КДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГо ФинАнсово-хозяйствЕнной дЕятЕльности

на <(01 ) января 2014 г.

юдательгого
в.

коды
0503737

01 .01.2014
417617з9

25414000000
417617з9

904

383

Код
анали-
тики

22 783 688,80
22 78з 688,

иные дсходы



2. Расходы у

исполнено плановых назначений
наименование показателя

_ всего
в том числе:
Оплаmа mруOа u наччсленuя
на выплаmы по оплаmе

в том числе:
плата

прочие выплаты
начисJIения на выплаты по оплате
труда

в том числе
связи

арендная плата за пользование

работы, усJlуги по содержанию

dолеовьtх обязаmельсmв
в том числе:
обслуживание долговых обязательств

обслуживание долговых обязательств

Безвозм ез0 н ьrc переч чсле н uя
ореанuзацчям

в том числе:
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

ные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных

,анизации
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наименование показателя

в том числе:
перечиiления наднациональным
организациям и правительствам
иностранных государств
перечисления мех(дународным

со цu ал ь ное обе с пе ч е н u е
в том числе:
пособия по социальноЙ помощи
населению
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора

в том числе:
основных
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов

фuнансовьlх
акmчвов

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций
и иных в капитале

иных финансовых активов

Результат исполнения
(дефицит / профицит)
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3. Источники финансирования ле( ,iита средств учреждения

|-lаименование показателя

1

Источники рования дефицита
средств - всеrо (стр, 520 + стр. 620
+ стр. 700 + стр. 730 + стр, 820 + стр. 8

в том числе:
В.нуmреннче чсmочнчкч

из них:

поступления от погашения займов

выплаты по предоставлению займов
)

поступления заимствований
от
погашение заимствовании
от резидентов

внешнчё чсmочнчкч
из них

разн
поступления заимствований
от резидентов
погашение заимствований
от нерезидентов

Измененче осmаmков среdсmв

увеличение остатков , всего
остатков средств, всего

Измененче осmаmков по внуmреннчм
обороmам среOсmв

в том числе:

увеличение остатков средств

уменьшение остатков средств



наименование показателя
i(од

анали-
тики

стро-
ки

1

осmаmков по внуmреннчм
расчеmам

в том числе:

увеличение остатков ло внугренним
расчетам (Кт 0 304 04 510)

уменьшение остатков по внугренним
ам (Дт 0 304 04 61

Изме нен че осm аm ков расче mов
по внуm ре н н uм прчвлечен uям срёOсm в

в том числе:

увеличение расчетов по внугреннему
привлечению остатков средств
(Кт 0 304 06

уменьшение расчетов по внугреннему
привлечен ию остатков средств

0 304 06

Руководитель

Главный

исполнитель

31 декабря 2013 г

(расшифровка подписи)

Л.В, Константинова

Руководитель
финансово-
экономической службы

lteH m рал u зова н н ая бух еал m epu я

(должность)

Л.П. Панасенкова
(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

I

Lя

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахох(4ение)

(подпись) (расшифровка подписи)
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