
Рассмотрен на заседании наблюдательного

,,_щ,r,*/* zоtз,.{ 'oour.nr.o.o 
(

в.
20l3 г

отчЕт, оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйствЕнной дЕятЕльности
на (01) января 2014 г.

Форма по ОКУ!
,Щата
по оКПо

по оКАТо
по оКПо
Глава по БК

по оКЕИ

Учрещдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуlлествля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальhЬя, годовая
Единицаизмерения: руб.

наименование показателя

дохоёьt оm собсmвенносmч

департамент образования администрации муниципального образования города Братска

мАоу дод "ддют"

Образование
Субсидии на иные цели

из них:

от аренды активоз

!,oxoObt оm оказанuя плаmных услуе

Рохоdы оm LJJnрафов, пеней, uHbtx
чзъяmчя

посmупленчя
оm бюdх<еmов

в том числе:

псступления от наднациональных
организаций и правительств

пост/пления от мецдународных

с акmчвамu
в том числе:

от выбытий основных
от выбытий нематериальных активов
от выбытий непроизведенных

от выбытий материа;"]ьных запасов
от выбытий ценных бумаг, кроме
акций

от вь,бытиЙ иных финансовых
активов

Прочче doxoObt
из них:

субсидии на выполнение
государственного (муниципального)

на иные цели
инвестиции
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1. Доходы учреждения

Код
анали-
тики

618 785,16

61 8 7в5,1 618 785,16 618 785,,1

618 785,16 61 8 785, 61 8 785,

иные доходы



2, Расходы

плановых назначении
наименование показателя

расходы - всего
в том числе:
Оплаmа mруdа u наччсленL!я
на выплаmы по оплаmе

в том числе:
заработная плата

ие выплаты
начисления на выплаты по оплате

да
Прчобреmенче рабоm,

в том числе:
связи

транспортные

арендная плата за пользование

, услуги по содержанию
имуU{ества

в том числе:
обслуживание долговых обязательств
перед

долговых зательств
перед нерезидентами

перечuсленuя

в том числе:
безвозмезд ные перечислен ия
государственным и муниципальным
организациям
безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций

t('
ьý



наименование показателя

Бе звозме з0 н ьЕ пе реч чсле н u я
в том числе:
перечисления наднациональным
организациям и правительствам
иностранных
перечисления мех(Дународным

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

Прочче pacxodbl
PacxoObt по прчобреmенuю
нефuнансовых акmчвов

в том числе:
основных

альных активов
ых активов

материальных запасов
PacxoObt по прчобреmен uю
акmuвов

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций
акций и иных

Код
анали-
тики

стро_
ки

в капитале
иных

Результат исполнения
l

1
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3. Источники финансирования де( lиrа средств учрФкдения

наименование показателя

1

ики финансирования дефицита
средств - всего (стр. 520 + Gтр. 620
+ стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 +

в том числе:
uсmочнчкч

из них:

разница
поступления от погашения заимов

выплаты по предоставлению займов

поступления заимствований
от резидентов
погашение заимствований
от резидентов

uсmочнuкu
из них:

поступления заимствований
от
погачJение заимствований
от нерезидентов

осmаmков среdсmв
остатков , всего

уменьшение остатков всего
Измененче осmаmков по внуmреннuм

в том числе:

увеличение остатков средств
учрех(Дения
уменьшение остатков средств
учрехqения



наименование показателя

Измененче осmаmков по внуmреннuм
расчеmам

в том чйсле:

увеличение остатков по внутренним
(Кт 0 304 04 5

уменьшение остатков по внугренним
(Дт 0 304 04 61
осmаmков расчеmов

по внуmре нн u м прuвлече н uя м срёOсm в
в том числе:

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

уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средсгв

т 0 304 06 000)

Руководитель

Главный бухгалтер

исполнитель Гл. бухгалтер
(должность)

31 декабря 2013 г.

Руководитель
финансово-
экономичеGкой службы

(расшифровка подписи)

(
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L|e н m рал u зова н н а я бух еал m epu я

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахоr(цение)

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
, (уполномоченноелицо)/L
-/--

(подпись)
Константинова Л.В.

(расшифровка подписи)
333-147, ddut@list@ru


