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1. Доходы учреждения

наименование показателя

flоходы - вс€го
,ЩохоOы оm

из них:
от аDенды активов

ДохоOьt оm оказанчя плаmньlх услуе

оm tumрафов, uHblx сумм
uзъяmuя

Безвозме зOн bl е посmупле н uя
оm бюdжеmов

в том числе:
поступления от наднациональных
организаций и правительств
иностранных
посryпления от мещдународных
финансовых организаций

!охоdы оm с акmuвамч

в том числе:
от выбытий основных
от выбытий нематериальных активов

от выбытий непроизведенных активов

материальных запасов
от вьбыт}й ценных бумаг, кроме акций

от выбытий акций
от выбытий иных финансовых активов

из них:

субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания

ные инвестиции
иные доходы



2. Расходы учреждения

наименование показателя

Расходы - всего
в том числе:
Оплаmа mруdа u наччсленчя
на выплаmы по оплаmе

в том числе:
плата

прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате

Прчобреmенче
в том числе

услуги
коммунальные
арендная плата за пользование
имуществом
работы, услуги по содержанию

прочие
aHue обязаmельсmв

в том числе:
обслуживание долговых обязательств

резидентами
обслуживание долговых обязательств
перед нерезидентами

Безвозмез0 Hbte пе реч uсле н чя

в том числе:
безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

мездные перечисления
организациям, за искJ]ючением
государственных и муниципальных
организации



наименование показателя

Безвоз м ез0 н ье пе реч чсл е н чя

в том чиоле:
перечисления наднациональным
организациям и правительствам
иностранных государств
перечисления ме)+(цународным
органи

Соцчальное обеспеченче
в том числе:
пособия по социальной помощи
населению
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государствен ного управлен ия

Прочче
Pacxodbt по прчобреmенчю

акmчвов
в том числе:
основных средств

ьных активов

непроизведенных активов

материальных запасов
F асх оЬЙо пр u обре m ен uю фu н а нсов btx

акmчвов
в том числе:

иных финансовых активов

шенных бчмаг, кроме акций

акций и иных форм участия в капитале



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

наименование показателя

точники финансирования дефицита
средств - всего (стр. 520 + стр. 620
+ стр, 700 + стр. 730 + стр. 820 1 9]р:ý9Е

в том числе:
uсmочнuкu

из них:
я разница

поступления от погашения заимов
(ссуд)

выплаты по предоставлению займов
(ссуд)

поступления заимствовании
от
погашение заимствований
от резидентов

внешнче uсmочнчкч
из них:

поступления заимствовании
от
погашение заимствовании
от нерезидентов

измененче осmаmков

увеличение остатков
ьшение остатков средств, всего

Измененче осmаmков по внуmреннuм
обороmам среdсmв учрехOэуц,

в том числе:

увеличение остатков средств
я

уменьшение остатков средств
учреr(цения



наименование показателя

Измененче осmаmков по внуmреннчм
расчеmам

в том числе:

увеличение остатков по внrгренним
расчетам (Кт 0 304 04 510)

уменьшение остатков по внrгренним
расчетам (flT 0 304 04 610)

Измененче осmаmков расчеmов
по внуmреннuм прчвлеченuям среOсmв

в том числе:

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

уменьшение расчетов по внуrреннему
привлечению остатков средств
(.Щт 0 304 06

Руководитель
(расшифровка подписи)

пЛ-п. памятова

Руководитель
финансово-
экономической службы

lfeH m рал u зо ва н н а я бух еал m ер u я

(должность)

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель

19 января 2015 г

(должность)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mait)

исполнено плановых назначен не исполнено
плановых

назначений

Код
анали-
тики


