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Учрещдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на <01> января 2014 г

1. ,Щоходы учреждения

наименование показателя

lоходы _ всего
До-обы оm;е

из них
от аренды активов

,Щохоdьt оm оказанLlя плаmных услуе

оm чtmрафов, пеней, uHblx сумм
пр u ну0 u mельноео uзъяmuя
Бе звозм ез0 н bl е посm упле н uя
оm бюOжеmов

в том числе:
поступления от наднациональных
организаций и правительств

государств
поступления от ме}(Дународных
финансовых организаций

Дохоdы оm с акmuвамч
в том числе:
от выбытий основных средств
от выбытий нематериальных активов
от выбытий непроизведенных активов
от выоытий материальных запасов
от выбытий ценных
отв акций
от иных нансовых активов

оdы
из них:

субсидии на выполнение
государственного (муни ципального)
задания
субсидии на иные цели

инвестиции



2. Расходы учреждения

Код
анали_
тики

через банковские
счета

7 ,428 31,1,61 7:,426 554,1:1

6 007 756,01 й'l..1З2;3.1

1 404 973,02

1.51б 485:;9З l..516 485;93

18 325,25

9зб 975,80

247 184,92 213 844,92

наименование показателя

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

в том числе:
заработная плата

выплаты
начисления на выплаты по оплате

услуе
в том числе:

услуги связи

коммунальные услуги
арендная плата за пользование
имуществом

работы, услуги по содержанию

прочие работы, услуги
О бслуж u в а н ue 0оп eoBbtx обязаmел ьсm в

в том числе:
обслуживание долговых обязательств
перед резидентами
обслуживание долговых
перед нерезидентами

Безеозмезdяь rc пе ре ч ч сл е н uя

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

зательств



наименование показателя

1

Безвозме перечuсленчя
в том числе:
перечисления наднациональным
организациям и правительствам

перечисления ме)(дународн ым
организациям

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

Pacxodbt по прчобреmенuю
акmчвов

в том числе:
основных средств

активов
активов

PacxoObt по прчобреmенuю фuнансовьlх
акmчвов

в том числе:

ценных бумаг, кроме акций
акций и иных форм в капитале
иных

Результат исполнения
/ профицит)



наименование показателя

Источники финансирования дефrлlита
средств _ всего (стр. 520 + стр. 620
+ стр. 700 + стр. 730 + 61р. 820 + стр. 8З0)

в том числе:
чсmочнчкч

из них:

разница
поступления от погашения займов
ссуд)

выплаты по предоставлению займов
ссуд)

поступления заимствований
от резидентов
погашение заимствований
от резидентов

BHeulHue чсmочнuкч
из них:

зница
поступления заимствований
от резидентов
погашение заимствований
от нерезидентов

Изме не н ue осmаm ков среОсmв
ичение остатков средств, всего

остатков средств. всего
Измененче осmаmков по внуmреннuм

среOсmв
в том числе:

увеличение остатков средств
учрещдения
уменьшение остатков средств
учре)(дения

Код
анали-
тики

исполнено плановых назначений

€14 940iзв
-11 911 695,4 _ll 19,15:9_52,90

11 301 012;57



наименование показателя

1

осmаmков по внуmреннчм
расчеmам

в том числе:

увеличение остатков по внrгренним
(Кт 0 304 04 510)

уменьшение остатков по внугренним
расчетам (flT 0 30а 04 610)

осmаmков расчеmов
по внуmреннuм прчвлеченuям среOсmв

в том числе:

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

уменьщение расчетов по внrгреннему
привлечению остатков средств
(flT 0 304 06 000)

Руководитель

Главный бухгалтер

исполнитель
(должность)

10 февраля 2014 г.

Руководитель
(уполномоченное лицо)

1подписБ1 

-

Руководитель
финансово-
экономической службы

l]eH m рал u зо ва н ная бух еал m ер u я

(подпись) (расшифровка подписи)

о.А. Пьянзина

(должность) (подпись) 1расшиqровка подгlиси)

(расшифровка подписи) (телефон, е-mаiЦ-

(расшифровка подп,rcл1


