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1. Доходы учреждения

Формз no ОКУД

Дм.
noокnо

noОКАТО
noОКnО

Глава по БК

noОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01,2013

З8З

Исполнено MaнoebIJ:: назначений

НВИМ6НОевнIЮ 11'IЖ8звтепя КОД КОД Yтвep)l(,ll8НO через через через Не исполнено
аро- .""" плановых лицевые банковские ,- некассоеыми "''''О nпaнoвыx
~ "'" назначений счета ечета II\ЮР.>КII.SНИЯ onen""ИЯМИ назначеt1ии

1 2 З 4 5 8 7 8 8 10

До_оды. вcero 010 '00 1026505,49 1026505,49 1026505,49

ДохоСы от собственности 030 120 -
1013них:

от аренды вкт"еое ОЗI 120
Доходы от оказания платных yc:nуг (работ) 040 130
ДОХolJы от штрафов, леней, иных сумм
принудительного изъятия 050 140 -
Безвозмездные поступления от бюджеfflO6 060 '50

в том ч...сле:
nocryплeния от наднациональных оprани38ЦИЙ и
праеIП8ЛbCrВ иностранных государств 062 152
nocтynления от М8>II,Qународных финансовых
oprанкзаций 06З 15З

Дохооы от операции с активами 090
а том чwcлe:

от выбытий основных средств 092 4'0
от выбытий нематериальных активов 09З 420 -
от еыбытмй непроизведенных активов 094 430 -
от выбытий матерИ8nbНЫХ запасов 095 440 -
от выбы'тми ценных бумаг, кроме акций 096 820
от выбытий акций 097 8ЗО

от выбытий мных финансовых активов 098 850

прочие дохооы 100 160 1026505,49 1026505,49 1026505,49
мз них:

субсидии на выполнение государственного
(МУНИЦИМllьноro) 38,Данмя 101 '80
субс:дии на иные цели 102 '80 1026505,49 1026505,49 1026505,49
БIOджеrnые инвестмции 10З 160
иные доходы '04 180



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

ИcrюлШlttO мановых назначений

Нзи •••еЩl8ание по«а38Теля К•• КОД Утверждено через ,..,., ,..,., Не исполнено

"'РО- анали маlЮ8ЫХ лицевые 6аНl(О8СКие "ОСУ нete8ССОвы",и кroro плановых

•• ~.. Н8знзчений счета счета VI.I""IIl"ения опеru!lllИЯ"'И назначений

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10
Расходы - всего 200 1026505,49 794356,2 649,00 795005,2 231500,29

в то'" чиc.ne"
Оплата труда u начuслеНUR на выплаты по
оплате труда 160 210 - - -

е то •••чж:ле:

заработкая мата 161 211

прочlЮ выМ8ТЫ 162 212

начиcneния на выматы ло омате труда 163 210

Приобретенuе работ, услуг 170 220 836565,49 607065,2 607065,2 231500,29
е то •••числе"

ycnyrи С8язи 171 221 11000,00 11000,00 11000,00

транспортные ycnyrи 172 222 -
Ко••••••уналЬные ycnyrи нз 220 .
арендttCIя плате за nOЛЬЗ0В8ние имущестео ••• '74 224

работы, ycnyrи по содержанию имущестза 175 225 240131,00 240131,00 240131,00

прочие работы, )'CПynt 176 226 587434,49 355934,2 355934,2 231500,29

Обслуживание долговых 06Rзательств 190 230 . - .
в том чиcne:

обслуживанlЮ долговых обязатепьсте rtePeД
резидентами 191 201
обслуживанloЮ долгоеых обязательств перед
нерезИД8НТ8МИ 192 202 .

Безвозмездные nеречuсления оргднизациRМ 210 240 .
е ТО'" чиcne:

безвозмездные перечl'Cl\ения rocyдарственны", и
•••униципальны •••организациям 211 241

безвозмездные nepeчl'Cl\енlllЯ oprенизациям, за
исключение'" rocyдерственных и муниципальных
oprанизецим 212 242



-.
Форма 0503737 С.З

Исгюлнено плановых назначЕЖИЙ

На••••.!еноваНжэ поквзатеЛR Код Код Утверждено через """' ,ере' Не иcrюлнено
аро- знаЛI МВ""""" лицевые банкОВC1Q46 "ОСУ неК8ССОВblМИ ""'" плановых
~ "'~ назначении " ..," счета IlUnA"'~ЕЖИЯ оnenЯ""ЯМИ назначении

1 2 3 , 5 6 7 6 9 ,О

Безвозмездные первчисления бюджетам 230 250 -
в том чмcne:

пе~исления наднациotlальным oprани38ЦИЯМ и
правитепьствзм инocrpaнных государств 232 252 -
перечислЕЖИЯ международным oprаНI43aЦIIIАМ 233 253 -

Социальное 06еспечение 240 250 - - -
в ТОМ чж:ле:

лособия по COЦ\'I8ЛЬНОЙГIOМОЩИ населению 242 262

пенсии. nocoбмя. выnлачиваемыв oprВНИ38ЦИRМИ
ceкropa rОСУД8pcтвet1Ж>ГО управления 243 263

прочие pacxolJbl 250 290

Расходы по при06реmению нефинансовых
активов 260 зоо 187940,00 187291,00 - 649,00 187940,00

атом чиспе:

оаюВНЫХ средств 26' 310
нематериальных активов 262 320
неПРОИ3В6Дet1НЫХ 81ffi180B 263 ззо
матермальных запасов 264 340 187940,00 187291,00 649,00 187940.00

Расходы по при06ретению финансовых дкти60в 270 500 - - -
из них:

ценных бумаг, хроме вкции 271 520
акций и иных форм учacrмя в капитале 272 530
имых финансовых 81m1BOВ 273 550

Резул.,тат исполнения (дефицит I профицмт) '50 232149.29 .649.00 231500.29 ,



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 сА

Иа10Лнено мановых назначении

К"" К"" Утверждено чере3 через через Не исполнено
Наименование noказ.ателя е<РО- анал~ rтaнoвыx лицевые банковские "'CC'I Н8кассовыми ,rorn мв"""""

" "" назначении счета счета vчое:кnения onen"''''ями Н8ЗНENении
1 2 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств. вcвro
(стр.520+стр.620+стр.7оо+стр,820+стр.8ЗО) 500 .232149.29 . 649,00 .231500,29 231500,29

в том чиcne'
Внутренние иеточники 520

1'13них:
курсовам разница 521 171

nocтyrmeния от norашения заимов (ссуд) 525 710

выплаты rю предоставлению saимов (ссуд) 526 810

пocтynneния заимcrаоеании от резидентое 527 710 . .
norашен",е заимствовании от резидентов 528 810 .

Внешние источники 820
мз них:

курсовая разница 621 171

nocrynлeнИА заимствован",и от резидентов 625 720
погашение saимствований от нерезидентов 626 820

Изменение остатков средств 700 .231500,29 , .231500,29 231500,29

veеличенме остатков средств, всего 7'0 510 , -1026505,49 - 649.00 , -1027154,49 ,
уменьшенме остатков средств, всего 720 6'0 , 795005.2 649,00 , 795654,2 ,

Изменение остаткOfI по внутренним оборота",
средств учрежоония 730 -849,00 849,00 ,

8 том числе:
увеЛИЧ8Нмеостатков средств )"4реждеНИА 731 510 849,00 , 649.00 ,
уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - 649,00 , -649,00 ,



Форма 0503737 С.5

Центpl1Лu.эованная бухгалтерuя
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(подпись)

Иаюпнв+ю плановых на3Н.8чен•.•й
через

банковские
счета
6

(дОП>lOfOC1Ъ)

,.,.,
п•.•цевые
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PyкoeOДl4ТenbфI'Iнансово-
Эltоном •.•чвскe»i службы

Утверж,цetЮ
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н.83начений
4

Жданова И.С.
(расш",фровка noдпw::и)

Шееепюхина Л.Т.
(расшИфpOiiкв подпw::и)

832

Наимемosaние tIOIC838Тепя

увепичение расчетов по внутреннему
приелечен•.•ю ocтan:oв средств (Кт 030406000) 831

Изменение остатков по внутренним расчетам 820
увепичение остатков по внутренНИМрасчетам (Кт
030404510) 821
уменьшение остапов 110 внутренним расчетам
(дт 030404610) 822

Изменение остатков расчетов по внутренни",
привлечениям срв&тв 830

Иcnопнктепь
(подпись) (расшифровха подпw::и) (теneфoн. emait)

"18" АНваря 2013 г.


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

