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,Щата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрец4ение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуlцесгвля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Федеральное агентство
на иные цели

1, flоходы учреждения

коды
0503737

Ul.Ul.zUZ,l

2о6211о1
01 12,1013

109

383

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччDеждения

некассовыми
операциями

итоrо

2 3 4 5 6 7 8 9 10

оходы - вс€го 010
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2. Расходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонеflиячерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччоеждения

некассовыми
операциями

итого

,l 2 3 4 5 6 7 8 9
,l0

эасходы - всего zUU х 6 z,l5 /0U,UL 6 2,15 700,00 6 215 7оо,о0

в том числе:
Dонд оплаты труда и страховые
ззносы

111 998 500,00 998 500,00 998 500,00

3зносы по обязательному
;оциальному страхованию
la выплаты по оплате труда
эаботников и иные выплаты

119 з01 500,00 301 500,00 з01 500,00

3аrсупка товаров, работ, услуг
3 целях капитального ремонта
-оr:чл апственного имчшёства

24з 500 000,00 500 000,00 500 000,0с

Этипендии 340 4 415 700.00 4 415 700,00 4 415 700,0с

Эезультат исполнения (дефицит /

тоофиuит)
450 х

-б 215 /UU,UU -6 215 7оо,OU -6 215 700,0с х
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3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщqено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

откпонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччDеждёния

некассовыми
операциями итого

1 ) J 4 5 6 7 8 9 ,l0
Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр,590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр. 8З0)

в том числе:

500 6;Z15 /U0,0c 6 2,15 700,0с б 215 /о0,00

Внугренние источники
из них;

52о

!вижение денежных средств 590 х
посryпление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 610
внешниё источники

из них:
620

изменение остатков сDедств 700 х
увеличение остатков средств,
всего

710 510 _6 215 700,0с -6 215 700,00
х

уменьшен ие остатков средств,
всего

720 61о 6 215 700,00 6 2,15 700,00
х

Иэменение остаткоа по внугренним
оборотам средств учрецдения

в том числе:

730 х

увеличение остатков средств
r{режения

731 5,t0
х

уменьцJение остатков средств
!^{ре}(цения

732 610
х

Изменение остатков по внугренним
рао]етам

в том чиеJIе:

820 х 6 215 700,00 6 215 700,00 6 215 700,0с

увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт
0з0404510) t

821 6 2,15 700,00 6 215 700,00 6 215 700,00

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (Дт
03040461 0)

822



наименование показателя Код
строки

Код Утвер)(дено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклоненияаналитики через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
yчреr(дения

некассовыми
опеоачиями итого

з 4 5 6 7 в о 10
Изменение остатков расчетов по
,внугренним привлечения м средств

в том числе:

630 х

увеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Кт 030а06000)

831

уменьчJение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (flT ffiOа06000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlцлых лет
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(рсшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, месiонахо>lýдение)

(подпись) (расшифровка подписи)

8(47з)91 44965
(телефон, e-mail)

П.В. Филиппов Руководитель
финансово- 

-=-_:_-экономической службы --ТЙЙБЫ-
(расшифровка подписи)

Л.И. Канюкина
(расшифровка подписи)

исполнитель

L|eH m рал u зова н ная бухеал m ерuя

(должность)

Канюкина Л.И-

наименование показателя Код
строки

Код
аналитикп

Произведено возвратов
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччDеIсlения

некассовыми
операциями итого

1 2 4 5 6 7 8
]озвращено остатков субсидий
lроlллых лет, всего

91U

tsозвращено расходов проtллых лет,
всего

950

Руководитель


