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Форма по

УчрФценre
ОбосоOленное подразделени€

Учредrrель
Наименование органа, осуществля-

ючаю полномочия учредителя
Вид финансового обесп*ения Иеfr€льноm)
Пёриодичность: квар]zlльная, rодовая
Единица измерения: руб

наименование показателя

Доходы - всеrо

от ареtцы акивов

ДохоOы оm оказанuя плаmных
uilblx суам

uзъяmчя
безбозilезOные посmупленuя оm

поfrупл€ния от наднаl+1ональных организаl+4и и
правительfrв иносфанных юсударств

оргаffшацrй

ДохоOы оm операLLJй с акmчвамч

от выбьmй основных средm
от выбffiй нематериальных эmвоЕ

2. собственные

не исполнено
плановых

10

от выбьгшй непроизведеffiц апивов

fr выбьmй материаль8ых запасов

от выбыilй ценных бумаг. кроме акий

от выбьm4й акций

от вьбffiй иных финэнсовых апивов

субсидии

вложений

ин* транс(реръ
иные прочие доходы

1. Доходы учреждения



2, Расходы учреждения

наименование показателя

Расходы - всеrо

Оплаmа mруOа ч наччсленuя на выплаmы по
оплаmе mруOа

@
заработная плата

прочие выплаты

начиmения на выплffi по оплате

П рч обреmе н ue рабо m, услу е---------- тбfrтйбё:-

транmоръы9 уmуm
коммунальные уФум
арендная плата за пользовыие имущеfrвом

рабоъ, уФуru по фдерханию

прочие рабоъ, уФуги
ffi

оOсл}живание долговых ооязатольfrв перед

р€3цдентами

нерезидеffiми
БезвознёзOные орzанчзацuяп

09звозмездные перечисления государfrвенным и
муниl+4пaльным

иffi ючениам государственных и муниципальных
организаций

Форма 0503737 с.2

не исполнено
плаювых



Форма 0503737 с.3

не исполнено
плановых

переччdlенuя

пер€числбния наднациональным орЕнша[1lлям и

правительстваff иносгранж

перечишения мехдународным организаl+4ям

соцчальное

пособия по соl+4аьноЙ помоlли насел9нию

управrcния

основны средств

нематэриальных акrивов

непроизведеffiых аmвов
матGриalльных запасов

, Фоме ак+4й

учаспя а калиталs

лет (стр. З00 (Ф.5-9' = стр.900 (Ф.+8}l



Измененче оспаmков среOсmа

уввличение остатков средсв, всего

уменьшение оfrапов средfrв, всаго

увеличение остатков

уменьшениб ofraTKoB

изпененче оспаmхов по

увgличвние обатков no внутронним рао€Ем
(Кт 030404510)

(Дт 0304М610)

3. Источники финансирования дефицlrга средств учреждения Форма 050З737 с.4

Не иФолнено
плановых

уtUlgчпri' rрrЕ.п9rр9ипr, лtчпчп.. ьрЕдь l - -
всеrо (стр.520}ffр.620+стр.7(Ю+стр.82О+ff р.830}

Внуmwннче чсmочнUкч-*-'---__т'яй'_'
ryрФвая разница

поffуmения от поrачJенуJЦу99]еи)
выплm по предосташению займов (ссуд)

посryплония заимmовавий от

поlашение заимmований от реэидентов

внешнче чсmочнuкu

курфвая разница
заимfr вований от рёзидепов

поmщниs заимствоmний от нерезиделов



осmаmко€

увеличgни€ расчgюв rю внут9ннему
привлачению остаilов средсrв (кт

привлачению остаfiов срgдств (Дт 0З0406000)

Руководлель финансово,
Ю.С.Алимина экономической Фужбы, (подпись)(рашифровка подписи)

Р Ф.мчФлеева
(расщифровка подписи)

Форма 05037З7 с,5

не исполнено
плановых

(расшифровre подпиФ)

- 

("аrcювание, ОГРН, ИНН.КПП, месгонахохдениs )

леm, всеео
из них по кодам аналmки|

Цен m рал вов ах ная б ух 2 ал mе р uя

Руководитель
(уполномоченнф лицо}

иmолнпель

"25"января 20,15 r

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошльж лет


