
отчЕт
оБ исполнЕнии учрE)цlЕниЕм плАнА Его ФинАнсово_хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности

Гос. бюд,к. (Бразовательное учрежцениs феднего профешffiального образования lryльryры и искуffiва РБ
оrгябDьсlФе мYзыкальное ччилищё.

Форма по

Учрецдбние
Обособленное подрацелвние
Учрsдшгsль

Наимонованпб органа, осуцеmя-
юцаrо полномочия учредпеля
Вид финансового обеспечёния (дёffельноm)
Периодичносъ: кварffiыая. rодовая
ЕдиниIlа измерения: руб

наименование показатепя

Доходы - всеrо
дохо0 ы оm собс mве н н о сtч!

fr арендн активов

дохооы оm окфанuя плапных
uHblx сумм

чзъяmuя
БезвозпезOные оm бюOжеrюв

поступления от надвациональff ýх организаl+4й и
llностранных

орЕнизац4й

ДохоOы оm операцрй с акпчвамч--- --,--*- mqйспЕ:

от выбffiй основffiх средств
от выбьfтий немаreриальных апиgов
отвьбь,тrйяопро"iвй-ы"охапивов

4.субсlция на выполнение государgгвенного (мунищlпальноФ задания

не иmолнено
ллановых

от выбытпй ценных бумаr, крфе акций

от выбытий акций

от выбытий иных фипанФвых amвoв
Прочче 0охоOы-------------- тЕгIiибё:,

ryбсидии
влохании

иные трансфергы
иные прочие доходы

по

1. Доходы учроI<дения



2. Расходы учреждения

Оплаmа mруOа ч наччсленuя на выплаmы по
оплаmе mwОа- в тошисЕ 

-зарабовая ппата

прочие выплаъ
начисления на выплаты по оплате труда

Г,рu Мре mе n ue рабоп у сл w

транспорпые услуrи

ареtцная плата за польэование имущесвом

---, -,- n
услуm Ф*и

рабm, уgуil по Фдержанию имуцыва
работы,

0ол?овых обfiаmельсmв

н€резидеюами
Бе96ФrrфO}rые

исIлючонием государбванных и муничипальных
организаций

ооФ)рlOванио долrовых оOяmтапьств пsред
резидентalми

Форма 0503737 с-2

не иФолныо
планфых



Форма 050З737 с.3

не исполнено
плановых

аоФкеmам

пербчисления каднац4онmьннм организаl+4ям и
правитвльсгвам иносfранных
поречислония

обеспеченче

поФбия по соlдальной помоци наФлению

сёпора государfrвённого управления

основных cp€JlcTB

непроизвgдgнных апиэов
матgриальнцх запасrв

lýнных бумаг, Фоме
акдй и иных форм учаФя в капmле

лет (сгр. 3(Ю (гр.5-9) = стр.900 (rр.lш))



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.4

Наименование показателя

Внуmреннче uсmочнuкч-..---._-лзтЙr-
курсовая р
посrупления от погашения займов (ссуд)

Bffio прgдобавлению gймов (сGfд)

посrymемя заимfrвований от резlцытов

нё исполнено
mановы

поtашение заимmвований от резиденrcв
внеuнче чсmочнuкч

посryпления заимfr вований ш
поrацЕние заимствований от норезrцентов

измененче осmаmков
обатхов средtrв, всого

уменьшение oýfroв срsдств, всеrc

учрежOенuя

остапов средств учрв)цения
оGтатков средfr в учр€lцёния

Измененче осmаmхов по ануmФннuм

увеличgние шrапов по внугронним расчsтам
(Кт 0ЗO4Фl510)

(Дт 03MOZБI0)



Форма 050З7З7 с.5

не исполнено
плановых

увеличение расчатов по внутреннему
привлечению оfr fr ков средств

привлёчению осIапов средgтв (Дт 030406000)

леm, всееа

'25" января 2015 г

Руководпель финансовФЮ.С.Алимина экономичеqой ф)rкбы _
-]раffiйiýp6Бi-i@iБ)- 

--------lподписф

Р.Ф-мчфлбева
(расшифровка подпиФ)

Произведено возвратов

Ценrпралuзв а нм бухеыrcрш
(наименование, ОГРН, ИНН,КlП, меfrонахокдение )

Руководитель
(уполномоченное личо) иолхность)

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений проlцлыхлет


