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по ОКЕИ
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руб.

1. Доходы учреждения

Н аименование показателя

Код
стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

Не исполнено
плановых
назначений

некассовыми
операциями

10

7

1
Д оходы ■
Д оходы от собст венност и

106 274 544,06

010

106 274 544,06

030

120

из них:
от аренды активов
Д оходы от оказания плат ны х услуг

031
040

120

(работ)_____________________________
Д оходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудит ельного изъят ия_____________

050

140

060

150

062

152

поступления от международных
ф инансовы х организаций_______

063

153

Д оходы от операций с акт ивами

090

в том числе:
от выбытий основных средств

092

410

от выбытий нематериальных активов

093

420

от выбытий непроизведенных активов

094

от выбытий материальных запасов

095

430
440

от выбытий ценных бумаг, кроме акций

096

620

от вы бы тий акций
от выбытий иных ф инансовы х активов

097

630

098

650

100

180

106 274 544,06

106 274 544,06

101

180

106 274 544,06

106 274 544,06

102

180

103

180

Безвозмездные пост упления
_____
от бюджет ов
в том числе:
поступления от наднациональных
организаций и правительств
иностранных государств__________

Прочие доходы
из них:
субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания ___________________________
субсидии на иные цели
бю джетные инвестиции
иные доходы

130

106 274 544,06
106 274 544,06

2. Расходы учреждения

в том числе:
безвозмездны е перечисления
государственны м и муниципальным
организациям
безвозмездны е перечисления
организациям, за исключением
государственны х и муниципальных
организаций

Наименование показателя

Код
стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых
назначений

через лицевы е
счета

1

2

3

4

5

Безвозмездные перечисления бюджет ам

230

250

232

252

233

253

-

240

260

287 136,00

287 136.0U

242

262

287 136,00

287 136,00

-

-

243

263

-

-

-

-

250

2Уи

260

300

15 001 285,84

15 001 285,84

в том числе:
основны х средств
нематериальны х активов

261

310

. 6 694 463,41

6 694 463,41

262

320

непроизведенных активов

263

330

материальны х запасов
Расходы по приобрет ению ф инансовых

264
270

340
500

8 306 822,43

в том числе:
ценных бумаг, кроме акций
акций и иных форм участия в капитале

271

520

-

272

530

иных ф инансовы х активов

273

550

в том числе:
перечисления наднациональным
организациям и правительствам
перечисления международным
организациям
Социальное обеспечение
в том числе:
пособия по социальной помощи
пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы
Расходы по приобрет ению

Результат исполнения
(деф ицит 1 профицит)

через банковские
счета
6

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

плановых
назначений

7

8

9

10

"

287 136,00
287 136,00

-

5 748 118,00 -------------------------------

14 830,00

5 733 288 00
■

-

-

-

-

-

-

-

15 001 285,84

"

6 694 463,41

-

8 306 822,43

8 306 822,43

-

-

-

-

-

450

154 978,40
I

X

-154 978,40

-

-

X

3. Источники финансирования деф ицита средств учреждения

Н аименование показателя

1
Источники ф инансирования деф ицита
средств — всего (стр. 520 + стр. 620
+ стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)
в том числе:
Внут ренние ист очники_________________
из них:
курсовая разница
поступления от погашения займов
(ссуд)
выплаты по предоставлению займов
(ссуд)
поступления заимствований
от резидентов
погашение заимствований
от резидентов
Внеш ние источники
из них:
курсовая разница
поступления заимствований
от резидентов
погашение заимствований
от нерезидентов__________
Изменение остат ков средст в

Код
стро
ки

т

Код
анали
тики

Утверждено
плановых
назначений

т

~Г

500

через лицевы е
счета
“б
-154 978,40

521

171

525

640

526

540

527“

710

528

810

7
154 978,40

8

Т

1сГ

620
621

171

625

720

626

820

700

х

710

510
610

-106 586 484,56

-154 978,40

106 586 484,56

154 978,40
154 978,40

720

Изменение остат ков по внут ренним
оборот ам средст в учреждения______

730

х

-154 978,40

731

510

-154 978,40

732

610

уменьш ение остатков средств
учреждения__________________

6

итого

Не исполнено
плановых
назначений

520

уменьш ение остатков средств, всего

в том числе:
увеличение остатков средств
учреждения__________________

И сполнено плановы х назначений
некассовыми
через кассу
через банковские
операциями
учреждения
счета

106 741 462,96

-154 978,40
154 978,40

154 978,40

Изменение ост ат ков по внут ренним
расчет ам
в том числе:
увеличение остатков по внутренним
расчетам (Кт 0 304 04 510)
уменьш ение остатков по внутренним
__________ 1 (Дт 0 304 04 610)
Изменение остат ков р а с ч е т о в
по внут ренним привлечениям средст в
в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств
г 0 304 06 000)______________
уменьш ение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств
(Дт 0 304 06 000)

Руководитель
ф инансово
экономической службы

О.А. Гришманова
>дпись)

(расш иф ровка подписи)

Цент рализованная бухгалтерия
(наименование, О ГР К , ИНН, КПП, м естонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность)

31 декабря 2014 г.

(подпись)

(расш иф ровка подписи)

(должность)

(подпись)

(телеф он, e-mail)

(расш иф ровка подписи)

