
отчЁт

наименование органа' осуществля-
ющего полномочия учредителя
8ид финансового обеспечения (деятельнооти)
[1ериодинность: квартальная. годовая
Ёдиница измерения: руо.

!нредитель

Ёаименование показателя

Аоходьп - всеБ
оп собспвенностпш

из них
от активов

Аохо0ьт огп ока1анц]Б|йь!х услуе

отп слпрафов, цнь!х сумм
цзъя!пця

Безвозмез0ньте пос'пй,йця о!п бюо)ке!пов

в том числе:
поступления от наднациональнь!х
организаций и правительств
иностраннь!х государств

поступления от мещдународнь!х
'анизаций

в том числе
от вь:бьгтий основнь.х
от вьгбьгтий активов
от вь:бьгтий непрои!БфБнБ1х активов

от вь:бьгтий материайьйБй"'асов
от вь;бьгтий ценньй бр:Б{роме акцй

акций
т ий ин ьох 6и нансовь:хБйБов

и3 них.
субсидии на вь|полнение
государственного (муниципального)
задания

на инь!е цели

по Ф(А1Ф

по Ф(Бй
1. !оходь: учре)!(дения

кодь!
о5о37з7

о1.о1.2о1з
44862872

9о7

з83

инвестиции



2. Расходь: учре)|(дения

Ёаименование покаэателя

Расходь: _ всего
в том числе:
Фплатпа гпру0а ц начцсленця на вь!плапь|
по опла!пе

в том числе:
плата

начисления на вь!плать! по оплате труда

в том числе
связи

арендная плата за пользование
имуществом

работь|, услуги по содержанию

0бслрка в ан ше ёол еов ьтх обя за!пел ьспв

в том числе
обслуживание долговых обязательств
перед
обслуживание долговь:х обязательств

нерезидентами
Безвоз мезё н ьт е переч цсле н ця

в том числе:
безвозмездньге перечисления
государственнь!м и муниципальнь!м
организациям
безвозмездньге перечисления
организациям, за иск'']ючением
государственнь!х и муниципальнь!х
организаций



Ёаименование показателя

переч!]сленця

в том числе:
перечисления наднациональнь!м
организациям и правительствам
иностраннь!х

перечисления ме)цународнь|м
зациям

о6еспеченце
в том числе:
пособия по социальной помощи
населению
пенсии, пособия, вь!плачиваемь!е
организациями сектора государственного
управления

Расхоёьт по пршобретпеншю нефцнансовых
ак!пцвов

в том числе
основнь|х

Р асх оёьг по л ра овре гпБн и ю фаБ ансов ьй
ак!пцвов

в том числе:
ценнь!х оумаг, кроме акций
акций и иньгх форй!й61ц"16;;
инь!х финансовь!х активов

Результат исполнения



3. ]4сточники финансирования дефицита средств учре).цения

Ёаименование показателя

1Асточники 6инансироБаниБ дБфй[й
средств _ всего (стр. 520 + стр. 620
+ стр. 700 + стр. 820 +

в том чиоле:

цс!почн|1к|)
из них:
положительная

посцпления средств учрех{дения
с депозитов
размещение средств учрея(дения
на депозить!
посцпления от погашения займов (ссуд)

вь!плать! по предоставлению займов
(

посцпления заимствований
от

погашение заимствований
от нерезидентов

внец)нце цспочнцкц

постпления заимствований
от
погашение заимствований
от

оспа!пков

остатков средств. всего
14з м ене н це ос!п а|п ков по в н у гп рен н ц м

в том числе:

увеличение остатков средств учрея(4ения

уменьшение остатков средств



(од
анали-
тики

Ёаименование показателя

14 з м е н е н це ос[п а п] ков по вн у!п ре н н ц м
расче|пам

в том чиоле:
увеличение остатков по внугренним
расчетам ((т 0 304 04 510)

уменьшение остатков по внггренним
расчетам (дт 0 304 о4 610)

й з м е н ен ц е ос!п а !п ков ра оче !пов
по вну/преннцм прцвлеченцям сре0сгпв

в том числе:

увеличение расчетов по внгреннему
привлечению остатков средств
((т 0 304 06 000)

уменьшение расчетов по внгреннему
привлечению остатков средств
(дт 0 з04 06 000)
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Руководитель финансово-
экономической службь:
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