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отчЁт
оБ исполнЁнии учРЁждЁниЁм плАнА Ёго ФинАнсово-хозяйственной двятвльности

01 2о16 г

учрехцение
обособленное подразделение

учредитель
Ёаименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя
8ид финансового обеспечения (деятельности)

периодичность: квартальная, годовая
Ёдиница измерения: руб

наименование показателя

Аохо0 ьт о гп со6сспв е н нос гпц
из них:

от арендь! активов

цу9!!9[пэ!э!э!ч пла!тнь|х услуе (ра -
,[|охо0ьт осп шлгпрафов, пеней, цнь!х сумм
п рц нуо ц !пе п ь но ео ц зъя гп ця

поступления от наднациональньгх организащй и

правительств иностраннь!х государств

посцпления от международнь!х финансовь!х
организаций

Аохо0ьт огп операццй с акп'цвамц
в том числе:

от вь:бь:тий основнь!х

от вь:бь:тий нематериальнь!х активов

от вь:бь:тий непроизведеннь!х активов

от вь:бь:тий материальнь!х 3апасов

от вьпбь:тий ценнь!х бумаг, кроме акщй

от вь:бь:тий акщй

---9цч1ьд!!]]ыхфинансоР|х1кгивф 
_

1ронше ёохо0ьл

субсидии на осуществление капитальнь!х
вложений

инь:е трансферть:
инь!е прочие доходь!

гБпоу Ро 'тмт"

2.собственнь:е

01.о1.2016

1. Аоходь: учре)!(дения

1 192 455

1оз 474'4о1о3 474'4о 1о3 474

1о3 474'4о103 474,4



)

2. Расходь! учре)кдения

наименование показателя

в том числе:

Фппагпа гпруёа ш начцспенця на вь!пла!пь:, по
оплагпе гпру0?

в том числе:

заработная плата

прочие вь!плать!

начисления на вь!плать! по оплате труда

1рао6регпенше
в

услуги свя3и

транспортнь.е услуги
коммунальнь!е уолуги
арендная плата за пользование имуществом

работы, услуги по содержанию имущества

проние работь!, услуги
0олеовь;х обяза гпельсгпв

в том числе:

обслуживание долговь!х обязательсгв перед

резидентами
обслуживание долговь!х обязательсгв перед
нерезидентами

Безвозмезёньле ореанц3аццям
в том числе:

безвозмезднь:е перечисления государственнь!м и

мунищпальным организащям
безвозмезднь:е перечисления организащям' 3а

исключением государственнь!х и мунищпальнь!х
организащй

Форма 0503737 с.2

1 1о3 549.941 '10з 549'94

19о 519'1819о 5'19'18

44 в82'1о



Форма 0503737 с.3

перечцсленця 6ю0>кегпа м

перечисления наднациональнь!м органи3ащям и

правительствам иностраннь!х государсгв

счц,цу'-99!"9!7э!9!!е 
-в том числе:

пособия по сощальной помощи населению

пенсии, пособия, вь!плачиваемь!е организащями
сектора государственного управления

1ронше расхо0ьл
Р асхо0 ьо по п рс; об ре гпен ш ю не ф ш на нсов ь!х
ак!пцвов

основнь!х средств

материальнь!х запасов
Р асхо0 ьу по п риоб ре гпе н а ю фи н а нсов ьлх

з!ц!э99
из них:

ценнь!х бумаг, кроме

акщй и инь:х форм учасгия в капитале

инь:х финансовь!х активов

расходов и вь|плат
лет (стр' 300 (гр.5-9) = стр.9оо (гр.{-8))



({

3. [.1 сточ н ики фи нанси рован ия деф ицита средств уч ре)кден ия

,(

Форма о5о37з7 о.4

Ёе исполнено
плановь!х

наименование показателя

йсточники финансиРования дефицита средств '
99:Р19ш.5?99Р{з919]цщ91!'Р'829'9ц'!з!) -

в том числе:

курфвая разница
поступления от погашения займов (ссу,()

вь!плать! по предоставлению займов (ссуд)

посцпления заимствований от резидентов
погашение 3аимсгвований от резидентов

8нец;нце цс[г'очнцкц

курсовая разница
пения заимствований от резидентов

пога!].!ение заимсгвований от нерезидентов

!4з ме не н ц е осгпагпков сре0 сгпв

увеличение остатков средств' всего

уменьшение остатков средств' всего

!г1змененце ост'а!пков по вну!преннцм оборогпам
среёсгпв учрФкоенця

остатков учреждения
остатков средств учреждения

и3 мененце ос[пап,ков по расчеп'ам

увеличение остатков по внутренним расчетам
((т 0304045'1 0)

уменьшение остатков по внгренним расчетам
(Ат 0з040461о)

10

исполнено плановь!х назначений

1 10з 549'94



Форма 0503737 с.5

}'{аименование показателя

14змененце ос[па!пков расче[пов по внугпреннцм
прцвлеченцям среас!пв

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (кт 0304о6000)

уменьшение расчетов по внутроннему
привлечению остатков оредств (.!т 0з04060о0)

[1роизведено возвратов

Руководитель финансово-
экономической службь:

|!ен гп рал шзов анн ая 6утх е ал лперая

Баранов в.Б
(Рас!]]иФРовка г!одп4с}4)

(наименование' огРн' инн,кпп, месгонахохцение )

Руководитель
(уполномоненное лицо)

4. 6ведения о возвратах расходов и вь|плат обеспечений прошль!х лет

(должность) (расшифровка подписи) (телефон, епа!|)


