
отчЁт

157о811 '75 157о811 ,75 157о811.75

подготовлено с исполь3овмием сифемь' копсультавт[июс

оБ исполнЁнии учРвщдЁнивм плАнА вго ФинАнсово-хозяйствБнной двятЁльности

января 2о 14 г

моу дод "станция юнь!х нату0алиотов''

наименование показателя

на1
Форма по о}уд

Аата
по @(!-1@

по Ф(А1Ф
по окпо

глава по Бк

по окЁи

учреждение
обособленное подразделение
учредитель
наименование органа, осущеотвля_
ющего полномочия учредителя
вид финансового обеспечения (деятельности)
периодичность: квартальная, годовая
Ёдиница измерения: руб-

||оходь: - воего

о/п оказанця плапнь|х
0охо0ьт

из н\4х:

на вь!полнение гооударотвенного
на инь!е цели

бюджетнь:е инвестиции
инь!е доходь!
Расходь! - воего

в том чиоле:

9ццзце зруФ !$!!9!9'|!я на вь!пла/пь! по оплапе
в том числе

- 
заработная плата
прочие вь|плать]

-. 

начисления на вь!плать! по оплате труда

' 1рцобреупенце ра6оп, услуе
в том числе:

не исполнено
плановь!х

10

транспортнь|е услуги
коммуналь]]!€у9ц|!
арендная ллата за поль3ование имуществом
работь|, услуги по содержанию имущества
прочие работь!,

€оцт;альное о6еспеченце
в том числе:

пособия по социальной помощи населению

Расхоёьг по прс;о6репенцю нефцнансовь|х акпцвов
в том чиоле

основнь!х средотв
нематериальнь!х активов
непроизведеннь!х активов
материальнь!х запасов

Результат исполнения (дефицит/профицит)



Ёаименование показателя

подготовлецо с ислользовмием сифемь| коцсуштшт!ьюс

Ёе исполнено
плановь!х

(расшифровка подлиф

ист очнпку1 6инансй|ББББ
измененце оа!пап1ков

йзмененце оспапков по
в том чиспе:
остатков

уменьшение остатков средотв учрейБнй|-

главнь!й бухгалтер

Руководитель финансово-
экономинеокой службь:

(подпись)

це н !п р ал ц3 о в а н н а я 6 ух е ал тп е р о я

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, огРн' инн' кппдББййп;йы

*,:::;::::ь,4
(подпись) (расшифровка подпиф

(должнойь)

января 2Ф 14 г

перминова г.м
(расшифровка подписи) (телефон' е-па!|)"09

=- увеличение остатков средотв, воего

самоонова в.г.



полготовпево с использовмием системь| коясультаптгиюс

оБ исполнБнии учРвждЁниЁм
отчЁт

плАнА Ёго ФинАнсово-хозяйствЁнной дЁятЁльности

на1

Форма по окуд
дата

по окпо

по Ф(А[Ф
по Ф(|_1Ф

глава по Бк

по окЁи

2о14 г

мо-у дсучреждение
обособленное подразделение
учредитель
наименование органа' ооуществля-
ющего полномочия учредителя
8ид финансового обеопечения (деятельности)

периодичнооть: квартальная' годовая

Ёдиница и3мерения: руб.

наименование показателя

доходь! - всего

!охоёьт о!п оказанця пла!пнь|х

1роние ёохоёьл

исполнено
плановь!х

1о

из них:

на вь!полнение задания

на инь!е цели
бюджетньпе инвестиции 

-
инь|е доходь!

Расходь| - всего
в том числе:

Фплагпа пруёа и начцсленця на вьтплагпьт по-9щзц9!!Рур|-
в том чиоле:

заработная плата

прочие вь|плать!

начисления на вь!плать! по оплате труда

ф-с.; о6р е гп е н- ц е р а6о п, у сл \
в том чиоле:

услуги овязи

работы, услуги по содержанию ццуц99т.ва

€о цц а л ьн ое о6есп е ч е н 0 е
в том числе:

пособия по социальной помощи населению

пенсии, поообия, вь!плачиваемь!е организациями с9ц9Рз{о9уд9Рст

1рочце расхо0ьт
Расхо0ьт по акпцвов

в том числе
основнь!х оредств

нематериальнь!х активов

непроизведеннь!х активов

материальнь!х запасов

Результат исполнения (дёфицит/пРофицит}



подготов'ено с использовшием сиФе}{ь! коясультавт|ьюс

не исполнено
плановь!х

самсонова в.г Руководитель финаноово_
экономической слп(бь!

главнь!йбухгалтер --'ф'-*7_--- 
Фр{',1Ё;Б---;7

исполнитель

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

це н !п Рал ц3ов а н н ая 6ух а ал !пе р ц я

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование' огРн, инн' кпп' местонахо)(дение)

я11; /,-.. !. у
\'с}"/\"^.

перминова г.м

(должность)

22-284

источники средств _ воего

й зменен ц е ос па!пков среёспв
увеличение остатков

уменьшениё оотатков средств' воего

Азмененце ос!папков по внупреннцм о6оротлам среос/пв
в том числе:

остатков

Руководитель т- /

зам.гл.бухг.
(должность)

10, '' января 2о 14 г

(расшифровка подписи) (телефон' е-па!1)



|1одготовлено с использовшием системьт |(оясультаптплюс

оБ исполнвнии учРЁждвниЁм
отчЁт

плАнА Ёго ФинАнсово-хозяйствБнной дЁятЁльности
на 1 января 2о14 г

мо-глс
учре}цение
Фбоообленное подразделение
учРедитель
наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
вид финансового обеспечения (деятельности)
периодичность: квартальная, годовая
Ёдиница измерения; руб'

наименование показателя

[|оходь: - всего

Форма по Ф($
дата

по окпо

по окАто
по окпо

глава по Бк

по окЁи
исполнено

плановь!х

10

о!п оказанця пла!пнь!х
1ронше ёохо

из них:
субсиАии на вь!полнение государотвенного 3аАания

на инь!е цели

- 

бюджетнь|е инвестиц!Аи
инь!е доходь!
Расходь: - воего

в том числе:

- 9!!эц9!1Рур9ч !з1!9ц|!1 на вь!пл?пь| гю о[т|тап]е !пруёа
в том числе:

заработная плата
прочие вь!плать!

в том числе]

- 

транопортнь!е услуги

- 
коммунальнь|е уолуги
арендная плата за лользование имуществом
работь!, уолуги ло содержанию имущества
прочие работь!. услуги

€оцш альное о6еспеченце
в том числе:

пособия по ооциальной помощи населению

-езц Ф!!!9!!!99Р9цч! ю н е 6 а н а н с о в ь г х-а й ц в й
в том числе:

- основнь[х средств
нематериальнь!х активов
непроизведеннь!х активов
материальнь!х 3апасов

Результат исполнения (дефицит/профишит1



|1одютошено с иопользовшием оиФемь! ковсультавт||пюс

Ёе исполнено
плановь!х

Руковолитель

наименование показателя

1Асточнпки

измененце оспа/пкоа
остатков средотв. всего

|:1 з ме не н ц е осгпа п1 ков п о
в том числе:
оотатков

ислолнитель

€амсонова 8.!-
Руководитель финаноово-
экономичеокой слр{бь!

це н !п р ал цз ов а н н ая 6!/х е ал ]п е Р ц я

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(наименование, огРн, йнй|(ББ,]"оонахоццение)

(должность)

22-2о4

(подпиоь) (расшифровка подписи)

перминова г.мъ
(расшифровка подписи) (телефон, е_па'!)


