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!ата
по оКПо

коды
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01 .01 .2015

з83

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

ч

наименование показателя
Код

стро.
ки

Код
ана-
лити-

ки

Утверщдено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначениичерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрех(дения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 8 9 10

,Щоходы - всего
от собственности

из них
от

от оказания платных

, иных сумм принудительного

от бюджетов
в том числе:
посryпления от наднациональных организаций и

правительств иностранных государств

с активами
в том числе:
от выбытия основных

непроизведенных активов
от выбытия

от выбытия иных

из них;

субсидии на выполнение государственного (муниципального)
задания

инвестиции

от

от

иные доходы



2. 0503737 с.2

наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
ана-
лити-

ки

Утверщдено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрех{дения

некассовыми
операциями итого

1 2 J 4 5 ь 7 8 9 ,l0

Расходы - всего

в том числе:
оплата и начисления на выплаты по оплате
в том числе:

прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате

Приобретение работ, услуг
в том числе:

услуги связи
транспортньiе услуги

арендная плата за пользование
и по содержанию имущества

в том числе:
обслуlкивание долговых обязательств перед резидентами

долговых обязательств

в том числе:
безвозмездные перечисления государственным и

муниципальным организациям

безвозмездные перечисления организациям, за исключением
и муниципальных организаций



наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
ана-
лити-

ки

Утверщдено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений

)ма о503737 с.3

не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрех(дения

некассовыми
операциями итого

2 3 4 5 6 7 б 9 10

Безвозмездные перечисления бюджreтам

правительствам иностранных
перечисления организациям

в том числе:
пособия по социальной помощи населению

выплачиваемые организациями сектора
управления

в том числе
основных
нематериальных активов

из них:

ценных бумаг, кроме акций
акций и иных форм участия в капитале

исполнения



I Источ ники с

наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
ана-
лити-

ки

Утверщдено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений

--тб--

r.pEJ JlуlчЕЕDlе 
l через оанковские | Чере3 каСсу | некаСсовыми lсчета | счета | ччпчrч"""" | операциями 

|

итого

9
2 3 4

финансирования дебицита средств - всего
(стр.520+с стр.700+стр.730+стр,820+стр,
в том числе:

источники
из них:

курсовая разница
посryпления от погашения
выплаты по предоставлению

погашение
источники

заимствований от резидентов
погашение заимс

Изменение остатков средств

остатков средств, всего
остатков по внугренним

лре}(дения
в том числе:

остатков средств



/
.,

наименование показателя

исполнено плановых назначении

через банковские
счета

0503737 с.5

не исполнено
плановых

назначений

остатков по

в том числе:
расчетам (Кт 03040451Фостатков по

уменьшение остатков ц9 ryrPglllg
ilffirrие остатков расчетов по внугренним привлечениям

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков

средств (Кт 030406000)

йе-ьtlrенr,rе рас.tе,гБ по внутреннему привлечению остатков

средств

(расшифровка подписи)

гл.бчхгалтер
(дошнобь)

исполнитель

г,

П /ij-/ rl/п/rl",еL
a*о"о"ru""*ой слркбы 

-(подпйсь) 

, (расшифровка подписи)
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