


ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТА],АХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на <01> января 2014 г

Форма по

Главный распорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный

администратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового

образования)
Периодичность: годовая
Единица измерения руб.

ГКУ КБР "СДЮСШ по современному пятиборью и

кс Глава

респчблики по оКА

по оК

оку,
Дат

по ьк

кАто

окЕи

коды
050з,121

01 ,01.2014

861 1 9584

975

в3401000000

38з

наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
по

кпr:r

Бюджетная
деятельность

Средства во
временном

п^aпбпqуtнии

Итого

-1 2 а 4 Б Е)

Доходы
iётр,О20 + стр.O3о + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр, 0В0 + стр,090 +

стр.100 + стр.110) 010 ,100

020 110

пачав rr ат апбптодццпет 030 12о
1пабпт) 040 130

050 140

:6.DлаплАа л цкlё ппет\/п пёния от бюлжетов 060 ,l 50

в том числе:
поступления от других бюджетов бюджетной систеплы

Российской Федерации 061 151

постугrлелия от наднациональных организаций и правительств

иностDанных государств 062 1Еa

поаrvплъния от мещцународных финансовых организации 063 lэJ
0в0 160

пыоды от операций с акгивами 090 170

в том числе:
доходы от переоценки активов 091 171

092 172

1lли 09з 1,73

100 180
110 1з0

Расходы
(стр. 160 + стр. 170 + стр, 190 + стр,2'10 + стр.230 + стр, 240 +

стр. 260 + стр. 270 + стр. 280) 150 200 9 239 462,о2 9 239 462,02

1...-. тп\/лt l, няч|rепения н2 выплаты по оплате трVДа 160 21о 5 751 0Е1 .бU 5 751 081,6(

з том числе:
заработная плата 16,1 211 4 468 ,l95,87 4 468 195,Bi

162 212 4 050. 4 050.0(

163 213 1 278 в35,7: 1 278 835,7:

17а 220 592 9з8,7з 592 9з8,7:

в Tol\4 числе:
Vслчги связи 171 221 27 934,77 27 934,71

172 222 1з з68,60 1J Jоё,оL

l/5 zlэ 186 601 .0с 186 601 ,0(

174 224 зз7 500,00 337 500,0(

naбnTrr \/.п\/ги пп aплЁпжяник) иплvшества 175 225 2т 534,36 ,Д7.534,3t

гtоочие оаботы, vслvги 176' 226
190 230

в том числе:
обслчживание внугреннего долга

,l91 zJl
1о, 2з2
21о 240

в TQM числе:
безвозмездные перечисления государственным

211 241

бывозtl/Iездныъ перечисления организациям, за исключением

г9сударствен ных.и мун и ци Lал ьн ых орга н иза циЙ
,,- 6ппчатапl

212 242
2з0 250

в тOм числе:
перечисления другим бюджетам бюджетной системы

Российской Федерации 231 lэl



перечисления наднациональным организациям
вительствам тв

в том числе:
пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному

по социальной помощи населению
пенсии, пособия, выплачиваъмые организациями сектора

амортизация основных средств и нематериальн!цзкfцЕ9Е

ычайные расходы по операциям с активами
45 158,10

291 - стр, 292); (стр, з10 +

тат до налогообложения (стр. 0']0 -

с нефинансовыми активами
32О + стр. 3З0 + стр. 350 + стр. 360 +

ичение стоимости нематериальных активов

меньшение стоимости нематериальных активов

чистое постvпление непроизведенных активов
в том числе:

стоимости непроизведенных активов

ние стоимости непроизведеннь!х активов

731 991
в том числе:

личение стоимости материальных запасов
ие стоимости материальных запасов

чистое изменение затрат на изготовление готовои продукции,

_8 в70 207,01
с финансовыми активами и обязательствами

-в о7т 347.
с финансовыми активами

.41О + стр,420 + стр.440 + стр.460 + стр,470 +

Чистое поступление средств на счета blol]ж9f9в

выбытия со счетов бюдже

в том числе:
личение стоимости ценных оумаг

шеЙие стоимости ценных бумаг, кроме акций
ие акций и иных форм ччастия в капитале

стоимости акций и иных форм участия в капитале

ьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале

личение задолженности по бюджетным

ление иных финансовых активов

ичение стоимости иных финансовых акгивов

стоимости иных финансовых активов

увеличение прочей дебиторской задолженности



в том числе:

520 + стр. 530 + ст
ое увеличение задолженности по внутреннему

Ё том числе:
увеличение задолженности п0 BHylpeHHeMy государственному

уменьшение задолженности по внутреннему государственному

увеличение задолженнOсти по внешнему государственнOму

ньщение дро,!{ей кредиторской задолженности

(расшифровка подписи)


