ОТЧЕТ
--------ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

------------------

КОДЫ
Форма по ОКУД

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения; руб

1

1
Доходы всего
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг
(работ)
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от
бюджетов в том числе:
поступления от наднациональных
организаций и правительств иностранных
государств
поступления от международных
финансовых организаций
Доходы от операций с активами в том
числе:

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

1

!

1

'

;

1

1

Субсидия на иные цели
!

1

Код
Код
стро- аналики
ТИКИ
2
3
10
30

120

40

130

50

140

60

150

62

152

63

153

90

X

от выбытий основных средств

92

410

от выбытий нематериальных активов

93

420

от выбытий непроизведенных активов

94

430

от выбытий материальных запасов

95

440

100

180

Прочие доходы

0503737
31.12.2016г.

1
1

!

1

1. Доходы
Наименование показателя

Дата
по ОКПО

на 1 января 2017г.
!ДШИ № 10 им. В.В.Магдалица

по ОКЕИ

383

у ч режден ИЯ

Утверждено
плановых
назначений
4
4 961 896,45

4 961 896,45

Исп(элнено плановых н<азначений
через банковские
через кассу
через лицевые
учреждения
счета
счета
7
5
6
4 538 642,34

4 538 642,34

некассовыми
операциями
8

9
4 538 642,34

Не исполнено
плановых
назначений
10
423 254,11

4 538 642,34

423 254,11

итого

2. Расходы учреждения
Наименование показателя

1
Расходы - всего
Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений

Код
Код
стро анали
ки
тики
2
3
200
X

100

Форма 0503737 с.2

Исполнено плановых назначений
через
через
банковские
кассу
учреждения
счета
6
7
-17,92

Утверждено
плановых
назначений
4
4 961 896,45

через
лицевые
счета
5
4 538 660,26

3 964 768,54

3 940 598,03

9
4 538 642,34

Не исполнено
плановых
назначений
10
423 254,11

-17,92

3 940 580,11

24 188,43

некассовыми
операциями
8

итого

110

3 964 768,54

3 940 598,03

-17,92

3 940 580,11

24 188,43

Фонд оплаты труда учреждений

111

3 033 210,51

3 027 788,64

-17,92

3 027 770,72

5 439,79

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

112

Иные выплаты, за исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий

113

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений

119

931 558,03

912 809,39

912 809,39

18 748,64

Расходы на выплаты персоналу в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны

130

Денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные
звания

131

Расходы на выплаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного
довольствия

133

Иные выплаты персоналу и сотрудникам,
имеющим специальные звания

134

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
лиц, принимаемых на должности стажеров
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

200

Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения специальным топливом и
горюче-смазочными материалами,
продовольственного и вещевого
обеспечения органов в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны

220

139

Обеспечение специальным топливом и
горюче-смазочными материалами в рамках
государственного оборонного заказа

221

Обеспечение специальным топливом и
горюче-смазочными материалами вне
рамок государственного оборонного заказа

222

Продовольственное обеспечение в рамках
государственного оборонного заказа

223

Продовольственное обеспечение вне
рамок государственного оборонного заказа
Вещевое обеспечение в рамках
государственного оборонного заказа
Вещевое обеспечение вне рамок
государственного оборонного заказа
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества

965 127,91

566 062,23

566 062,23

399 065,68

965 127.91

566 062,23

566 062,23

399 065,68

398 933,91

398 933,91

398 933,91

224
225
226

240
241

243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии
и картографии вне рамок государственного
оборонного заказа
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению

244

167 128,32

167 128,32

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

32 000,00

245
300

Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат

320

Пособия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

321

Приобретение товаров, работ, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения

566 194,00

323

Стипендии

340

Премии и гранты

350

Иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

360

400

Бюджетные инвестиции

410

Капитальные вложения на приобретение
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями

416

Капитальные вложения на строительство
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями

417

Иные бюджетные ассигнования

800

Исполнение судебных актов

830

399 065,68

Исполнение судебных актов Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений

831

Уплата налогов, сборов и иных
платежей
Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

850
851

Уплата прочих налогов, сборов

852

Уплата иных платежей

853

Предоставление платежей, взносов,
безвозмездных перечислений субъектам
международного права

860

Взносы в международные организации

862

Платежи в целях обеспечения реализации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
международными организациями
профицит)

863
450

X

-17,92

17,92

X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя
1
Источники финансирования дефицита
средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 +
стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)

Код
Код
стро анали
тики
ки
2

500

Утверждено
плановых
назначений
4

Исполнено плановых назначений
через
через
через
кассу
банковские
лицевые
учреждения
счета
счета
6
7
5

некассовыми
операциями
8

Форма 0503737 с.4

итого
9

Не исполнено
плановых
назначений
10

-17,92

17,92

в том числе:
Внутренние источники

520

из них:
Доходы от переоценки активов

171

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

520

Уменьшение стоимости ценных бумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение задолженности по ссудам,
займам
Уменьшение задолженности по ссудам,
займам
Увеличение задолженности по
заимствованиям
Уменьшение задолженности по
заимствованиям
Движение денежных средств

620
540
640
710
810
590

X

поступление денежных средств прочие

591

510

выбытие денежных средств

592

610

Внешние источники

620

из них:

700

X

увеличение остатков средств, всего

710

510

-4 582 422,78

-35,84

-17,92

-4 582 476,54

X

уменьшение остатков средств, всего

720

610

4 582 422,78

35,84

17,92

4 582 476,54

X

730

X

17,92

Изменение остатков средств

Изменение остатков по внутренним
оборотак' средств учреждения

-17,92

в том числе:
увеличение остатков средств
учреждения
уменьшение остатков средств
учреждения
Изменение остатков по внутренним
расчетам

731

510

732

610

820

в том числе:
увеличение остатков по внутренним
расчетам (Кт 030404510)

821

уменьшение остатков по внутренним
расчетам (Дт 030404610)

822

Изменение остатков расчетов по
внутренним привлечениям средств

830

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Кт
030406000)

831

уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Дт
030406000)

832

17,92

35,84
-35,84

53,76
-17,92

-53,76

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Произведено возвратов
Наименование показателя
1
Возвращено остатков субсидий прошлых
лет, всего

Код строки

Код
аналитики

через лицевые счета

через банковские счета

через кассу учреждения

некассовыми
операциями

итого

2

3

4

5

6

7

8

900

X

из них по кодам аналитики:
Возвращено расходов прошлых лет, всего

950

из них п о к о е м аналитики:

_____ В.А.Таркова_____
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово- ч__
экономической службы

Л.В.Гавецкая_____
(расшифровка подписи)

Пшишок Сусанна Аслановна
(расшифровка подписи)
МКУ "ЦБ управления культуры", ОГРН , ИНН 2308101911, КПП
______ 230801001, г.Краснодар, ул.ул.Рашпилевская 178______
ование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)
Исполнитель зам.главного бухгалтера
(должность)
20

Директор
(должность)

(подпись)
Л.Г.Стукаловская

(подпись

/

(расшифровка подписи)

______________З.Н.Тлехурай__________
(расшифровка подписи)
255-56-85
(телефон, е-таЛ)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ
Форма по ОКУД

на 1 января 2017г.
Учреждение

Дата

ДШИ № 10 им. В.В.Магдалица

по ОКТМО

Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя

по ОКПО
1лава по ЬК
Внебюджет
по ОКЕИ

1^Аоходы учреждения
Наименование показателя
1

Код
Код
стро анали
ки
тики
2
3

Утверждено
плановых
назначений

4
4 472 686,51

Д о х о д ы в с е го

10

Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг
(работ)
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от
бюджетов в том числе:

30

1 20

40

130

2 459 623,89

50

140

67,29

60

150

62

152

63

153

поступления
организаций
государств
поступления
финансовых

Доходы от операций с активами в том
числе:

90

X

92

410

от выбытий нематериальных активов

93

420

от выбытий непроизведенных активов

94

430

от выбытий материальных запасов

95

440

1 00

180

от выбытий основных средств

Прочие доходы

4 472 619,22

2 012 995,33

67,29

2 459 623,89

некассовыми
операциями

8

итого

9
4 472 686,51

2 459 623,89
67,29

2 012 995,33

"

383

......................

Исполнено плановых назначений
через банковские
через кассу
через лицевые
счета
счета
учреждения
5
7
6

67,29

от наднациональных
и правительств иностранных
от международных
организаций

31.12.2016г.

по ОКПО

Обособленное подразделение
Учредитель

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Ьдиница измерения; руб

0503737

2 012 995,33

Не исполнено
плановых
назначений
10

2. Расходы учреждения
Наименование показателя

1
Расходы - всего
расходы на ёь1ГЦП1^ТЫ г10 рсоналу в
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
иные вь1пЛаТы, За исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному СОЦИйЛьному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
насхобы на выплаты персоналу в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны
денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные
звания
гасходы на выплаты ЁОёНнОС^пужаЩйл/! И
сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного
довольствия
Иные выплаты персоналу и сотрудникам,
имеющим специальные звания
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
лиц, принимаемых на должности стажеров
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Код
Код
стро анали
ки
тики
2
3
X
200

Утверждено
плановых
назначений
4
5 583 775,92

Форма 0503737 с.2

Исполнено плановых назначений
через
через
через
лицевые
банковские
кассу
счета
счета
учреждения
5
6
7
4 107 294,54
-1,00

9
4 107 293,54

Не исполнено
плановых
назначений
10
1 476 482,38

-1,00

2 601 114,27

116931,81

некассовыми
операциями
8

итого

100

2 718 046,08

2 601 115,27

110

2 718 046,08

2 601 115,27

-1,00

2 601 114,27

116 931,81

111

2 047 376,84

1 973 282,73

-1,00

1 973 281,73

74 095,11

112

38 439,70

32 662,70

32 662,70

5 777,00

632 229,54

595 169,84

595 169,84

37 059,70

2 625 030,41

1 449 090,90

1 449 090,90

1 175 939,51

113

119

130

131

133
134

139

200

^апу 11г\а 1пк^^а|^ио, 1Л^Ои1п и
илИ
обеспечения специальным топливом и
горюче-смазочными материалами,
продовольственного и вещевого
обеспечения органов в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны
Обеспечение специальным топливом и
горюче-смазочными материалами в рамках
государственного оборонного заказа
Обеспечение специальным топливом и
горюче-смазочными материалами вне
рамок государственного оборонного заказа
11родовольственное оОеспечение в рамках
государственного оборонного заказа
Продовольственное обеспечение вне
рамок государственного оборонного заказа
Вещевое обеспечение в рамках
государственного оборонного заказа
Вещевое обеспечение вне рамок
государственного оборонного заказа
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы
;^акупка товаров, раоот, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
11рочая закупка товаров, раоот и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ойкункс! шис1риы, рыии! и уы 1у| дл>1
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии
и картографии вне рамок государственного
оборонного заказа
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
1юсооия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

220

221

222
223

224
225
226

240

2 625 030,41

1 449 090,90

1 449 090,90

1 175 939,51

2 625 030,41

1 449 090,90

1 449 090,90

1 175 939,51

241

243

244

245
300

320

321

1|риооретение товаров, раоот, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения

323

Стипендии

340

Премии и гранты

350

Иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

360

400

Бюджетные инвестиции

410

капиТйЛьНь1е Ёло)кенИЯ нЭ приооретеНИё
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
капит'йлЬНыб вложения на строИТёЛЬСТво
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями

416

417

Иные бюджетны е ассигнования

800

Исполнение судебных актов

830

--- ------------------------- -- - ^4»!-- II-- и-.

Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
I
результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений

240 699,43

57 088,37

57 088,37

183 611,06

240 699,43

57 088,37

57 088,37

183 611,06
2 694,87

831

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

850

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

851

6 152,87

3 458,00

3 458,00

Уплата прочих налогов, сборов

852

28 461,27

23 341,27

23 341,27

5 120,00

Уплата иных платежей

853

206 085,29

30 289,10

30 289,10

175 796,19

-1 111 089,41

365 324,68

/ 1ребоставление платежей, взносов,
безвозмездных перечислений субъектам
международного права

860

Взносы в международные организации
1 1лате>ки в целях Обеспечения реализации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
международными организациями

Результат исполнения (дефицит /
профицит)

862

863
450

X

68,29

365 392,97 X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
1

Код
Код
стро анали
ки
тики
2

Утверждено
плановых
назначений
4

через
лицевые
счета
5

1 111 089,41

-365 324,68

через
банковские
счета
6

истбчнИ КИ ф и наИ С И рО ёания дефиЦИТск

через
кассу
учреждения
7

некассовыми
операциями
8

итого
9

Не исполнено
плановых
назначений
10

с р е д с тв - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 +

стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)

500

-68.29

-365 392,97

1 476 482,38

в том числе;

Внутренние источники

520

из них:

171

Доходы от переоценки активов
увеличение стоимости ценных оумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
уменьшение стоимости ценных оумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение задолженности по ссудам,
займам
Уменьшение задолженности по ссудам,
займам
Увеличение задолженности по
заимствованиям
Уменьшение задолженности по
заимствованиям

520

620
540
640
710
810
590

X

7 459,37

27 846,05

35 305,42

-35 305,42

поступление денежных средств прочие

591

510

7 459,37

27 846,05

35 305,42

-35 305,42

выбытие денежных средств

592

610

Движение денежных средств

Внешние источники

620

из них:

700

X

-400 698,39

1 511 787,80

увеличение остатков средств, всего

710

510

-4 545 367,59

-55 828,68

-27 914,34

-4 629 110.61

X

уменьшение остатков средств, всего

720

610

4 144 669,20

55 828,68

27 914,34

4 228 412,22

X

730

X

27 914,34

731

510

27 914,34

83 743,02

X

732

610

-83 743,02

X

820

X

Изменение остатков средств

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств учреждения
в том числе:
увеличение остатков средств
учреждения
уменьшение остатков средств
учреждения

Изменение остатков по внутренним
расчетам

1 111 089,41

-400 698,39

-27 914,34

55 828,68
-55 828,68

-27 914,34

в том числе:
увеличение остатков по внутренним
расчетам (Кт 030404510)
уменьшение остатков по внутренним
расчетам (Дт 030404610)

Изменение остатков расчетов по
внутренним привлечениям средств
в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Кт
030406000)
уменьшение раинеюв ни вму 1 реммему
привлечению остатков средств (Дт
030406000)

821
822
830

831

832

X

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Произведено возвратов
Наименование показателя

Код
аналитики

через лицевые счета

через банковские счета

через кассу учреждения

некассовыми
операциями

итого

2

3

4

5

6

7

8

900

X

Код строки

1
Ьозвращено остатков субсидий прошлы х
лет, всего
из них по кодам аналитики:
Возвращено расходов прошлы х лет, всего

950

7 459,37

27 846,05

35 305,42

27 846,05

27 846,05

из них по кодам аналитики;

Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работн и ка

111

119

7 459,37

В.А.Таркова
(расшифровка подписи)

Главн

7 459,37

Руководитель финансово-'
экономической службы

Л.В.Гавецкая
(расшифровка подписи)

^ттодшпсг

Пшишок Сусанна Аслановна
(расшифровка подписи)

М КУ "ЦБ управления культуры", ОГРН , ИНН 2308101911, КПП
_______ 230801001, г.Краснодар, ул.ул.Рашпилевская 178_______
юнование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Централизованная бухгалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

начальник финансового отдела
(должность)

02 . 2017

20

Директор
(должность)

___
(подпись)

С.З.Тхазфеш
(подпись)

(расшифровка подписи)

________________З.Н.Тлехурай___________
(расшифровка подписи)

255-56-85
(телефон. е-таЛ )

О ТЧЕТ
О Б И С П О Л Н Е Н И И У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е М П Л А Н А Е ГО Ф И Н А Н С О В О -Х О З Я И С Т В Е Н Н О И Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И

КОДЫ
Форма по ОКУД

на 1 января 2017г.
Учреждение

Дата

ДШИ № 10 им. В. В. Магд ал ица

по ОКНО

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

:

■

■

■

1

_

Д оходы

Код
Код
стро анали
ки
тики
2
3

Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг
(работ)
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от
бюджетов в том числе:

30

120

40

130

50

140

60

150

62

152

63

153

от наднациональных
и правительств иностранных

Доходы от операций с активами в том
числе:

90

X

от выбытий основных средств

92

410

от выбытий нематериальных активов

93

420

от выбытий непроизведенных активов

94

430

95

440

100

180

от выбытий материальных запасов

Прочие доходы

•

■ -

................................. .

- --

---

...

.. .

...

.

'

1
по ОКЕИ

:

10

от международных
организаций

; ..... - .........

по ОКТМО
по ОКПО
1лава по ЬК

Субсидия на М3

Доходы всего

поступления
организаций
государств
поступления
финансовых

■

.

]
Наименование показателя

0503737
31.12.2016г.

у ч р е ]^ е н и я

Утверждено
плановых____
назначений

4
38 915 687,08

38 915 687,08

Исполнено плановых н<азначений
через банковские
через кассу
через лицевые
счета
счета
учреждения
5
6
7

1

3815
' -.....

некассовыми
операциями
8

итого

. . .

Не исполнено
плановых
назначений

35 764 441,22

35 764 441,22

10
3 151 245,86

35 764 441,22

35 764 441,22

3 151 245,86

9

2. Расходы учреждения
Наименование показателя

1
Расходы - всего
касхоДы нй ёкэшлаты персоналу В
целях обеспечения выполнения
функций государственными
(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами
управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу
казенных учреждений
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
ИНЫё вЫпЛЗУЫ, За исключением фонда
оплаты труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий
взносы по осязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам
учреждений
Иасхобы на выплаты персоналу в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны
денежное довольствие военнослужащих и
сотрудников, имеющих специальные
звания
расходы на ЁЫПЛаты военнослужащим и
сотрудникам, имеющим специальные
звания, зависящие от размера денежного
довольствия
Иные выплаты персоналу и сотрудникам,
имеющим специальные звания
ьзносы по оЬязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате труда
лиц, принимаемых на должности стажеров
Закупка товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

Код
Код
стро анали
ки
тики
2
3
200
X

100

Утверждено
плановых
назначений
4
38 915 687,08

32 868 472,94

Форма 0503737 с.2

Исполнено плановых назначений
через
через
через
лицевые
банковские
кассу
счета
счета
учреждения
5
6
7
35 906 019,30
-5 777,69

некассовыми
операциями
8

9
35 900 241,61

Не исполнено
плановых
назначений
10
3 015 445,47

итого

29 974 065,24

-5 777,69

29 968 287,55

2 900 185,39

110

32 868 472,94

29 974 065,24

-5 777,69

29 968 287,55

2 900 185,39

111

25 159 450,05

22 833 349,46

-5 777,69

22 827 571,77

2 331 878,28

112

4 392,85

4 392,85

4 392,85

7 704 630,04

7 136 322,93

7 136 322,93

568 307,11

6 023 448,14

5 908 188,06

5 908 188,06

115 260,08

113

119

130

131

133
134

139

200

ос^ку^■тс^■//^^осI^^^^«, рсзиит и у и 1у<^ и л и ..........
обеспечения специальным топливом и
горюче-смазочными материалами,
продовольственного и вещевого
обеспечения органов в сфере
национальной безопасности,
правоохранительной деятельности и
обороны

220

Обеспечение специальным топливом и
горюче-смазочными материалами в рамках
государственного оборонного заказа

221

Обеспечение специальным топливом и
горюче-смазочными материалами вне
рамок государственного оборонного заказа
11родовольственное обеспечение в рамках
государственного оборонного заказа
Продовольственное обеспечение вне
рамок государственного оборонного заказа
Вещевое обеспечение в рамках
государственного оборонного заказа
Вещевое обеспечение вне рамок
государственного оборонного заказа
Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы
>закупка товаров, раоот, услуг в целях
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущества
1|рочая закупка товаров, раоот и услуг для
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
ОсЛкумКс! 10Ьс1риь, рс1ии 1 и уы 1у| дл>1
обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии
и картографии вне рамок государственного
оборонного заказа
Социальное обеспечение и иные
выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
1юсооия, компенсации и иные социальные
выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств

222
223

224
225
226

240

6 023 448,14

5 908 188,06

5 908 188,06

115 260,08

6 023 448,14

5 908 188,06

5 908 188,06

115 260,08

241

243

244

245
300

320

321

11риооретение товаров, раоот, услуг в
пользу граждан в целях их социального
обеспечения

323

Стипендии

340

Премии и гранты

350

Иные выплаты населению
Капитальные вложения в объекты
государственной (муниципальной)
собственности

360

400

Бюджетные инвестиции
капитальные вложения на приотзр'етение

410

объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями
капитальные вложения на строительство
объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными)
учреждениями

416

417

Иные бюджетны е ассигнования

800

Исполнение судебных актов

830

------------------ ------ . . 1 ^

л------ --------- ---

.

----------------------------

Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в
результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо
должностных лиц этих органов, а также в
результате деятельности учреждений

23 766,00

23 766,00

23 766,00

831

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

850

23 766,00

23 766,00

23 766,00

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

851

20 266,00

20 266,00

20 266,00

Уплата прочих налогов, сборов

852

3 500,00

3 500,00

3 500,00

Уплата иных платежей

853

/ 1ребоставление платежей, взносов,
безвозмездных перечислений субъектам
международного права

860
862

Взносы в международные организации
1 шатежй Ё цеЛйх ООесПеченИй реализации
соглашений с правительствами
иностранных государств и
международными организациями

Результат исполнения (дефицит /
профицит)

863
450

X

-141 578,08

5 777,69

-135 800,39 X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.4

Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
1

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита
средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 +
стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)

Код
Код
стро анали
ки
тики
2

500

Утверждено
плановых
назначений
4

через
лицевые
счета
5

через
банковские
счета
6

141 578,08

через
кассу
учреждения
7

-5 777,69

некассовыми
операциями
8

итого
9

Не исполнено
плановых
назначений
10

135 800,39

в том числе;

Внутренние источники

520

из них:

171

Доходы от переоценки активов
увеличение стоимости ценных оумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Уменьшение стоимости ценных оумаг,
кроме акций и иных форм участия в
капитале
Увеличение задолженности по ссудам,
займам
Уменьшение задолженности по ссудам,
займам
Увеличение задолженности по
заимствованиям
Уменьшение задолженности по
заимствованиям

Движение денежных средств
поступление денежных средств прочие
выбытие денежных средств

Внешние источники

520

620
540
640
710
810
590

X

135 800,39

135 800,39

-135 800.39

591

510

135 800,39

135 800,39

-135 800,39

592

610

620

из них;

Изменение остатков средств

700

X

увеличение остатков средств, всего

710

510

-39 150 274,43

-11 555,38

-5 777,69

-39 167 607,50

X

уменьшение остатков средств, всего

720

610

39 150 274,43

11 555,38

5 777,69

39 167 607,50

X

730

X

5 777,69

731

510

5 777,69

17 333,07

X

732

610

-17 333,07

X

820

X

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств учреждения
в том числе;
увеличение остатков средств
учреждения
уменьшение остатков средств
учреждения

Изменение остатков по внутренним
расчетам

-5 777,69

11 555,38
-11 555,38

-5 777,69

в том числе:
увеличение остатков по внутренним
расчетам (Кт 030404510)
уменьшение остатков по внутренним
расчетам (Дт 030404610)

Изменение остат ков расчетов по
внутренним привлечениям средств
в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств (Кт
030406000)

умемьшемие расчешв но ьмуф^^ммему
привлечению остатков средств (Дт
030406000)

821
822
830

831

832

X

I

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Произведено возвратов
Наименование показателя

Код
аналитики

через лицевые счета

через банковские счета

через кассу учреждения

некассовыми
операциями

итого

2

3

4

5

6

7

8

900

X

Код строки

1
Ьозвращено остатков су^зсидии прошлых
лет, всего
из них по кодам аналитики:
Возвращено расходов прошлых лет, всего

950

135 800,39

135 800,39

135 800,39

135 800,39

из них по кодам аналитики;

Взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
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