
ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ми1 >< т̂>рстшо обрвхшш#м Кйроммой 

1. Доходы учреждения 

Форма по ОКУД 

Дата 

поОКТМО 

поОКПО 

ГлоаапоБК 

Нмаааноааши показателя^ 

Код 

ки 

Код 

тики*3 

Утверждено Исполнено плановых назначений На исполнено 

Нмаааноааши показателя^ 

Код 

ки 

Код 

тики*3 

Утверждено 

через 

лицевые 

счета 

чарва 

счета 

кассу 

учреждения 

операциями 

итого 

На исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы всего 010 12850256,07 1624400,76 11 132 294.43 12756695,19 93 560.88 
Доходы от собстаынюсти 030 120 851952.00 851 952.00 851 952,00 
Доходы от оказания платных услуа (работ) 040 130 11 862 304,07 739 449,36 11096112,66 11837562,02 44 742,05 
Доходы от штрафов, пеной, иных сумм принудитальново 
изъятия 060 140 16000.00 16000.00 16000,00 
Безвозмездные поступления от бюджетов*! 060 150 

в том числа:*1 

поступления от наднациональных ораанизеций и 
превительств иностранных государств 062 152 
поступления от международных финансовых 
оовенизаццй 063 153 

Доходы от операций с активами*! 080 X 100000,00 16 999.40 34181.77 51 181,17 48 818,83 
а том числе:*1 

оят выбытий основных средств 082 410 
от выбытий нематериальных активов 083 420 
от выбытий непроизведенных активов 084 430 
от выбытий материальных запасов 085 440 100000,00 16999,40 34181,77 51 181,17 48818,83 

Прочие доходы 100 160 
*1 Строки о>ормируются а сводном Отчета (ф.0503737) т е м юго рвспорядитапя средств бюджете (Учредителем). 

Учреждения строки на формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числа порядком формирования Плана о; 
деятельности) 
*2 Строки Отчете формируются при наличии показателей а одной из граф 4 , 5 , 6 , 7 , 8 

*3 Код аналитической пруплы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода клессификации дсоссдовбюдхсатое) 



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2 

Код 

ки 

Код 

екали 

тики*4 

Утверждено Исполнено плмюеьи не» ив вм art _ Код 

ки 

Код 

екали 

тики*4 

Утверждено 

через 

лицевые 

счета счета 

через 

кассу 

учреждения 

_ 
1 2 В 4 5 8 7 8 9 10 

Расходы всего 200 X 13999370.00 11 709170,52 822783,22 12531953,74 1 467416.26 

Расходы на вьвтлеты пврссиелу а цепях обеогкаавния вьккххкяим 
фуваций государстаанными (муниципельньааи) оршввяи, 
казацкими учреждениями, органами управления государстаанными 

100 6530 000.00 5234151,17 537975.05 5772126,22 757873,78 

Расходы на выплаты парса вату каевшв»к учражданий 110 6530000,00 5234151,17 537975.05 5772126.22 757873,78 

Фонд оплаты труда учреждений 111 5000000,00 3871 744,77 519 193,31 4390938.06 609061,92 

Иныа выплаты персоналу учражданий, за исключением фонда 
оплаты труда 112 30000,00 22179,96 7348,00 29527,96 472,04 

Иныа выплаты, за исхлючаниам фонда оплаты труда учражданий, 
лицам, not вмиааамьа.1 согласно зв«х40датал 
отдельных полномочий 113 

Взносы по сбяввтапьиому сдциалыюму стреховивао на выплаты 
по оплата труда работников и иныа выплаты работникам 
учражданий 119 1500000,00 1340226.44 11 433,74 1 351 660.18 148339,82 

Расходы на выплаты персоналу а сфере национальной 
безопвсности, лрввоохренительной деятельности и обороны 130 

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
131 

Расходы на аыплеты военное лужащ) в < и сотрудникам, i алеющих 
спациальныв замам, земский «а от размера дм кию юго 
доеольстеия 133 

Иныа еыгатеты персоналу и сотрудникам, имеющим специельиые 
134 

Взносы по обязательному социальному страховвшео не выплаты по 
оплате труда лиц, npi в вешаемых на должности стажеров 139 

Закупка товаров, работ и успугдяяобеспеч«в1я государственен* 
(муниципепьных) нужд 200 7 359370.00 6369235.67 284 258.17 6653494,04 705875,96 

Зекупка товвров, работ и услуг для обеспечения спвцивльным 

и вещевого обеспечения органов в сфере национальной 
безопасности, правоохрвнитвльной деятельности и обороны 220 

Обеспг кк вез спасамль i mat топгавзом и горю» IBCMBBC а а.аа i 
материалами в рамках государств* а юго обора! юго заказе 221 

Обеспечение спвцивльным топливом и горючесмвзочными 
матариалвми вне рамок государственного оборонного заказа 222 

Прсатовопььтвахаюв обвела1 ах вез в рамках государственного 
оборонного заказа 223 

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 
224 

Вещевое обеспечение в рамках государства) кого обора aero заказа 225 

Вещевое обеспечение вив рамок государстве! а юго оборивюго 
226 

Иныа закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 7 359370.00 6369235.67 284256,17 6653494.04 705875,96 

Научноиосяадоввтельские и олытноконстру|ггорскив работы 241 

Закупка товвров. работ, услуг в целях капитального ремонта 
государства! а юго (муниципального) имущества 243 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеслечммя 
государственных (муниципальных) нужд 244 7359 370.00 6369235.87 284 258,17 6653494.04 705875.96 

Зекупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 
государе тем а юго оборавюго заказа 245 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 300 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 320 



кроме публичных нормативных обязательств 321 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан а целях их 
социального обеспечения 323 

Стипендии 340 

Премии и гранты 350 

Иныа выплаты насаливав 360 
Капитальные вложения в объекты государе геи в юн 
(муниципальной)собственности 400 
Бюджетные инвестиции 410 

Капитальные вложения на приобретение объектов недвижимого 
имуществе государственными (муниципальными) учреждениями 416 

Капитальные вложения не строительство объектов недвижимого 
имущества государственными (муниципальными) учреждениями 417 
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим оргзниэвциям 600 
Субсидии бюджетным учреждениям 610 

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 613 

Субсидии автономным учреждениям 620 

Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 623 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 630 
Иные бюджетные ассигнования 800 110000.00 105 783,48 550,00 106 333.48 3666.52 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

лицам пглизвпдитвпям товаров, работ, услуг 810 

Исполнение судебных актов 830 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреде, причин»юго в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов мастного 
самоуправления либо должностных лиц этих органов, в также в 
результате деятельности учреждений 831 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 110000.00 105 783,48 550,00 106333.48 3666.52 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 

Уплата прочих налогов, сборов 852 107960,33 104 722,29 550,00 105 272.29 2706,04 

Уплата иных платежей 853 2019,67 1 061.19 1 061,19 958,48 

Предоставление платежей, взносов, бвэвозмеад|»ых перечислений 
субъектам международного права 860 

Взносы в международные организации 862 

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по 
обязательствам Российской Федерации парад итюстриавдваи 
государствами и международными организациями 863 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X 1 149113.93 10064 769,76 10 309 511.21 224 741,45 х 

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). 

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансовохозяйственной деятельности) 

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4,5,6,7,8 

*4 Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов) 

•5 В части предосталения учреждением в соответствии с законодательством фантов 



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.3 

Наименование ГКЖаЛЭеТГбЯЯ̂  

Код 

ки 

Код 

анали 

тики*5 

Утверждено Ислош им ю плановых на» re we гий Не исполнено 

плановых Наименование ГКЖаЛЭеТГбЯЯ̂  

Код 

ки 

Код 

анали 

тики*5 

Утверждено 

через 

лицевые 

через 

банковские 

счета 

через 

учреждения 

••кассовыми 

операциями 

итого 

Не исполнено 

плановых 

1 2 ъ 4 5 6 7 8 9 10 

Источники финансирования дефицита средств всего (стр. 520 
+ стр.590+ стр. 620 • стр. 700 • стр. 730 • стр. 820 • стр. 830) 500 1 149113,93 10 084 769,76 10 309 511,21 224 741,45 1 373 855,38 

в том числе: 

Внутренние источники *б 520 

из них: 

Доходы от переоценки активов *6 171 
Увеличение стоимости ценных оумаг, кроме акции и иных форм 
участия в капитала *6 520 
уменьшение стоимости цмввдх оумаг, крома акции и иных 
форм участия а капитала *6 620 
Увели* ей в » звдопжмвюсти по кредитам *6 540 
Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам *6 640 
увели»ахам задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу *6 710 
уменьшение задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу *6 810 

Деижение денежных средств 590 X 

поступпмвта денежных средств прочие 591 510 

выбытие денежных средств 592 610 

Внешние источники *б 620 

из них: 

Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Не исполнено 

Нв1в<м10ввн1В поквзатвля*2 
ки тики** _ лицевые 

счета 

через 

банковские 

счете 

через 

кассу 

учреждения 

операциями _ 
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 

Изменение остатков средств 700 X 1 149113.93 224 741,45 224 741.45 1373855.38 

увели-яи ваз остатков средств, всего 710 510 13 831 206.06 11 973 216.97 13 583 323,43 39387746,46 X 

уменьшение остатков средств, всего 720 610 13606464.61 11973 216,97 13583 323.43 39163005.01 X 
Изменение остатков по внутренним оборотам 
средств учреждения 730 х 10309511.21 10 309511.21 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 731 510 11 141 364.09 11 973 216,97 831 852,88 23 946 433.94 • 

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 831 852.88 11973 216.97 11 141 364.09 23946433.94 X 

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X 

в том числе: 
увеличена остатков по внутренним расчетам 
(Кт 030404510) 821 
уменьшение остатков по внутренним расчетам 
(Дт 030404610) 822 

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 830 X 

в том числа: 
увели иные расчетов по внутрмакаму приапвчивео 
остатков средств (Кт 030406000) 831 
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) 832 

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). 

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числа порядком формирования Плана финансовохозлйствмвюи деятельности) 

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 

*5 Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета) 

*6 Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)" 



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

Код 

ки 

Код 

Произведено возвратов 

Код 

ки 

Код через 

ooZL 
через Код 

ки тики счета счета учреждения операциями 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 910 X 

из них по кодам аналитики: 
Доходы от оказмаш платных услуг (ребот)*7 130 

Прочие доходы 180 
Возвращено расходов прошлых лет, всего '8 956 

из них по кодам аналитики: 

*7 Формируется только а части возвратов субсидии на выползка вез государственного (муниципального) задания 

*8 Показатели по строка 950 по кодам аналитики а 2016 году на формируются 

(расшифровка подписи) 


