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2. Расходы учреждения Форма 05037З7 q,2

наименование похазателя

аФго + ФР. +ФР + сФ. + frР, + сф-

в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях об€сп€чения
выполнения функций государственff ыми (муниципмьными)

органами, казенвым, учреждениями, органами управления
rосударственными внебюметными фондами (стр. 110 +

стр.1 ЗО)

Расходы на выплаъ персоналу казенных учреждений
frр, 112 + frр. 1]3 + frр. 119)

оплаты
выплаты персоналу за

исшючением фоtиа оплаты труда

иные выплаты, за исшючением оплаты
труда учрцдений, лицам, привлекаемым
Фгласно законодательmу для выполнения
отдельных полномочий

по социальному frрахованию на
выплаты по оплате труда рабопиков и иные выплаты
работникам учрехдений

Раdоды на выплm перФналу в сфере
безопасноФи, правоохранительной деятельвоfrи и обороны
(frр, 1З1 + frр. 133 + стр, 1И + йр, 139)

Денехное довольсrвие военнослухацих и сотрудников,
имеющих сп9l+4альные звания

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудни€м,
имеющим mеtиаьные звания, зависящие от размера
денежного довольсвия

выплаты военншл(ащим и сотрудникам. имеюu]им
специальные звания

Фциальному frрахованию на
выплаты по оплате труда (денежное Фдержание) грах(данских
лиц

исполнево плаховыt назначений

код
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код
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Утверr(дено
плановых

на3начений
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через
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через
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35 168 915,00 34 709 026 ,!4 з4 714 184,50 454 7з0,505 158,06

100

604 495 00 454 730,50149 7м,50 149 7й,50
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604 495,00 149 764 50 454 730,50149 7й,50
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наименование по(азателя

Закупка товаров, работ и услуr для
rосударственных (иунхципальных) нр(д
(стр. 220 + стр, 240)

товаров, и уФугдля фециальным
топливом и rорючеflазочными материалами.
продовольmенного и вещевоrо обеспечения органов в сфере
национальной безопасноfr и. правоохранлельной деfr ельноп
и обороны
(qр,221 + вр.223 + стр.224 + qр- 225'

топливом и горюче{мазочными материалами в

рамках государственвого оборонноrо заказа

в рамках rосударfiвенноrо
оборонного заказа

обеспечение вве рамок государmенного
оборонноrо заказа

Вещевое
заказа

в рамках rосударfrвенного

закупки товаров, работ и уФуr для обеmечения
rосударfr венных (муниципальных) нухд
(стр, 241 + mр, 243 + frр 244 + qр.245 + qр.247)

опыно_конструfiорские и

технолотические работы

товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государбвенноrо (муниципального) имущеfr ва

товаров, работ и услуг для обеспечения
государсъенных (муниципальных) нрц в облаfiи геодезии и
картоФафии вне рамок государовенного оборонного заказа

Социальное обеспечение и иные вышаты населению
(ýр. 320 + стр. 340 + ст. 35О + стр. 360)

выплаты Фахданам. кроме
норUflвных сдциаьнц выmат (бр, З21 + dр. 32З)

компенйции и иные Фl+{альные выплаъ
Фа)l(данам, кроме пфличнцх нормапвных обязательfrв

Приобретение товаров,
их социальноrо обеспечения

и

исполнено ллановых назначений

итоlо
через

банковские
счета

через
raccy

Wрецения
некассовыми
операчиями

код
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код
анали-

Утверждево

плановых
назначений

через
личевые

счета
97 82 3 1 5 6

1 1 1зз 220.00
1 1 133 220,00 ,t 1 1зз 220,00

200

22о
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22з
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11 13з220.00

24о

11 1зз 220.00 1 1 1зз 220,00

211

24з

1 1 1зз 220.00244 l 1 1зз 220,00 1 1 1зз 220,00

245

247iакупка энерrеilческих ресурФв

23 4з1 200,005 158,06
300

23 431 200,00 23 426 о41,94

з20

23 4з1 200,005 158,06з40 23 431 200,00 23 426 м1,94типемии
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360
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наименование похазателя

вложения в государственной
(муниципальноП) собсвенносп (стр, 406 + стр. 407)

недвижимого имущеmва
rосударmенными (муничипальными) бюдхевыми
и автономными учреждениями

недвихимого
имущества государmенными (муниципальными) бюджепыми и

автономными учреждениями

Предоставление автономным
учреждениям и хным !екоимерческtrм организациям
(стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)

некоммерческим организациям (за ишючением
государmенных (муниц4пальных) учре)i(дений,
государmенных корпораций (компаний). пфлично-правовых
компаний) (бр, бЗ4)

иffые ассиlнования

(стр. 810 + стр. 8З0 + стр. 850 + стр. 860)

юридиче*им лицам (кроме некоммерчеffих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
(сФ 814)

через
банtовские

фета

чореl
хаФу

WrЕruеаия

некассовыми
операчиями

код
frрФ
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плановых

назяачений

через
личевые

счета
984 6 72 3

400
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в )орме счбсидии бюдхетным ччреr(дениям 61з
620

автономным

630

бз4
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810

с,4

Сумма отмоненяя
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9

некассовыми

операциями
8

чсрез

банковские
фgта

через
кассу

у]рецдения

код
анали_

Утверцено
плановых

назначений

через

личевые

фета

код

стро_

74 52 з

814

830

831

вз2

850

852]лата прочих налоrов. сборов
85з

860

а62в

863

454 7з0,50_5 158,06459 888,56
450

0503737 с.5

Сумма отшонения

юридическим лицам некоммерческих
организаlцй), индивидуальным предпринимателям

ифолнение апов
831 + стр. 8з2)

апов и

мировых соглащений по возмецению причиненного вреда

исполнение аfiов иноfrранных
государflв, международ8ых судов и мировых

соглашний, зашюченных в рамках судебных процешв в

судебных органах иноФранных госlдарств, в мехдународных
судах и арблражах

налоrов, сборов и иных
(сФ. Bst * ffр. 852 + стр, 85З)

налога на имуцеФво и земельного налога

уплата иных
взноФв.

перечиmений субъепам меr(дународного права
(бр.861 + стр. 862 + frр,863)

Бвзвозмездные перечисления
права

международного

в целях реализации по
обязательmам Российйой Федерацlи перед иностранными
rфударmами и мехдународными орrанизациями

Результат исполнения (дефицит / профицит)
010

\
\

наименование показателя



3. Источники финансирования дефицита средств учреIqдёния Форilа 0503737 с.6

наименование показателя

Источники фи8ансирования дефhцита средств - всеrо
(стр. 520 + стр.590+ бр.620 + стр.700 + стр.7З0 + стр.820 + стр.830);
(fip.5!9_:lrp14!0) _

в том числе:

Внуmреннче чспочнчкч
(сmр 171 + сmр. 510 + сmр.61О + сmр- 520 + сmр,620 + сmр- 63О +

сmр. Ц0 + спр. 640 + сmр.710 + сmр.810)
из них:

Выбытие и их эквивалеfrов

Увеличение frоимости ценных бумаг, кроме акций и иных

УменьчJgние сюимосm ценных бумаг, ipoмe ап+lй и иных

уменьшение frоимости и иных

Увеличение задолхенноФи по предоставленным бюдхетным

Уменьщение задолхенноfrи по предоставленным бюджетным

увеличение

уменьшение обязательбв

Дв u же н че Ое нежн ых среOсmв
+

из них:

и их эквивалентов

плановых назначении

итого
через

личевые

Фета

через

банковские
фета

чер€3
хассу

уrrре&qения

код
стро_

коА

анaли_

Утверхдено

плановых

назвачений
8 96 72 4

454 730,50_4и 730.505 158,06

500

_459 888,56

520

171

5,10

610

520

620

бз0

540

640

71оязательФв (+

810

590

591 510
592 610едm и их эквивалентов
620

Сумма отюонения

10

ý

некассоlыми

операциями



итоfо
через

банковские

фета

через
кассу

у{рецения

небссовыми
операчиями

код

стро_

код

анали_

Утверждено

плановых

назн&ений

череr

лиqевые

Фета
97 82 4 6

{54 7з0,50 454 7з0,50_454 7з0,50нче осmаmков среосmв 700
_35 195 940,82-з5 ,l78 656.94 -8 64'|.9,1 _8 641.94710 510
з1 711 21о.328 м1,94 8 6,|1.и720 610 э172з 9ъ.41

5 158.067з0
_5 158,06

17 283,Е81 74,1.94 8 641,94 6 900,00731 510
-17 28з,88_6 900.00 -8 641.94 _1 741,94ыпе денехных средfrв и их эквивалеюов (+) 6,| 0

Е20

821

8з0

8з1

отмонения

10

Измененче осmаmкв по внуmреннчм
7з1 + 7з2)

в том числе:
и их эквивалеfrов

осmаmков по внуmреннчм расчеmам
(спр. 821 + сmр- 822)

увеличение остатков по внлренним расчетам (Кт 030404510) (+)

уменьшние оfrапов по внлренним ранетам (-)

осmаmков расчеmов по внуmреннчм прчвлеченчям
среOсmв (сmр_ 831 +

в том числе:

увеличение расчетов по ввлреннему привлечению оФатков

уменьщение расчетов по внуФеннему привлечеаию обаткоа
средm (Дт 03й060О0) G)

\

наименовавие показател,
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через
банковс(ие

через
хассу не€ссовыми

2 3 1 6 7
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950 510
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