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1. Доходы учреждения

Форма по

по

по

по
Глава по

через

кассу

не{ассовыми
операLlиями

итого
Утверщено
плановых

банковскиелицевые

код
стро_

ки

код
анали-

8 95 6 72 з 4

1 9з 675 751,19 429 446,9з
010

194,105 198,12 ,l93 675 751.19
274 з4а,во120 2,7 4 348,8о 274 з4а,ао0з0

47 955 зg8.44 429 446.gз
130
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145 514 241,00145 514 241 оо 145 514 241,00
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Доходы - всего
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наименовавие показателя

+

Сумма отклонениячерез



2. Расходы учрея(дения
Форма 050З7З7 с,2

итоlо
через
кассу

Wрешения операциями

через
банховские

счета

код
авали_

тики

Утверr{дено
плановых

назначений

через

лицевые
счета

код
стро-

97 864 52 3

5 045 329,78199 774 7з7,53_151 947,зз199 926 684.86204 820 067,31
200

3 120 326.75]66 120 567.24_68 733.s8169 240 166 189 з01,22

100

з 120 326,75166 120 567,24-68 7з3,98169 240 893,99 166 189 301,22
110

121 в27 з52.66 1 79з 444,41_45 672,08127 в73 о24,741,| 1 129 62о 797 .07|нии

з56 612.50 72 67 4,4з-2з 061,90429 286,93 379 674,40
1,12

19 505,1019 505.101 9 505,1 0

1 254 207,9137 917 096,98
з9 171 з04,89 з7 917 096.98

,l19

1з0

131

1з4

Сумма отшонения

10

Расходы - всего
800)

+ frр, 200 + frр, + frр. * оР, + frР.

в том числе:
расходы на выплаты персовалу в целях обеспечения
выполнения фунхций государственными (муниципальными)

орrанами, казенными учре}i(дениями, органами управления
rосударственными внебюд{етными фондами (стр. 110 +

стр.lз0}

на выплаты персоналу казенных учреждений (стр,

Фр, 112 + стр, 11З + стр, 'l19)

выплаты персоналу за

исtrючением фонда оплаты труда

выплаты. за исmючением оплаты
труда учрещдений, лицам, привлекаемым
согласно законодательfrву для выполнения
отдельных полномочий

по социальному frрахованию на

выплаъl по оплате труда работников и иные выплаты

работникам учреждений

на выплаты перфналу в национальной

безопасноfrи, правоохранлельной деятельности и обороны

(mp. 131 + frр. 133 + frр. 1З4 + frp. 139)

довольствие военнослужацих и сотрудников,

имеюцих специальные звания

на выплаты военнослух€цим и сотрудникам,

имеющим специальные звания, зависящие от размера
денежного довольfrвия

выплаты военнослужацим и фтрудникам, имеющим

специальные звания

по обязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате труда (денежное содерхание) гражданских

лиq

\
\

наименовааие поха3ателя

+



исполнено плановых вазначении

итоrонекассовыми
через
кассу

через
банковсхие

счета

через

личевые
счета

Утверх(дено
плановых

назначений

код
стрФ

код
анали-

98765з 42

1752127 4з1
4з1

200

220

221

22з

224

27
27 4э1

240

18з

241

l21
2,1 2о1244и

245

66

172 8175 97521
з00

1 175
з20

1 518

4з 0171 475

1294 500
10340

з60выплаъ населению

с.з

Сумма отшоневия

10

топливом и rорюче{мазочными материалами,

продовольmенного и вецевого обеФечения органов в сфере

национальноЙ безопасноfr и, правоохранительной деятельноfr и

и обороны
(frр. 221 + fip. 22З + стр,224 + стр-225)

Закупка товаров, работ и услуг для обеспёчения

rосударственкых (муниципальных) нухд
(стр. 220 + стр. 240)

товаров, и услуt для спецйальным

топливом и горюче-смазочными материалами в

рамках государбвенного оборонноrо заказа

Продовольбвенное
оборонноtо заказа

в рамках rосударФвенного

Продовольmвенное обеспечение вне рамок государfrвенвого
оборонноtо заказа

обеспечение в рамках государФвенного

заказа

Иные нупки товаров, работ и услуг для
tосударfr венных (муниципальных) нух(д

(стр, 241 + fiр. 243 + qр. 244 + вр, 245 + qр. 247l

Научно-исследовательские, опытно-конfr рупорские и

технолоmческие рабоъl

товаров, работ, ушуг в целях капитального ремонта
rосударфенноrо (муниципального) имущества

Зфпка товаров, работ и услуr для
rосударfr венных (муниципальных) нукд в облапи геодезии и

картографии вне рамок государfrвенноrо оборонного заказа

обеспеченпе и иные выплаты населению

(стр. 320 + стр. 34О + стр. 350 + стр. З60)

выплаты гражанам, кроме

нормативных социальных выплат (frр. З21 + сгр.323)

компенФции и иные фциальные выплаты

гражданам, кроме публичных нормапвных обязательfrв

товаров.

ý
)

их Фl+4ального обеспечения
уmуг в пользу граждан в целях

29 18з 728 0t

1 752 184.5,

6 058 969,466 148 574.00

4з 017,5(1 475 506,4(-35з,4с

_з5з 4(1 475 859.801 518 52з.90



не(ассовыми
операчиями

через
кассу

учрежения
6

чере!
банковские

через
лицевые

счета

код
анали_

3

yTBeprlqeHo

плановых
назначении

2

код

стро_

400

406

4о1

600

610

613

бз0

62з

0,6з246 870,61
246 870,61246 а71 ,24

800

810

050з7з7

Сумма отшонения

,!0

наименование поЕзателя

вложения в rосударственной
(муниципальной) собственности (стр- 406 + стр,407)

объепов недвижимого имуцейва
rосударбвенными (муниципальными) бюджетными

и автономными учреждениями

(реконструкция) объепов недвижимого

имущеfrва государfr венными (муниципальными)

автономными учрецдениями

Предоставление субсидий автономным

учреждениям и иным некоммерческим орrанизациям

(стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)

некоммерческим орrанизациям исшючением

бюджетными и

(муниципальных) учреr(дений,
корпораций (компаний), публично-правовых

rосударfrвенных
rосударФвенных
компаний) (frр.634)

ассигнования
(стр. 81О + стр. 8З0 + стр. 850 + стр. 860)

срсидии юрrдическим лицам (кроме некоммерчеqих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, уФуг
(frр,814)

\

vмеоческим оOганизациям



исполнено плановых назначений

некассовыми

операциями

итоrо
через

лицевые
счета

череэ

бавковские
счета

через
кассу

учреrцения

код

стро_

код

анали_

Утверждено

назначений
6 7 852

814

8з0

8з1

8з2

246 870.61 0,6з246 870.61246 а71.24

0,6з154 546,з8154 547,01 154 546,38
851

71 114,0071 114.0о852 71 114.00/плата прочих налогов, сборов
21 21о,2321210,23853 21 210.2зиных

861

862

863

_6 098 986,34151 947,3з-10 7,|4 869,,!9 -6 250 9зз,67
450

050з7з7 с.5

Сумма отшонения

10

наименование показателя

Гранты юридическим лицам аекоммерческих
орtанизаций), иlцивидуальным предпринимателям

апов
(frр, 831 +

исполнение аfiов Федерации и

апов судебных органов иностранных
государm, международных судов и арбитражей, мировых
соtлашений, заmюченных в рамках судебных процесфв в

суд€бных орrанах иноfrранных rосударfrв, в мемународных
судах и арбитраах

уплата налогов, и иных
(ffр, 851 + стр. В52 + frр, 85З)

Уплата налога на имуцество орtаsизаций и земельного налога

Предоfrавление взнофв,
перечислений субьепам международного права
(frр. 861 + qр, В62 + бр, 863)

перечисления субьеýам мехдународноrо
права

в

в целях обеспечения реализации
обязательствам РосФЙской Федерации перед иноfrранными
государствами и мемународными орrанизациями

Результат исполнения (дефицит / профицит)
010

\
\ý

]атежей

860

мировых соглащений по возмецению причиненного вреда

по



З. Источники финансирования дефицита средств учрея(дения Форма 05037З7 с,6

наименование пока3ателя

Источнrки финансирования дефицита средств - всеrо
(стр.52О + стр,590+ стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + стр.8З0);

500 =-
в том числе:

Внупреннче цсmочнчкч
(сmр. 171 + сmр_ 51О + сmр, 610 + спр. 520 + сmр. 620 + сmр- 630 +

540 + 640 + 710 +

из них:

и их эквивалентов

Увеличение frоимоfrи ценных бумаг, кроме акций и иных

Уменьшение стоимоfiи ценных бумаг, кроме акций и иных

уменьщение Фоимоfrи и иных

Увеличение задолженноfrи по предоfiавленным бюджетным

Уменьшение задолженности по предобавленным бюджетным

Двuженче 0е нежн ых среOсmв
59,' +

иих
иих

uсmочнчкч
из них:

плавовых назначении

итого
через

банковские

счета

чер63
кассу

larрецения

код

стро-

код

анали_

тики

УтЕерr(дено

плановых
назначений

через

лицевые

счета
86 742

6 098 986,з4 4 615 882,85_151 947,зз10 714 869,19 6 250 9зз,67

52о

171

510

610

520

620

630

540

640

азательств 71о
810

_1 36з 686,85_1 з63 686.85
590

5 9з6,56510 5 9з6,56
_1 369 62з,41 1 з69 623,41_1 369 623,41592 610

620

Сумна отмонения

10

\

иvх

некассовыми

500

нтов



итогонекассовыми

операциями

через
кассу

уrреждения

через
банковские

счета

через

личевь!е

счета

код

стро_

ки

коА

анали-

Утверцдено

назначений
8 9

7

-219

76

17 462
682510

4

714

2

0

3 252 196,00
)еOсmв

227 448

_151 947.зз151 947,зз

61072о

730

зOз 894,66151 947,зз151 947,зз7з1 510

ле денежных средФв и их зквивалентов (+)

820

821

8з0 х

_2з з93 500,232з з9з 500.2з
2з з93 500,2з8з1

23 з93 500,2з_2з 393 500.23_2з з93 500,2з8з2

с.7

Сумма отшонения

10

эквивалентов
иих

осmаmков по внуmреннчм учрежOенuя
731 + сmр.7з2)

в том числе:
и их эквивалентов

Измененuе Фmаmков по внуmреннчм расчеmам
(сmр.821 + сmр. В22)

увеличение оfrапов по внуrренним расчетам (Кт 030404510) (+)

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 0з040461

осmаmков расчеmов по внуmреннчм прчвлеченuям

среOсmв в31 + сmр. 8з2)

в том числе:

увеличение расчетов по внуrреннему привлечению оfiатков
030406000) (+)

уменьшение по внугреннему привлечению остатков

средfrв

\

наименовавие пока3ателя

_151 9,!7

151 947



через
кассу

через
69нкоlскиa

фета

код

анали_

через
лицевые

счета

Код
стро-

7654з

510 5 9з6,56950т

4
Sо ак

,
* \* ьdlq ъё{

о

о
ý,

Форма 05037З7 с,8
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наименобание показателя
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1 з69 623.41

5 936,5t


