
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)|(ДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 лвваря2022..

Форма по

ло
I лава по

по
Учрещение
Обособленное подра!делениб
Учредитепь

Вlц финансовоrо обсспщонхя Фgятaльности)
Периодичность : Годовая

Единича и!мерения: руб

коды
050з737

01.01.2022

02797698

71 701 000

279769Е

-.----тýг--
38з

наименование показателя

Доходы - всеrо
030 + + + 060 + 090 +

оm собсmвенносmu

ДохоOы оm оказанuя ллаmных услуz (рабоm)

безsфffезOяые лосmупленuя оm бюOхеmов
062 +

ДохоOы оm операцчй с ахпчвамч
092+

в том числе:

оп вьlбь!mчй

через

кассу
Wоешения

некассовыми
операчиями

через
лицевые

счета

через

банковские
счета

код
стро_

код
анали_ плановых

назначений

86 ?2 J

146 6,iз 900,00
010

146 61з 900.00 146 61з 900,00

0з0 120

146 61з 900,00
146 61з 900,00 1 46 61 3 900,00

040 130

050 140

060 150

400о90

092 410

09з 42о
4з0094

095 440
100 180охоdь,

Сумма отбонения

10

\

Наиuенование орaана, осуцеФвл*
юч{еrc полномфlя г{редителя



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с,2

наименованиб по€3ателя

в@rc (Фр, 100 + frр. 200 + бр. + frР, +бр + frР,
800)

в том числе:
Расходы ва выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, хазенными учре)tцениямя, орrанами управления
rосударственныши вн€бюджетными фондаtи (стр. 110 +

ст.130)

на выплаты перфналу казенных )цреждений (Фр. 1 1 1 +

frр, 112+mр, 11З+frр ,119)

выплаты перфналу учрехдений, за
исмючением фонда оплаты труда

выплаъ, за исшючением оплаты
труда учре&дений, лицам, привлекаемым
фглано законодательФву для выполнеаия
отдельных полномочий

по социальному брахованию на
выплаъ по оплато туда работников и иные выплаты
рабопиreм учреI(дений

на sыплаъ перФналу в
безопасности, правоохрахительной деятельнm и обороны
(frр. ,13,1 + стр. 133 + qр, 134 + тр. 1З9)

довольfr вие военнослужацих и фтрудников,
имеющих спечиальные звания

на выплаты военнФлухащим и сотрудникам,
имеющим cllечиальные звания, зависящие от размера
денехного довольfrвия

выплаты вФнноmухаlлим и Фтрудникам, имеюtлим

по социальному брахованию на
выплаты по оплате труда Иенежное содержание) граманских
лиц

код
стро-

код
анали-

Утверждено
плановых

назвачовий

через
личевые

фета

чероз
68нковскиa

щета

через
{ассу

Wрещения
не(ассовыми
операциями

итого

2 з 4 5 6 7 8 9

200
146 61з 900,00 146 688 204 1 5 ,74 з04.15 146613 900,00

100

1зб 692 9s7.79 1зб 767 з01,94 ,74 304,15 136 692 997.79

110

1зб 692 997.79 1зб 767 з01.94 -74 зм,15 136 692 997,79
оплаты ении 111 105 0з5 928 20 105 1 10 232,з5 _74 з04,15 105 035 928,20

112

1 800 00 l 800,00 1 800 00

11з

9 000,00 9 000.00 9 000.00

119

31 646 269.59 з1 646 269.59 з1 646 269.59

1з0

131

13з

1з4

Сумuа отмовения

10

\

Фециальные звания



исполнено плановых назначений

коА
ФрФ

коА
аншl_

Утверrqано
плано8ых

назначений

чорез
лиqgвые

счста

через
банкоФхие

qета

через
кассу

WDем€вlя
некассовыми итоrо

2 4 5 6 7 8 9

200

9 588 809.59 s 588 809,59 9 588 809,59

220

221

22з

224

225

24о

9 588 809,59 9 588 809.59 9 588 809.59

241

24з

рочая закупка товаров, работ и услуг 244 6 929 383,51 6 929 з8з,51 6 929 з8з,51

245

247 2 659 426-ов 2 659 426,08 2 659 426,08

300

з20

:тилендии 340

350

360

05037з7

cyltMa отмон€ния

,l0

товароа| и услуr для обеспечения
государств€нных (муниципальных) нркд
(стр, 220 + стр. 240}

Закупка товаров. и услуr для специальным
топливом и горюче-смазочными материалами,
продовольФвенного и вецевоtо обеспечения органов в сфере
национальной безопасноfr и, правоохранительной деятельноФи
и обороны
(qp, 221 + qр, 223 + бр. 224 + qp. 225l

топливом и горюче-смазочными материалами в
рамках государсвенного оборонного заказа

Прдовольсвенное
оборонноrо заказа

в рамках государfrвенноrо

обеФечение вне рамок государfiвенного
оборонного заказа

в рамках государfrвенного оборонного
заказа

Иные закупки товаров, работ и услуг для
государственных (муниципальных) нр(д
(сгр. 241 + frр_ 24З + frр. 244 + стр, 245 + qр.247)

опытно_конФрупорские и
техноломческие работы

товаров, работ, уФуt в целях капитальноrо ремопа
государfr венного (муниц4пального) имущеmа

товаров, работ и уmуг для
государйвенных (муниципальных) нух(д в облаfrи геодезии и
картоrрафии вне рамок государfrвенного оборонного заказа

и иные выплаъl населению
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)

Социальные выплаъ rрацданам. iфmуОм,ш
нормапвных Фl+1аьных выплат (бр. Зzl + ср. 323)

компенфции и иные фциаьные выплаты
гражданам, кроме пФличных нормаflвных обязательfrв

товаров,
их социmьноrc обеmвчения

наелению

услуг в пользу граман в целях

наименование похазателя

€мии и гранъ



итоrо
код

стрФ
ш

код
анали_

Утверяqено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

не{ассовыми
через
хафу

2 з 84 5 6 7

400

406

4о7

iубсидии бюдхетным учре)t(дениям (frр,610 = frр_ 61З) 610
|орме счбсидии бюдхепым ччоёхдениям 61з

чбсидии автономным ччоехдеsиям (сm. 620 = йD, 62з) 620

эанъ в форме субсидии автономным учреждениям 623

бз0

бз4

800

эз2 о92 62 зз2 0s2,62 зз2 092,62

810

05037з7

Суuма отионения

10

капитальные вложения в объепы
(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)

недвижимоlо имущеmа
государmенными (муниципальными) бюдхепыми
и автономными учрехдениями

недвижимого
имущеmа rосударсrвенными (муниципальнýми) бюдхетными и
автономными учре)цениями

автономным
учре)(дениям и иным некоff мерческим орrанизациям
(стр. бl0 + стр. 620 + стр. 630)

а

Субсидии некоммерческим орrанизациям (за ишючевием
rосударmенных (муниципальвых) учреждений,
государmенных корпораций (компаний), публично-правовых
компаний) (сФ, бИ)

ассиlноваяия

(стр. 8,|0 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)

Субсtции юридическим личам (кроме некоммерческих
орrанизац4й), и}цивидуальным предпринимателям, физиче*им
личам - лроизводпелям товаров. работ, уФуг
(бр,814)

ý
ý

600



наименование показателя

Гранты юридичесхим лицам некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям

апов
831 +

исполнение аfiов и

мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

апов судебных органов инOmранных
государств. международных судов и арбитрахей, мировых
соглащений, заffiюченных в рамках судебных процесФв в

судебных орrанах инобранных rосударqв, в мехдународных
судах и арблражах

уплата налогов, и иных
(сгр. 851 + frр. 852 + стр. 853)

Уплата налога на имущесво и земельного валога

взноФв,
перечислений субьепам мецдународноrо права
(frр. 861 + пр, 862 + стр. 86З)

перечислеаия ме)(дународноrо
прааа

в целях реализации фглашевий по

обязательбвам Рофийilой Федерации перед инобранными
государбвами и международными организациями

Результат исполнения (дефиц{r / профицит)
010

назначенииисполнено плановых

неЁссовыми
операциями

итого
Утвержено
плановых

назначений

череl

лицевые

счета

чбрgз
банковсме

Фста

через
кассу

уrрФqения

код

стрФ

код

aHMF

972 4 5 6

814

830

8з1

832

332 092,62зз2 092.62

850

зз2 092,62

з32 о92,62851
з32 о92,62 зз2 092,62

hлата пDочих налогов, сборов в52
85з

860

861

862

86з

7,| з04,15
450

_74 з04.1 5

Сумма отмонения

10

\
t

жеи



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 050З7З7 с,6

наименование по(азателя

Источники финансирования дефицита средсв - всеrо
(стр, 520 + стр.590+ стр.620 + стр.700 + стр.730 + стр.820 + сlр. 9361.

500 = - стр. 450)

в том числе:

Внуmфннчв чапочнчкч
(спр. 171 + сmр. 51О + спр. 610 + спр. 520 + спр. 620 + сmр, 630 +

__sgр. 540 - сmр.Ы0 . спр.
из них:

иих
Выбытие и их эквивалентов

Увеличение frоимоти ценных бумаг, кроме акций и иных

Уменьшение frоимоби ценных бумаг, кроме акций и иных

уменьщение и иных

Увеличение задолхенноfrи по предоffавленным бюджетвым

Уменьшение задолхенноfrи по предойавленным бюджетным

долговых обязлельсгв
Дв u же Hue 0е не жн blx с реOсmв

59' +

иих
чсmочнчкч

них:

исполнено плановых назначений

код
стрФ

код

анmи.
Утверruено
плановых

назначений

через

лиqевые

счета

некассовыми

операqиями

итоrо
череэ

бэнковские

счета

ч€рез
(ассу

}цреждения
2 1 95 6 7 8

500

74 304,15 ,74 з04,15

520

171

510

520

620

630

540

640

71о
810

590

591 510
592 610
620

c)пlMa отмонения

10

\



итоrо
чер€3
ЕФу

Wр€цения

некаФовыми

опсрачиями

через
банкобсхие

счета

код

стрФ
код

аваи-
Утверх(дено

плановых

назначений

через

личевые

счета
986 74 5

-74
сmв 700

510
170 255 41 1.20

_170 255 111 2о

_74 з04.1574 з04.15

74

730 х

148 608.30
74 з04,15 74 з04,157з1 510

_74 30,{,1 574 304,15732 610

а2,|

а22

8з0

_2з з9з 500,2з2з з9з 500,2з
2з з9з 500 2з

8з1

2з з9з 500,2з_2з з9з 500,2з-2з з9з 500 2з

назначенич
Сумма отшонения

измененче оспаmков
иих

иих
оспаmков по внуmреннчм обароmам

(сmр, 731 +

в том числе:

выбытие
осmапкв по внуmреннчн расчеmам

(сmр, 821 + сmр- 822)

увеличение оfiатков по внуtренним расчетам (кт (+)

уменьшение оfrатков по внлренним расчетам

осmаmков расчепов по внуmреннчм прчвлеченчян
(сmр,831 + сmр- 832)

в том числе:

увеличение расчетов по внуrреннему привлечению оfrапов
средm (Кт 030406000)

уменьщение рафетов по внугреннему привлечению оfrflов

\t

_148 608,

в20

эквивалентов



Ру(оводитель

Главный

исполвитель

Иffil

'0з' феврФя 2022r.

4.

Омельченiо Иrорь
николаевич

(IfugфФфщпg)

Осьмачкива Лариса
Владимировна

(rшифща@ми)

о лет

итог0

Руховодитель финансово,

эrономичес(ой службы

О,М, Булашова

(подпись) {расшифровка подлиси)

Це н m рФ u зоs а в н ая бухёФ пе р uя

Руководитель 0/полномоченное личо)

(наимевование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахоцдение )

(должнфь) (щифр.цm.)

(Ф,фF.вФпв)

и Форма 05037З7 с,8

код
стрФ

ки

код
анали_
тики

через
Ессу

через
личевые

через
бан(овсхие некассовыми

2 1 5 6 7

ёь 910 610

950 510

ь?сджЕ Iro{
,(, дАРсо

с

о
о

г,

Ф
11|ч a>ýýi.i!a )

,
2

1

*

ý
ч

наименование локазателя

n


