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1. Доходы учреждения

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через лицевые 
счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 010 33 543 036,78 33 543 036,78 33 543 036,78

Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 040 130 33 543 036,78 33 543 036,78 _ _ _ 33 543 036,78 _

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 062 152 _ _ _ _ _ _ _

в том числе:



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

Код
стро

ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

Наименование показателя через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего
(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) 200 х 33 543 036,78 33 543 036,78 33 543 036,78

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами 
(стр. 110 + стр. 130) 100 27 160 878,26 27 160 878,26 27 160 878,26
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
(стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) 110 27 160 878,26 27 160 878,26 _ _ _ 27 160 878,26 _

Фонд оплаты труда учреждений 111 20 787 141,21 20 787 141,21 - _ _ 20 787 141,21 _

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 112 76 684,76 76 684,76 _ _ _ 76 684,76 _
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, лицам, 
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 113 87 505,50 87 505,50 87 505,50

Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 119 6 209 546,79 6 209 546,79 6 209 546,79



Форма 0503737 с.3

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
закупка товаров, раоот и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 
(стр. 220 + стр. 240) 200 6 381 358,52 6 381 358,52 6 381 358,52
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) 240 6 381 358,52 6 381 358,52 6 381 358,52

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 244 6 381 358,52 6 381 358,52 _ _ _ 6 381 358,52 _



Форма 0503737 с.4

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

i 2 3 4 5 6 7 8 9 i0
Иные бюджетные ассигнования 
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) 800 800,00 800,00 _ _ _ 800,00 _



Форма 0503737 с.5

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

i 2 3 4 5 6 7 8 9 i0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) 850 800,00 800,00 _ _ _ 800,00 _

Уплата прочих налогов, сборов 852 800,00 800,00 - _ _ 800,00 _



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с. 6

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначенийчерез лицевые счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
в том числе:

из них:
из них:



Форма 0503737 с. 7

Наименование показателя
Код

стр.о-
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначенийчерез лицевые счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

i 2 3 4 5 6 7 8 9 10
увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 - -34 035 046,45 - -10 856,83 - -34 045 903,28 х

уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 - 34 035 046,45 - 10 856,83 - 34 045 903,28 х
в том числе: х
в том числе:
в том числе:



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет Форма 0503737 с. 8

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтер_
£

(подпись)

Код
стр.о-

ки

Код
анали
тики

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя через лицевые 
счета

через
банковские

счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращ ено остатков субсидий прошлых лет, всего 
(стр. 130 + стр. 180) 910 X

из них по кодам аналитики:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 130

Прочие доходы 180 - - - - -

Возвращ ено расходов прошлых лет, всего 950 - - - - -
из них по кодам аналитики:

Доброва Алла Геннадьевна 
(расшифровка подписи)

Удникова Елена Михайловна 
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово- 
экономической службы (подпись)

Удникова Елена Михайловна 
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

<£/•■___0 /_
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)


