
оБ

Учрещдение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуцествля-

юlдего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

наименование показателя

,Щоходы - всего
(стр. 0З0 + стр- 040 + стр. 050 + стр, 060 + стр. 090 + стр, 100)

дохоао, оm собсmвен;осmч

отчЕт
ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДВЯТГЛЬНОСТИ

на '1 января 2018 г.

Муниципальное автономное учрех(дение кульryры "Городской flворец кульryрь1'

Форма по

по

Муниципальное учре}1дение кульryры "Управление кульryры Ковдорского района'' по оКт

Муниципальное учрех{дение кульryры "Управление кульryры Ковдоркого района''

по

Глава

по

субсидии на инь{е цели

'l. flоходы учреждения

не исполнено
плановых

назначений

10

ДохоOьt оm оказанчя плаmньх услуе (рабоm)

ц к9цl1рl9зццLl рэmраm
Сум м bt п pu нуd u mел ьноео uзъя m u я
Безвозмезdные поеmупленuя оm бюОжеmов
(сmр. 062 + Lпrp.pLq

в том числе:

посmупленчя оm наdнацчональньtх ореанuзацчй u
п рав u mел ьс mв u ц!,9цр4ц!1 ь!х ?99у.d epsryg
посmупленчя оm мФкOунароОньtх фчнансовьtх ореанuзацчй

дохооы оm опеъiiп с aimu"ari
(сmр. 092+ сmр_ 093 + сmр. 094 + сmр.095)

в том числе:

оm выбыmчй ocHoBHbtx среасmв

оm выбыmчй немаmерчальньх акmчвов

оm выбьtmчй непрочзвеdеннь!х акmчвов

оm вьIоыmuч маmерчальных запасов

Прочuе do"odbt

коды

по

0503737

0,1 .01 .201 8

279з648о

47703000

64729460

5

1аа

411 719 411 71 41 1 719,69

411 719,69 41,1 719 69 411 719 69



2. Расходы учрех{дения

наименование показателя

Расходы - всего
(стр. 100 + стр.200 + стр_ 300 + стр.400 + стр. 600 + стр. 800)

в том числе:

Расхобы на выплаmы персоналу в целях обеспеченuя выполненuя
функцчй еосуOарсmвеннымч (мун uцuпальньlмч) ор?анамu, казенньrмч
уч режOен uя м u, о реанам u уп равлен uя еосуdарс mв ен н ым ч
внебюОжеmньtмч фонOамч
(сmр. 110 + сmр. 1З0)

PacxoObt на выплаmы персоналу казенньtх учреlкOенuй
(сmр. 111 + сmр. 112 + сmр. 113 + сmр. 119)

Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учрех<дений, за исключением фонда оплаты
труда

ИныЬЪьЪлатц ra исклrrоGн"ЬЙ фонда оплаi"i iрудu йр"*де"йiлl"",
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреlr<,дений

правоохранчmельной dеяmельносmч ч обороньl
(сmр, 131 + сmр. 1ЗЗ + сmр. 134 + сmр. 1З9)

.Щенежное довольствие военнослужаших и сотрудников, имеющих
специальные звания

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
Иные выплаты военноёГужацим и сотрудникам, имеющим специальные
зван ия

Взносы по обязательвому социальному страхованию на выплаты по
оплате труда (денежное содержание) гращqанских лиц

Форма 0503737 с,2

не исполнено
плановых

назначений

4,I,1 719,69 41 1 719,69 41 ,1 719,69

281 7,19.69 281 719,69

281 7,19.69 281 719,69

281 719,69 281 719,69



наименование показателя

mаваров, ч услуе
(мунчцuпальньtх) нужd
(сmр.220 + сmр.240)

Закупка mоваров, рабоm ч услуе Оля обеспеченuя спецuальньrм mоплчвом u
еорюче-смазочн btMu маmерчаламч, п роОовольсmвенноео ч вешевоео
обеспеченчя ореанов в сфере нацчональной безопасносmu,
п ра воох ра н ч mел ьной dея mел ьносm ч ч обо рон bt

(сmр. 221 + сmр,223 + сmр. 224 + сmр.225)
Обес,гвчБние-тБливом и горюче-смазочными материалами в рамках
государственного оборонного заказа

ПродовольствЪiiБ Ьбеспечение в рамках государственного оборонного
заказа

Продовольственное обеспечение вне рамок rосударствеЙого обфонного
заказа

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа

Иные закупкч mоваров, рабоm u услуе 0ля обеспеченuя еосуdарсmвенньtх
(мунuцчпальных) нрк0
(сmр, 241 + сmр. 24З + сmр. 244 + сmр.245)

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Проч,ая закулка тоБарЬЬ, раОот и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нухд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нркд в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа

Сiйuальное обеспеченче ч uчbrc вьплаmы населенuю
(сmр.320 + сmр. З40 + сmр.350 + сmр.360)
Сацu а л ьнье вьlплimliф*бiiii м. кроiе публ ччн blx норм аm uBH blx,

соцчальньlх вьlплаm
(сmр.321 + сmр.32З)

Пособия, компенсации и иdые социальные выплаты гражданам кроме
публичных нормативных обязательств
Приобретение товЬров, рабоi услуr Jпользу гращдан в целях их
социального обеспечения

Стилендии

Премии и гранты

иные выплаты населению

Форма 0503737 с.З

не исполнено
плановых

назначений

10



Форма 0503737 с.4

наименование показателя

вложенuя в ооъекmы
( му н u цu п ал ьн о й) собс mв е н н о с m ч
(сmр.406 + сmр.407)

П рчобреmенче объекmов HeOBu>Ku моео чмуulесmва eocyOapcmBeHHbtMu

Сmрочmельсmво (реконсmрукцчя) объекmов неОвшкuмоео чмущесmва
еосу0 а рсmвен н ы м u (му н u цч п ал ьн bt м u) уч режOен чя м u

П реdосtпЙлен ue су бсuОuй бюdжеmн bt пц iв mоно м н bt м
у ч режOен uям ч u н ы м н еко м м ер ческuм ореа нuзацuя м
(сmр. 610 + сmр. 620 + сmр. 630)

СубсчOч u бюO>кеm н ы м уч ре>кOен uя м
Gmp alo = сmр. 613)

Гранты в форме субсидии бюдх<етным учрещдениям

Субсчd u u авmоном н bl м уч pelKOeH uя м
(сmр_ 620 = сmр. 623)

Гранть, в форме субсидии автономным учрех(,дениям

Субсчduч некоммерческчм ореанчзацчям (за чсключенчем
еосуdа рсmвен н blx (мун U цu п ал ьн btx ) уч рех<dен u й)

(сmр. бЗ1 + сmр. 632 + сmр, 63З + сmр. 634)

Субсидии на возмещение недополученныхдоходов и (или) возмещение
факгически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых

установлено требование о последуюцем подтверщдении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не

установлены требования о последующем подтвер)<,дении их

испсльзования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Иные субсидЙlr не*оЙЙБрче"*"Й орЪ"Й."ц""" 1за иJЙючением
государственных (муниципальных) учре}(дений)

и н ьrc б юd же m н ьiё а се ч i н оъа i ii
(сmр, 810 + сmр.8З0 + сmр.850 + сmр,860)

Субс u du u ю pu d u ч е сi м л u ц"., npo" 
" 

i 
"ro 

м м еi р," е с nu * о ре d н u з а цu u )

чначвчауальн ы м п реdп puH u м а mеля м, фчзчческч м л u ца м - п рачзвоOч mеля м
mоваров, рабоm, услу2
(сmр. 811 + сmр В12 + сmр 81З + сmр 814)

не исполнено
плановых

назначений

,10



наименование показателя

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
факгически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых

установлено требование о последующем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не

установлены требования о последующем подтверждении их
использования а соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -

товаров, работ, услуг
Исполненче суOебн ых акmов
(сmр,831 + сmр.8З2)

Исполнение судебных акгов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда

Исполнение судебных акrов судебных органов иностраннь,х государств,
мех1дународных судов и арбитражей, мировых сюглашений, заключенных в

рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств,
меж,цународных судах и арбитражах

УiijБmа налоеов. сборов u uHbtx плаmежей
(сmр. 851 + сmр. 852 + сmр. 853)

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата лрочих налогов, сборов

уплата иных платежей

Преdосmавпенiе nnariiia взнасов, безsозмезdньl\ перечuсленuй
субъе кm а м м ежOун а роа н а zo п ра в а
(сmр 862 + сmр. 863)

Взносы в меr{дународные организации

Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с праsительствами
иностранных государств и международными организацияlvи

Результат исполЙни" (дефицит / профицит)
(стр. 010 - стр. 200)

Форма 0503737 с,5

не исполнено
плановых

назначений

,10



З. Источники финансирования средств учрех{дения Форма 050З7З7 с. 6

не исполнено
плановых

назначений
наименование показателя

Источники финансирования дефицита средств - всеrо
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр.
500 = - стр,450)

в том чисr]е,

Внуmреннче чсmочнuкч

9Ц П1 * 
"'Р _5?0: "!!. 620 + сmр. 540 + сmр- 64о + сmр.71о + c7np. 61gs

из них:
.Щоходы от переоценки активов

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале (-)

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале (+)

Увеличение задолженности по ссудам, займам С)

Уменьшевие задолженности по ссудам, займам (+)

Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)

!вчженче 0енежн btx среdсmв
(сmр, 591 + сmр.59?)

посryпление денежных средств прочие

выбытие денежных средств

внешнче чсmочнчкч

из них



Форма 0503737 с. 7

-41 1 719.69 -411 719,69

411 719,69 4,1 1 719,69

наименование показателя

Измененче осmаmков среOсmв

увеличение остатков средсгв, всего (-)

уменьшение остатков средств, всего (+)

Измененuе осmаmков по внуmреннчм обороmам среёсmв учрежOенчя
(сmр. 731 + сmр.732)

в том числе:

увеличение остатков средств учрежцения (+)

уY9чч911" .9"r-"19едств учрех{дения С)

Измененче осmаmков по внуmреннчм расчеmам
(сmр, 821 + сmр, 822)

в том числе:

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

уменьшение остатков no 
""рр""""" 

pu*"r"" tЛ. ОЗО+ОаОr О1 9

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннuм прчвлеченuям среdсmв
(сmр- 8З1 + сmр- 832)

в том чисJ]е:

увеличение расчетов по внгреннему привлечению остатков средств (Кт
0З0406000) (+)

у"еБrе"". Йчеrо" .ю 
""рреiнБйу 

пр""пече"БоЪаrков средсБ
(Дт 030406000) t)

не исполнено
плановых

назначений



4. Сведения о возвратах остатков субспдийи

наименование показателя

Возвращено осmаmков субсчёчй проuJльй леm, всеео
(сmр, 1З0 + сmр, 180)

из них по кодам аналитики:
!оходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы

ВЪзврайено iacxo1oB прошлых леm, всеео

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

исполнитель

Форма 0503737 с.8
плановых назначении

Кузнецова Галина .Щмитриевна

@
Оболенцева Елена

михайловна
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

l-|eH m рал uзован ная бух zалm ерuя

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахоцдение )

(подпись) (расшифровка подписи)

{телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Оболенцева Елена
михайловна

(расшифровка подписи)

(должность)

(подпись)


