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2. Расходы

наименование показателя

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

в том числе:

Pacxodbt на вьплаmы персоналу в целях обеспеченuя выполненarя

функцuй еосуdарсmвенньlмч (мун чцuпальньlм u) ореанам u, кirзеннымч
уч режOен uям u, о р2анам ч управлен uя еосуdарс m вен н bt м ч
внебюОжеmньtмч фонdамч
(сmр. 110 + сmр, 1З0)

РБ сх о О ь t н а в ь t п л а m iп ё рсо н а л у ка зе н н btx уч ре жО €н7 й

(сmр- 111 + сmр. 112 + сmр- 113 + сmр. 119)

Фонд оплаты труда учре}qений
Иные выплаты персоналу учреж,дений, за исключением фонда оплаты
труда

ИньЕ выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрещдений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по

оплате труда работников и иные выплаты работникам учрех(дений

PacxoObt на 
"o,nnu^,o, 

п"о"оналу в сфере нацчональной безопасносmч,
п равоох ра н ч mел ьной dея mел ьносm u u обо ро н bt

(сmр. 1З1 + сmр. 133 + сmр. 134 + сmр. 1З9)

Денежное довольствие военнослужащих йСйрiйикоБ, имеюййх
специальные звания

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеюцим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам. ,меюЙим специЬJiБlе
зва н ия

Взносы пс обязательному социальному страхованию на выплаты по

сплате труда (денежное содержание) гращданских лиц

Форма 0503737 с.2

не исполнено
плановых

назначений
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наименование показателя

mоваров, ч услуz
(мунuцuпальньtх) нужd
(сmр.220 + сmр.240)

Закупка mоваров, рабоm u услуе 0ля обеспеченuя спецuальным mоллlJвом u
еорюче-смазочн blMu маmерчаламч, проOовол ьсmвенно2о u вешевоео
обеспеченчя орz,анов в сфере нацчональной безопасносmч,
п равоох ра н ч mел ьной 0ея mел ьносm u u обо рон bl

Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках
государственного оборонного заказа

hродовольствеьное оОеслёчаirе ЬЪмках госудЪййiною оОоронной
заказа

Продовольственiое Ъбеспечение вне рамок государстБнного оборонiоlо
заказа

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа

йiьlе з;Фпй mоваров рабЬi u услуе Оля обеспеченuя eocybapcmBeHHbtx
(мунчцчпальнь!х) нр<0
(сmр.241 + сmр. 243 + сmр,244 + сmр.245)

Научно-исследовательские и опытно-конструкгорские работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нущд

3акупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нуяlд в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа

Со цuii Бноd обеспечен i ё ч u н ьrc ё й пл а m bt на ceh ен u ю
(сmр, З20 + сmр- З40 + сmр. З50 + сmр. З60)

Соiuальiьtе вьtrtлЙьt iражОанам, кроме пуЬлччньtх HopMamuBiitx
соцчальных выплаm
(сmр_ З21 + сmр. З2З)

Пособия, ксмпенсации и иноrе соцЙЬлььые выпла]Dl гращдаrlам, кроме
публичных нормативных обязатепьств

Поиобретечие ToiipoB раОот услуг в пользу граждан в целях их
социал ьного обеспечения

Стипенд ии

Премии и гранты

иные выплатьi населению

Форма 0503737 с.3

не исполнено
плановых

назначений

10



Форма 0503737 с,4

наименование показателя

вложенuя в
(мун чцuпальной) собсmвен носm u
(сmр.406 + сmр. 407)

Прчобреmенче объекmов неOвuжчмоео чмушесmва еосуOарсmвеннымч
(мун ч цч п ал ьн ы м ч) уч рФкOен uя м u

Сmрочmельсmво (реконсmрукцuя) объекmов неOвuхilмоео чмушесmва
еосуOа рсm ве н н bt м u (му н u цч п ал ьн ы Mu) уч рФкOенuя м ч

(сmр.610 + сmр, 620 + сmр.6З0)

Су ас П i i а БiЮiеБ i ь t м у ч р е lK О е н u я м
(сmр. 610 = сmр_ 613)

Гранты в форме субсидии бюджетным учр"Й"**
Субсч 0u u а вmоно м н bt м уч ре}кOен чя м
(сmр. 620 = сmр. 62З)

Гранты в форме субсидии автономным учреж,qениям

Субсч d u u н еко м мерческч м о реа н ва цчя м (за чскл ючен ue м
еосуО а рсm ве н н btY (мун u цч п ал ьн btx ) уч pelKOeH u а )
(сmр. 631 + сmр. 632 + сmр. 63З + сmр. бЗ4)

Субсидии 
"u "оa""*"""" 

недополученных доходов и (или) возмешение
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 подтверл(дении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

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

установлены требования о последующем подтверщдении их
ислользования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Иньiе субсидии *екоммерчеiки, организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учрецдений)

иньt е бюdжей н ьrc accueHoga н uя
(сmр- 810 + сmр. 8З0 + сmр, 850 + сmр, 860)

Субсчdчч юрчачческчм лчцам (кроме нексммерческчх ореанчзацчй)
u начвчdуал ьн bt м п реа п puH u ма mеля м, фчзчческч м л u ца м - п pau звоdч m еля м
тобаро6, оабоm. услуе
(сmр. 81 1 + сmр В12 i сmр. 81З , сmр 814)

не исполнено
плановых

назначений

10



наименование показателя

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически 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 подтвер)qlении 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 подтверх(qении их
использования в соответствии с усJ]овиями и (или) целями
предоставления

Иные субсидии юридическим лицам (кроме неком"ер*еJ*Й" ЬрЫиiiциИl,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производите
товаров, работ, услуг

йсiЫ нЪнБ суОеан ьа а к m ов
(сmр.8З1 + сmр.832)

Исполнение судебных актов Российской ФедерацЙи и мировьГ
соглашений по возмещению причиненного вреда

Исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств,
международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в

рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств,
ме}(дународных судах и арбитражах

Уплаmа налоеов, сборов u uiых плаm,еlкей
(сmр. 851 + сmр_ 852 + сmр. 85З)

Уплаlа налоIа на ймущество организа.{ий 
" 

a"""no"oio йпогu

Уплата прочих налогов, сборов

уплата иных платежей

Преdосmавленче плаmежеu_ взнссов_ безвэзмезdныi перечuсленuй
субъе кmа м м ФKОуна раОноеа п рава
(сmр 862 ) сmр. 86З)

Взносы в мех(дународные организации

Платежи в целях обеспечения реализации ссглашений с правительствами
иностранных государств и [4еждународными срrанизациями

Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр.010 - стр. 200)

Форма 0503737 с,5

не исполнено
плановых

назначений
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3. Источни ки финансирования дефицита средств учреr(дения Форма 05037З7 с, 6

не исполнено
плановых

назначений
наименование показателя

Источники финансирования дефиqита средств - всего
(стр, 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр, 820 + стр. 8З0); (стр.
500 =-стр.450)

в том числе

Внуmреннче чсmочнчкч
(сmр. 171 + сmр. 520 + сmр. 620 + сmр. 540 + сmр. 640 + сmр.71О + сmр. 810)

из них:
Доходы от переоценки активов

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

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

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)

Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)

Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

Уменьшение задолженности по заимствованиям С)

Двчженче 0енеэкн btx среOсmв
(сmр. 591 + сmр.592)

посryпление денежных средств прочие

выбытие денежных средств

BHetuHue чсmочнчкl)

из них



Форма 0503737 с. 7

не исполнено
плановых

назначений
наименование показателя

Измененче осmаmков среdсmв

увеличение остатков средств, всего (-)

уменьшение остатков средств, всего (+)

Измененче осmаmков по внуmреннuм обороmам среdсmв учреlкOенчя
(сmр.7З1 + сmр-7З2)

в том числе:

увеличение остатков средств учре)+{цения (+)

уменьшение остатков средств учре)(Дения (-)

Измененче осmаmков по BHympeHHuM расчеmам
(сmр. 821 + сmр. 822)

в том числе

увеличение остатков по внrгренним расчетам (Кт 0З0404510) (+)

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннuм прчвлеченчям среOсmв
(сmр. 8З1 + сmр, 8З2)

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт

030406000) (+)_.

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(Дт 0З0406000) (-)

26 567 204,4026 567 2о4,4о



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlллыхлет Форма 050З737 с.8

наименование показателя

Возвращено осmаmков субсчdчй прошлых леm, всеёо
(сrпр. 130 + сmр. 180)

из них по кодам аналитики:
.Щоходы от оказания платных услуг (работ)

Прочие доходы

Возврыцено расхоОов прошtъiГх i{m, вёёеi
из них по кодам аналитики

Главный бухгалтер

исполнено плановых назначений

Руководитель финансово-
экономической службы

[-1eH m рм u зован ная бух zал m ер uя

_-,, --1
,1 ,

/"у пlnnlt-r,/,.z_-п@Ф-
u' i-/

(расшифровка подписи)

Руководитель

{уполномоченное лицо)

Оболенцева Елена
михайловна

(расшифровка подписи)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахощдение )

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)(подпись)
20 г.


