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1. Доходы учреждения 

по ОКЕИ 

Наименование показателя 
Код 

СТРОКИ 
Код 

аналитики 
Утверждено плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

Наименование показателя 
Код 

СТРОКИ 
Код 

аналитики 
Утверждено плановых 

назначений через лицевые 
счета 

через банковские 
счета 

через кассу учреждения некассовыми операциями итого 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

010 3 966 860.00 858 400.00 3 108 460 00 3 966 860 ОС Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

030 120 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

031 120 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

040 130 3 966 860.00 858 400.00 3 108 460.00 3 966 860 00 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

050 140 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

060 150 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

062 152 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

063 153 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

090 X 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

092 410 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

093 420 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

094 430 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

095 440 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

096 620 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

097 630 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

098 650 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 

100 180 

Доходы - всего 

Доходы от собственности 

от аренды активов 

Доходы от оказания платных услуг (работJ 

Доходы от штрафов пеней, иных сумм принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 

в тем числе 
поступления от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств 

поступления ст международных финансовых организаций 

Доходы от операции с активами 

в том числе 

от выбытий основных средств 

ст выбытий нематериальных активов 

ст выбытий непроизводственных активов 

от выбытий материальных запасов 

от выбытий ценных бумаг, кроме акций 

от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы 

е том числе 
субсидии 101 180 

субсидии на осуществление капитальных вложений 

иные трансферты 

102 180 субсидии на осуществление капитальных вложений 

иные трансферты 103 180 

иные прочие доходы 104 180 



2. Расходы учреждения Эорма 0503737 с 2 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Утверждено плановых 
назначений 

Исполнено плановых назначений 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Утверждено плановых 
назначений через лицевые 

счета 
через банковские 

счета через кассу учреждения некассовыми операциями ИТОГО 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

1 2 3 4 с 5 7 

Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 

200 X 3 968 262,09 3 328 480 48 639 781.61 3 968 262 .09 Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 

160 210 611 791.28 537 565,10 74 226.18 611 791.28 

Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 

161 211 454 755.77 399 959.10 54 796.67 454 755.77 

Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 

162 212 19 672.51 243.00 19 429.51 19 672,51 

Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 

163 213 137 363.00 127 363.00 137 363.00 

Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 

170 220 2 192 762.89 1 831 880.52 360 882,37 2 192 762.89 

Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 

171 221 16 415 09 16 415.09 16 415 09 

Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 

172 222 27 527,10 27 527.10 27 527.10 

Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 

173 223 

Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 

174 224 

Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 

175 225 294 005 89 245 679 89 48 326.00 294 005.89 

Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 
176 226 1 854 814.8" 1 586 200.63 268 614.18 1 854 814 81 

Расходы - всего 
е том числе 

Оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
в том числе 

заработная плата 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда 

Приобретение работ услуг 

в том числе 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

арендная плата за пользование имуществом 

работы услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Обслуживание дспговы> обязательств 190 230 
в том числе 

обслуживание долговых обязательств перед резидентами 

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами 

191 231 
в том числе 

обслуживание долговых обязательств перед резидентами 

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами 192 232 

Безвозмездные перечисления организациям 210 240 
в том числе 

безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям 211 241 
безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 212 242 



Форме 0503737 с 3 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Утверждено плановых 
назначений 

Исполнено плановых назначений 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Утверждено плановых 
назначений через лицевые 

счета 
через банковские 

счета 
через кассу учреждения некассовыми операциями ИТОГО 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Безвозмездные перечисления бюджетам 

в том числе 
перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

перечисления международным организациям 

Социальное обеспечение 

в том числе 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

Прочие расходы 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

в том числе 

основных средств 

нематериальных активов 

непроизведенных активов 

230 250 Безвозмездные перечисления бюджетам 
в том числе 

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

перечисления международным организациям 

Социальное обеспечение 

в том числе 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

Прочие расходы 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

в том числе 

основных средств 

нематериальных активов 

непроизведенных активов 

232 252 

Безвозмездные перечисления бюджетам 
в том числе 

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

перечисления международным организациям 

Социальное обеспечение 

в том числе 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

Прочие расходы 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

в том числе 

основных средств 

нематериальных активов 

непроизведенных активов 

233 253 

Безвозмездные перечисления бюджетам 
в том числе 

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

перечисления международным организациям 

Социальное обеспечение 

в том числе 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

Прочие расходы 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

в том числе 

основных средств 

нематериальных активов 

непроизведенных активов 

240 260 -

Безвозмездные перечисления бюджетам 
в том числе 

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

перечисления международным организациям 

Социальное обеспечение 

в том числе 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

Прочие расходы 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

в том числе 

основных средств 

нематериальных активов 

непроизведенных активов 

242 262 

Безвозмездные перечисления бюджетам 
в том числе 

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

перечисления международным организациям 

Социальное обеспечение 

в том числе 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

Прочие расходы 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

в том числе 

основных средств 

нематериальных активов 

непроизведенных активов 

243 263 

Безвозмездные перечисления бюджетам 
в том числе 

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

перечисления международным организациям 

Социальное обеспечение 

в том числе 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

Прочие расходы 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

в том числе 

основных средств 

нематериальных активов 

непроизведенных активов 

250 290 279 387.55 240 791.55 38 596.00 279 387.55 

Безвозмездные перечисления бюджетам 
в том числе 

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

перечисления международным организациям 

Социальное обеспечение 

в том числе 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

Прочие расходы 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

в том числе 

основных средств 

нематериальных активов 

непроизведенных активов 

260 300 884 320.37 718 243.31 166 077.06 884 320 37 

Безвозмездные перечисления бюджетам 
в том числе 

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

перечисления международным организациям 

Социальное обеспечение 

в том числе 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

Прочие расходы 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

в том числе 

основных средств 

нематериальных активов 

непроизведенных активов 

261 310 141 951.16 135 072.16 6 879,00 141 951,16 

Безвозмездные перечисления бюджетам 
в том числе 

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

перечисления международным организациям 

Социальное обеспечение 

в том числе 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

Прочие расходы 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

в том числе 

основных средств 

нематериальных активов 

непроизведенных активов 

262 320 

Безвозмездные перечисления бюджетам 
в том числе 

перечисления наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств 

перечисления международным организациям 

Социальное обеспечение 

в том числе 

пособия по социальной помощи населению 

пенсии пособия выплачиваемые организациями сектора 

государственного управления 

Прочие расходы 

Расходы по приобретению нефинансовых активов 

в том числе 

основных средств 

нематериальных активов 

непроизведенных активов 263 330 

материальных запасов 

Расходы пс приобретению финансовых активов 

264 340 742 369.21 583 171.15 159 198.06 742 369.21 материальных запасов 

Расходы пс приобретению финансовых активов 270 500 
из них 

ценных бумаг чооме акций 271 520 
акций и иных форм участия в капитале 272 530 
иных финансовых активов 273 550 
Возвраты расходов и выплат обеспечений прошлых лет (стр 
300 <гр 5-9 = стр 900 (гр 4-8) 300 

Результат исполнения (дефицит / профицит) | | > ( -1 402.05} -2 470 080.48| | 2 468 678,39) -| -1 402 ( 



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Dopwa 0503737 с 4 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Утверждено плановых 
назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя Код 

строки 
Код 

аналитики 
Утверждено плановых 

назначений через лицевые 
счета 

через банковские 
счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр.520+стр.620*стр.700-*стр.730+стр.820+стр.830) 

в том числе 
Внутренние источники 

из них 
курсовая разница 

поступления от погашения займов (ссуд) 

выплаты пс предоставлению займов (ссуд) 

поступления заимствований от резидентов 

погашение заимствований от резидентов 

Внешние источники 

из них 

курсовая разница 

500 1 402.09 2 470 080.48 -2 468 678 39 1 402,09 
Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр.520+стр.620*стр.700-*стр.730+стр.820+стр.830) 

в том числе 
Внутренние источники 

из них 
курсовая разница 

поступления от погашения займов (ссуд) 

выплаты пс предоставлению займов (ссуд) 

поступления заимствований от резидентов 

погашение заимствований от резидентов 

Внешние источники 

из них 

курсовая разница 

520 

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр.520+стр.620*стр.700-*стр.730+стр.820+стр.830) 

в том числе 
Внутренние источники 

из них 
курсовая разница 

поступления от погашения займов (ссуд) 

выплаты пс предоставлению займов (ссуд) 

поступления заимствований от резидентов 

погашение заимствований от резидентов 

Внешние источники 

из них 

курсовая разница 

521 171 

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр.520+стр.620*стр.700-*стр.730+стр.820+стр.830) 

в том числе 
Внутренние источники 

из них 
курсовая разница 

поступления от погашения займов (ссуд) 

выплаты пс предоставлению займов (ссуд) 

поступления заимствований от резидентов 

погашение заимствований от резидентов 

Внешние источники 

из них 

курсовая разница 

525 640 

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр.520+стр.620*стр.700-*стр.730+стр.820+стр.830) 

в том числе 
Внутренние источники 

из них 
курсовая разница 

поступления от погашения займов (ссуд) 

выплаты пс предоставлению займов (ссуд) 

поступления заимствований от резидентов 

погашение заимствований от резидентов 

Внешние источники 

из них 

курсовая разница 

526 540 

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр.520+стр.620*стр.700-*стр.730+стр.820+стр.830) 

в том числе 
Внутренние источники 

из них 
курсовая разница 

поступления от погашения займов (ссуд) 

выплаты пс предоставлению займов (ссуд) 

поступления заимствований от резидентов 

погашение заимствований от резидентов 

Внешние источники 

из них 

курсовая разница 

527 710 -

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр.520+стр.620*стр.700-*стр.730+стр.820+стр.830) 

в том числе 
Внутренние источники 

из них 
курсовая разница 

поступления от погашения займов (ссуд) 

выплаты пс предоставлению займов (ссуд) 

поступления заимствований от резидентов 

погашение заимствований от резидентов 

Внешние источники 

из них 

курсовая разница 

528 810 

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр.520+стр.620*стр.700-*стр.730+стр.820+стр.830) 

в том числе 
Внутренние источники 

из них 
курсовая разница 

поступления от погашения займов (ссуд) 

выплаты пс предоставлению займов (ссуд) 

поступления заимствований от резидентов 

погашение заимствований от резидентов 

Внешние источники 

из них 

курсовая разница 

620 

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр.520+стр.620*стр.700-*стр.730+стр.820+стр.830) 

в том числе 
Внутренние источники 

из них 
курсовая разница 

поступления от погашения займов (ссуд) 

выплаты пс предоставлению займов (ссуд) 

поступления заимствований от резидентов 

погашение заимствований от резидентов 

Внешние источники 

из них 

курсовая разница 621 171 
поступления заимствований ст резидентов 625 720 
погашение заимствований от нерезидентов 626 820 

Изменение остатков средств /ии X 1 402 09 1 402.09 1 402 09 
увеличение остатков средств, всего /1 и 5 ! U 044 5 - с 87 -3 868 498,03 3 869 415.70 -11 Я2 284.60 х 
уменьшение остатков средств, всего 720 610 4 045 772.96 3 868 498,03 3 869 415.70 11 783 686,69 X 

Изменение остатков с по внутренним оборотам средств 
учреждения 730 х 2 466 678.39 2 468 678.39 

в том числе 
увеличение средств учреждения 731 510 3 168 588.21 3 868 498 03 699 909.82 7 736 996.06 X 

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 -699 909.82 3 868 498 03 -3 168 588.21 -7 736 996,06 X 



Норма 0503737 с 5 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Утверждено плановых 
назначений 

Исполнено плановых назначений 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Утверждено плановых 
назначений через лицевые 

счета 
через банковские 

счета 
через кассу учреждения •-екассовыми операциями итого 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

1 2 4 5 6 8 9 10 

Изменение остатков по внутренним расчетам 

в том числе 
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404Ы 0, 
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610} 

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 

средств 
в том числе 

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 
средств (Кт 030406000) 

820 X Изменение остатков по внутренним расчетам 

в том числе 
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404Ы 0, 
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610} 

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 

средств 
в том числе 

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 
средств (Кт 030406000) 

821 

Изменение остатков по внутренним расчетам 

в том числе 
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404Ы 0, 
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610} 

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 

средств 
в том числе 

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 
средств (Кт 030406000) 

822 

Изменение остатков по внутренним расчетам 

в том числе 
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404Ы 0, 
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610} 

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 

средств 
в том числе 

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 
средств (Кт 030406000) 

830 X 

Изменение остатков по внутренним расчетам 

в том числе 
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404Ы 0, 
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610} 

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 

средств 
в том числе 

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 
средств (Кт 030406000) 

831 

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков 
средств (Дт 030406000) 832 

4. Сведения о возвратах расходов и выплат обеспечений прошлых лет 

Наименование показателя 
с р о к и 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

Произведено возвоатов Наименование показателя 
с р о к и 

Код 
строки 

Код 
аналитики через 

лицевые 
счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 

некассовыми 
операциями 

итого 

Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет. всего 

г •Э Л 5 6 8 

Возвращено расходов и обеспечений прошлых лет. всего 900 X 

из них по кодам аналитики 

Заработная плата 900 211 

Прочие выплаты 900 212 

Начисления на выплаты по оплати труда 900 213 

Услу ги связи 900 221 

Транспортные услуги 900 222 

Коммунальные услуги 900 223 

Арендная плата за пользование имуществом 900 224 

Работы услуги по содержанию имущества 900 225 

Прочие работы, услуги 900 226 

Обслуживание внутреннего долга 900 231 

Обслуживание внешнего долга 900 232 

Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным 
организациям 900 241 

Безвозмездные перечисления организациям за исключением 
государственных и муниципальных организаций 900 242 

Перечисления наднациональным организациям и поавительствам 
иностранных государств 900 252 

Перечисления международным организациям 900 253 

Пособия по социальной помощи населению 900 262 

Пенсии пособия, выплачиваемые организациями сектора 
государственного управления 900 263 • 

Прочие расходы 900 290 

Увеличение стоимости основных средств 900 310 

Увеличение стоимости нематериальных активов 900 320 



Увеличение стоимости непроизведенных активов 900 330 

Увеличение стоимости материальных запасов 900 340 

Поступление на счета бюджетов 900 510 -

Увеличение стоимости ценных бумаг кроме акций и иных форм 
участия з капитале 900 520 

Увеличение стоимости акций и иных форм участия б капитале 900 530 

Увеличение стоимости иных финансовых активов 900 550 

мие си сче'!оа бю^хетов . — - — 900 610 
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