
коды

Форма по ОКУД 0503737

1 2о2lr flaTa З1j22о20г.

Учрецдение
по оКПС

Обособленное подразделение
/чредитель

по OKlML

lаименование органа, осуlлествля- по UKl lL
| лава по Dп

3ид финансового обеспечения (деятельносги) Субсидии на выполнение муниципа

Периодичность: квартальная, годовая по Uкtsи JoJ

l

-Т
п llaLllra

код код Утверждено исполнено плановых назначений
стро_ анали- плановых через лицевые через оанковские через кассу некассовыми итого t/yMMa отклонении

ки тики назначении счета счета ччDежления опеDа{lиями

1 2 з 4 5 6 7 8 -9 10

Еоходы _ всего 010 43 688 910,00 43 688 910,00 43 688 910,00

пoxoObt оm собсmвенносmч 030 12о
ЦохоOьt оm оказанuя плаmньх услуе
Ьабоm) 040 130 43 688 910,00 43 688 910,00 43 688 910,00

qохоОы оm шmрафоq пенеч, uных сумм
прuнуOumельно^о uзъяmuя 050 140
ьезвозм езоные посmу пле н uя о m
бюOжеmов вmомччсле: 060 150

l |Uua yatJ lЕпл, u l па|{пацичпаJ lDпрlл

организаций и правительств иностранных
государgгв 062 152
поступления от мецдунарOлньlх

финансовых организаций 063 153
Безвозмезоные посmупленuя
капumальноео харакmера 070 160

ЦохоОьl оm операцчо с акmuвамч в mом
ччсле: 090 400

от выбытий основных средсrв 092 4,10

от выбытий нематериальных активов 093 420
от выбытий непроизведенных активов 094 4з0
от выбытий материальных запасов 095 44о

прочче dохоdы 100 ,l80



2. Расходы учреждения

наименование показателя Сумма отклонений

43 688 910,00

37 954 4о7,2437 954 4а7,2437 954 4о7,24

целях обеспечения выполнения

(муниципальными) органами,
казенными учреждениями, органами

управления rосударственными

29 127 601,1029 127 601,1029 127 601 
"t0

оплаты труда учрецдений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству
для выполнения отдельных полномочий

8 822 091,258 822091,25

страхованию на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты работникам

н ацчон ал ьной безоп асносm u,

п р авоохр ан u mел ьной dеяmельносm ч ч

сотрудникам, имеюlлим специальные
звания, зависяIлие от размера денежного
довольствия

страхованию на выплать! по оплате труда
лиц, принимаемых на должности стажеров

обеспечения государственных

Форма 0503737 с.2



обеспечен uя спецuальным mоплчвом l!
2орюче-см азочны м u м аmер uал ам ч,
проdовольсmвенноео u вешевоео
обеспеченuя ореанов в сфере
н ацчонал ьно Й безоп асносmu,
п р авоох р ан u mел ьной 0ея mел ьн осmч u
обороньt 220

Обеспечение специальным топливом и
горюче-смазочными материалами в рамках
государственного оборонного заказа 221

Обеспечение специальным топливом и
горюче_Gмазочными материалами вне
рамок государственного оборонного заказа 222
l aPvдvEUJlD9l Е9ппчЕ 9чЕ9llЕч9ппЕ Е рампал
государсгвенноrо оборонного заказа 223

Продовольственное обеспечение вне
рамок государственного оборонного заказа 224
ч9rч9о9Е ччЕ9rl9ч9пуlЕ Е рqшlпол
государсгвенного оборонного заказа 225
р9lч9ЕчЕ рам9л
государственного оборонного заказа 226

иные закупкч mоваров, раооm ч услуе оля
обеспече н uя еосу0 арсmве н н blx
(мvнuцuпальньtх) Hvx<O 24о 5 360 898,76 5 360 898,76 5 360 898,76

паучно-исс,ледоаательские и опытно-
конструкrорские работы 241
gqлуrlпq lvpqyvD, Pagul, учlуl 9 ч9Jrлл
капитального ремонта государственного
(муниципального) имущесгва 243
l !рчrqл gqпrItлq lчсqуч9, уqчч| ,l ,чlrl лllл

обеспечения государственных
(муниципальных) нрцд 244 5 360 898,76 5 360 898,76 5 360 898,76

обеспечения государсrвенных
(муниципальных) нркд в области геодезии
и картографии вне рамок государgrвенного
оборонного заказа 245

uоциальное ооеспечение и иные
выплаты населению з00
wuцчail lьrrыё ýbll u lal I lb, ёрайчанам, KPUMv
публ uчн blx нор м а m ч вн blx соцu ал ьн ых
выплаm 320

l9п9ачии WцпоJl

выплаты грФкданам, кроме публичных
нормативных обязательств з21



l lPyl9vPg l qпr.g l чDарчD, lJavgl , J'u lyl r

пользу Фацдан в целях их социального
обеспечения 323

сmuпенdчu 340
lоемчч u еDанmы 350

иные выплаmь, населенuю 360
папиIаJlьЁые ЁJa(,rtени}l Ё (,(, bCKl ы

государственной (муниципальной)
собственности 400
БюOхеmные uнвесmuцuч 41о

объепов недвижимого имущесгва
государственными (муниципальными)
учреждениями 416

lq 9tнч,|l9.19l

объекrов недвижимого имушества
государсгвенными (муниципальными)

учрецдениями 417
Иньв бюджетные асGигнования 800 373 604,00 373 604,00 373 604,00
исполненче суdебных акmов 830

Федерации и мировых соглашений по
возмеlлению вреда, причиненного в

результате незаконных действий
(6ездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов
местного самоуправления либо
должностныхлиц этих органов, а таlo(е в

результате деятельности учре>цдений 831
уплаmа нало?ов, сооров u uЧblx
плаmежеЙ 850 373 604.00 373 604,00 373 604,00

,llrlqlq паJlчlа па ишуцl99lDч чрlапиJачии

земельного налога 851 373 604,00 373 604,00 37з 604,00

Уплата прочих налогов, сборов 852
уплата иных платежей 853

| Феоосmавленче плаmех<еч, взносов,
5езвозмезOньх переччсленчй субъекmам
шежdунароdно?о права 860

Взносы в мецдународные организации 862
9 ч9.1.1л чч9ч. t9lvt 1,1л yv

соглашений с правительствами
иностранных государсгв и

ме)(дународными организациями 863
результат исполнения {деФицит,
профицит) 450 х к



3. Источники финансирования дефицита средств учреIцения Форма 0503737 с.4

наименование показателя

средств - всего (сгр. 520 + сгр.590+ стр. 620 +

стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + сгр. 830)

в том числе:

чсmочнчкч
из них:

Доходы от переоценки активов

кроме акций и иных форм учасгия в
капитале

кроме акций и иных форм учасrия в
капитале

заимам

займам

заимствованиям

Двuженuе deHex<Hbtx среdсmв
поступление денежных средств прочие

выбытие денежных средств
внешнuе uсmочнuкч

из них:

измененче осmаmков

увеличение остатков средств, всего

уменьшение остатков средсгв, всего
осmаmков по внуmреннчм

обороmам среdсmв учреlкdенuя
в том числе:

увеличение остатков средств
учреr(дения

учреждения

-44 5о7 314,03-44 5о7 314,03
44 507 314,0344 5о7 314,03

расчеmам
осmаmков по внуmреннчм



в том чиGпе:
увеличение остатков по внутренним
расчетам (Кт 03О404510)

рао{етап (flT 03О40а61 0)
осmаmков расчеmов по

вну mрен н u м п рuвл ече н uям
в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему
привлечению оG.Iатков средств (Кт

030406000)

привлечению остатков средств (Дт

03и06000)



4. Gведения о возвратах остетков субсидиЙ и расходов про1llлых лет

Произведено возвратов

наименование показателя

лет, всего
из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов процlлых лет, всего
из них по кодам аналитики: ffiаоа
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