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Наименование органа, осуществля- по ОКПО
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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)

010 285 729,00 285 729,00 285 729,00

Доходы от собственности 030 120
Доходы от оказания платных услуг (работ) □ 
и компенсации затрат

040 130

Суммы принудительного изъятия 050 140
Безвозмездные поступления от бюджетов □ 
(стр. 062 + стр. 063)0 

в том числе:

060 150

поступления от наднациональных организаций и □ 
правительств иностранных государств

062 152

поступления от международных финансовых организаций 063 153
Доходы от операций с активами □
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)П 

в том числе:

090 X

от выбытий основных средств 092 410
от выбытий нематериальных активов 093 420
от выбытий непроизведенных активов 094 430
от выбытий материальных запасов 095 440

Прочие доходы 100 180 285 729,00 285 729,00 285 729,00
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2. Расходы учреждения
Форма 0503737 с. 2

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

в том числе:

200 X 285 729,00 285 729,00 285 729,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения^ 
выполнения функций государственными (муниципальными)П 
органами, казенными учреждениями, органами управления^ 
государственными внебюджетными фондамиа 
(стр. 110 + стр. 130)

100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений □ 
(стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)

110

Фонд оплаты труда учреждений 111
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением^ 
фонда оплаты труда

112

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений,□ 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения^ 
отдельных полномочий

113

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты^ 
по оплате труда работников^ 
и иные выплаты работникам учреждений

119
•

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной^ 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны 1 
(стр 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)

130

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих^ 
специальные звания

131

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим^ 
специальные звания, зависящие от размера денежного^ 
довольствия

133

Иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим^ 
специальные звания

134 •

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплатып 
по оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц

139

к

4
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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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспеченияО 
государственных (муниципальных) нужд □
(стр. 220 + стр. 240)

200 285 729,00 285 729,00 285 729,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным^ 
топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного^ 
и вещевого обеспечения органов в сфере национальной^ 
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны □
(стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)

220

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

221

Продовольственное обеспечение в рамках государственногоО 
оборонного заказа

223

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного^ 
оборонного заказа

224

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного^ 
заказа

225

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения^ 
государственных (муниципальных) нужд □
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)

240 285 729,00 285 729,00 285 729,00

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонтам 
государственного (муниципального) имущества

243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспеченияО 
государственных (муниципальных) нужд

244 285 729,00 285 729,00
1

285 729,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственныхО 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамокО 
государственного оборонного заказа

245

Социальное обеспечение и иные выплаты населению □ 
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)

300
•

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных^ 
социальных выплат □
(стр. 321 + стр. 323)

320

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,□ 
кроме публичных нормативных обязательств

321

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях ихО 
социального обеспечения

323

Стипендии 340
Премии и гранты 350
Иные выплаты населению 360
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Форма 0503737 с. 7

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
Изменение остатков средств 700 X

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 X -285 729,00 -285 729,00 X
уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 X 285 729,00 285 729,00 X

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения^ 
(стр. 731 + стр.732)0 

в том числе:

730 X

увеличение остатков средств учреждения (-) 731 510 X
уменьшение остатков средств учреждения (+) 732 610 X

Изменение остатков по внутренним расчетами 
(стр. 821 + стр. 822)П 

в том числе:

820 X X

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+) 821 X
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-) 822 X

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениямП 
средства
(стр. 831 + стр. 832)П 

в том числе:

830 X

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатковП 
средств (Кт 030406000) (+)

831

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатковП 
средств (Дт 030406000) (-)

832 •
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Руководитель: i  %C^ I Z f ' _____ / Ц б с / ' ^ ficc  C [A~/ - 7 j ________  экономической службы:

(расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер:
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия:

Руководитель:

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) гсшифровка подписи)

Исполнитель:
(должность) (подпись) юшифровка подписи)

«15» февраля 2019 г.
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