
Учре)(Aение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичносгь: квартальная, годовая

Циница измерения: руб

наименование показателя

.Qоходы _ всеrо
(стр. 030 + стр. о40 + стр. 05о + стр. Обо + стр. О9О + стр. .t0o)

дохоOьt оm собсmвенносmч

ДохоОьl оm оказанuя плаmных услуе (рабоm)
u компенсацчч заmраm
Сум м bt п pu н yOu mел ьноео uзъя m u я
БезвозмезОнью посmупленuя оm бюd>кеmов
(сmр О62 + сmр О63)

в том числе:

посmупленчя оm наOнацчональньtх орzанuзацчй u
п рав ч mел ьсmв u носm р. а нн bl х еосуd арсmв
посmу п лен u Я оm м ФкOу н а роО н bt х фч н а нсов bl х ореан u за цu й

,QохоOы оm операцuй с акmчвамч
(сmр О92+ сmр ОgЗ + сmр Оg4 + сmр, og5)

в том числе

оm выбьtmчй ocЧogHblX среОсmв
оm выбыmчd немаmерUальньх акmчвов
оm выбыmчd непроuзвеОенньй акmчвов
оm выбыmчd маmерчальньlх запасов

Прочче Оохоdы

отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2019 г.

гАук во "одри"

,Щепартамент кульryры администрации Владимирской области

субсидии на иные цели

1, Доходы учрех(дения

Форма по О

по

Глава по

по

по

по

не исполнено
плановых

назначений

10

коды
050з737

01 01 2019

558

5

383

исполнено плановых назначений
код

стро-
ки

Код
анали-
тики

Утверццено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу
учрещцения

некассовыми
операциями

итого

2 3 4 6 7 8 9

010 1 0 549 436,00 1 0 549 436.00 10 549 436,00
030 1?а

040 130

о50 140

060 150

062 152

063 153

090 400

092 410

093 42о

094 430

095 44о
,100 180 1 0 549 436.00 1 0 549 436,00 10 549 436,00



2. Расходы учреждения

наименование показателя

Расходы - всего
(стр. 100 + стр, 200 + стр, 30о + стр, 4оо + стр, боо + стр, 8о0)

в том числе:

Pacxodbt на вьплаmы персоналу в целях обеспечен!!я вьmолненuя
фун кцuй еосуdарсmвенньrмч (мунuцuпальньlмu) opeaHaMu, казеннымч
уч рех<Oен uям u, ореа на м u уп ра вл е н uя zосуОа рс mвенн bl M ar

в небюdх<еm н bt м ч фо нОа м ч
(сmр. 110 + сmр. 1З0)
pacxodbt на выплаmы персоналу казенньtх учрежоенuй
(сmр 111 + сmр 112 + сmр 113 + сmр 11g)

Фонд оплаты труда учреждений
иные выплатЫ персоналУ учре}1дений, за исключением фонда оплаты
труда

Иные выплаты, за исшючением фонда оплаты труда учрех1дений, лицам.
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
лолномочий

взносы по обязательному социальному стр ахованию на выплаты по
оплате труда работникоВ и иные выплаты работникам учреждений

pacxoobt на выплаmы пеNоналу в сфере нацuональной безопасносmu,
правоохранчmельной 0еяmельносmч u обороньt
(сmр. 131 + сmр 1ЗЗ + сmр, 134 + сmр 13g)

Денежное довольствие военнослу}€u.lих и сотрудников. имеюч.lих
специальные звания

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеюlлим
специальные звания, зависяu.lие от размера денежного довольствия
Иные выплаты военнослу]{а{лим и сотрудникам, имеюцим специальные
звания

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц

исполнено плановых назначений
Код

стро-
ки

код
анали-
тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу

учрея(дения
некассовыми
операциями

итого

2 3 4 6 7 8 9

200 х 1 0 549 436.00 10 061 482,00 487 954,00 1 0 549 436,00

100 1 56 876,00 ,156 876,00 ,l56 876,00

110 1 56 876,00 1 56 876,00 1 56 876,00

111 65 186,40 65 186,40 65 186,40

112 72 000,00 72 000.00 72 000.00

113

119 19 689,60 19 689,60 19 689,60

130

131

133

134

139

Форма 0503737 с,2

не исполнено
плановых

назначений

101



исполнено плановых назначений

итоrонекасrовыми
операциями

через
банковские

счета

через кассу

учреr(дения

Код
стро-

ки

код
а нали -

тики

плановых
Утверцдено

назначений
через лицевые

счета

97 85 62 з 4

10 392 560,00487 954,00200 10 392 560,00 9 904 606.00

220

221

224

10 392 560,00487 954,00240 10 392 560.00 9 904 606,00

241

243

10 392 560.00487 954,0010 392 560,00 9 904 606,00244

245

300

з2о

321

з40

350

360

Форма 0503737 с 3

не исполнено
плановых

назначений

10

наименование показателя

mоваров, u услуz
(мунuцuпальньtх) нун<d
(сmр.220 + сmр. 240)

Закупка mоваров, рабоm u услуе Оля обеспеченuя спецчальньlм mоплuвом u
zОРЮче-смазоч н ымч маmерuалам u, п роOовольсmвенноео u вещевОеО
Обеспеченuя ореанов в сфере нацчональной безопасноСmu,
правоохранчmельной 0еяmельносmч U обороньt
(сmр. 221 + сmр. 223 + сmр 224 + сmр.225)

Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках
государственноrо оборонноrо заказа

ПРОДовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного
заказа

ПРОдовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного
заказа

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонноrо заказа

Иные закупкч mоваров, рабоm u услуz Оля обеспеченuя eocyOapcmBeHHbtx
(мунчцчпальньtх) нухО
(сmр. 241 + сmр,24З + сmр 244 + сmр 245)

Нарно-исследовательские и опытно_конструrторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственноrо (муниципальноrо) имущества
ПРОчая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения rоryдарственных
(муниципальных) нркд

Закупка товаров. работ и услуг для обеспечения rосударственных
(муниципальных) н}4(д в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа

Соцuальное обеспеченче ч uнь,е вьплаmь, населенuю
(сmр. З20 + сmр. З40 + сmр, 35О + сmр. З60)

СОцuальньtе выплаmьl еражОанам, кроме публuчньlх HopMamuBHblx
соцuальньlх выплаm
(сmр. З21 + сmр. 323)

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты грах(данам, крОме
пфличных нормативных обязательств
ПРиобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социальноrо обеспечения

Стипендии

Премии и гранты

иные выплаты нас€лению



наименование показателя

капumальньrc вложенчя в еосуdарсmвенной
(мун uцuпал ьной) собсmвен носm u
(сmр. 106 + сmр.407)
П рuобреmен ue объекmов неdвuжuмоео u мущесmва еосуdарсmвенньtмч
(м ун u цч п ал ьн bt м u) у режdен uя м u

СmроumельсmВо (реконсmрукцuя) объекmов HedBulKuMoeo uмучlесmва
еосуOа рсmвен н bl м u (мун U цч п ал ьн bt м u ) у pelKOeH uя м u

п реdос m авлен ue субс ud u Й бюdх<еmн ьш, авmоно мн ь, м
уч рех<dен uя М ч llн ь, м неко м мерч ес кu м о р2ан uзацuя м
(сmр. 610 + сmр.620 + сmр. 63О)

СубсчOч u бюOlкеm ны м уч рФкОен uя м
(сmр. 61О = сmр. 613)

Гранты в форме субсидии бюджетным у{ре}1дениям
Субсчdч u ав mоном н ы м уч рокОе н uя м
(сmр, 620 = сmр_ 623)

гранты в форме субсидии автономным учреждениям

Субсчdчч некоммерческuм ореанuзацuям (за чсключенuем
еосуOа рсmвен н bl х (м у н u цu п ал ьн bl х ) уч pelK1e н u й )
(сmр бЗ1 + сmр, 632 + сmр бЗЗ + сmр. бЗ4)

Сфсидии на возмеuJение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуr

Сфсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуr. порядком (правилами) предоставления которых
установлено требование о последуюU]ем подтверх(дении 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 посrrедующем подтверцдении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)

и н ьrc бю dже m н ьrc accue\oBa н uя
(сmр. 810 + сmр. 830 + сmр. 850 + сmр. 86О)

СубсчOuч юрчОчческuм л u ца м (кроме некоммерческuх ореан uзацuа),
чнOuвчdуальньtм преОпрчнчмаmелям, фuзчческuм лчцам - проu3воdumелям
mоваров. рабоm. услуе
(сmр 811+сmр 812+сmр 813+сmр 814)

исполнено плановых назначений
Код

стро-
ки

код
анали_

тики

Утверх(дено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу

учрехдения операциями
некассовыми

итого

2 3 4 6 7 8 а

400

406

407

600

610

613

620

б23

631

632

oJJ

634

800

810

0503737 с,4

не исполнено
плановых

назначений

,l01

bJU



наименование показателя

Сфсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
фактически понес€нных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Сфсидии (rранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ,
оказанием услуr, порядком (правилами) предоставления которых
установлено требование о последующем подтверждении их
использованиЯ в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

СфсидиИ (гранты в форме сфсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием усJlуг, порядком (правилами) предоставления которых не
установлены требования о последующем подтверх(дении их
использованиЯ в соответствии с усJ]овиями и (или) целями
предоставления

Иные сфсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций)
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуr

Исполненче суОебных акmов
(сmр.831 + сmр,832)

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

исполнение судебных актов судебных органов иностранных государств,
мехдународных судов и афитражей. мировых соrлашений. закr]юченных в
рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств,
мех(дународных судах и афитражах

Yплаmа налоzов сборов u uHbtx плаmежей
(сmр 851 + сmр 852 + сmр 853)

уплата налоrа на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов. сборов

уплата иных платех(ей

Преdосmавленче плаmФкей, взносов. безвозмезОн btx перечuсленuй
субъек mа м мФкОун а роО ноео п рав а
(сmр, 862 + сmр 863)

Взносы в меr1дународные организации

платежи в целях обеспечения реализации соrлашений с правительствами
иностранных государств и ме)t{дународными организациями

Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр. 0,10 - стр. 200)

исполнено плановых назначенийКод

стро-
ки

Код
анали-

ти ки

Утверщдено
плановых

назначени й
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу

учреr(дения

некассовыми
операциями

итого

2 3 4 6 7 8 9

8,1 1

812

813

814

830

83,]

8з2

850

851

852

85з

860

862

863

450 487 954,00 -487 954,00 х

0503737 с.5

не исполнено
плановых

назначений

,l

х

10



З. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 7о0 + стр. 730 + стр. 82О + стр. 830); (стр.
500 = - стр.450)

в том числе:

Внуmреннче чсmочнuкч
(сmр- 171 + сmр. 520 + сmр.62О + сmр, 540 + сmр.64О + сmр 71О + сmр. 810)

из них:
Доходы от переоценки активов

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

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

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)

Уменьц€ние задолженности по ссудам, займам (+)

Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

Уменьч.rение задолженности по заимствованиям (-)

Двчженче dенежньtх среОсmв
(сmр. 591 + сmр,592)

посп/пление денежных средств прочие

выбытие денехсых средств

BHeulHue чсmочнчкч

из них:

исполнено плановых назначений

некассовыми
операциями

итого

Код
сrро-

ки

код
анали-

тики

Утверх{дено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

GeTa

через кассу
учрещqения

2 3 4 5 6 7 8 9

500 -487 954,00 487 954,00

52о

171

620

540

640

71о

810

590 х

591 510

592 610

blU

Форма 0503737 с,6

не исполнено
плановых

назначений

1



исполнено плановых назначений
код

стр.о-
ки

код
анали-
тики

Утверщдено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

2 4 5 6 7 8 9

700 х

710 510 10 553 967,00 _497 016,00 -497 016,00 _1,1 547 999,00 х

72о 610 1 0 55з 967,00 497 01 6,00 497 016,00 11 547 999,00 х

730 х -487 954,00 487 954,00

/J l 510 4 531,00 497 016,00 492 485,00 994 032,00
х

610 -492 485,00 -497 016.00 _4 531,00 _994 032,00 х

82о х

821

822

830 х

831

832

Форма 0503737 с 7

не исполнено
плановых

назначений

наименование показателя

Измененче осmаmков среОсmв

увеличение остатков средств, всего (-)

уменьшение остатков средств, всего (+)

Измененче осmаmков по внуmреннuм обороmам среОсmв учрФкdенuя
(сmр_ 7З1 + сmр 7З2)

в том чиоlе

увеличение остатков средств учрещцения (+)

умень[r€ние остатков средств учрех(дения С)

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

в том числе.

увеличение остаткоВ по внуrренним расчетам (Кт 03040451 0) (+)

уменьц€ние остатков по внrгренним рао{етам (Дт 030а0а610) (-)

измененче осmаmков расчеmов по внуmреннuм прuвлеченuям среосmв
(сmр. 831 + сmр_ 8З2)

в том числе:

увеличение расчетов по внrrреннему привлечению остатков средств (Кт
030406000) (+)

уменьu€ние расчетов по внугреннему привлечению остатков средств
(Дт 030406000) (-)



Код
стр.о_

ки

Код
анали_
тики

через лицевые
счета

через
банковские

счета

через кассу
учрех(цения

некассовыми
операциями

2 J 4 5 6 7

910 х

131

18з
,184

950

130

4. Сведения о возвратах остатков

наименование показателя

Возвращено осmаmков субсчdчй прошльlх леm, всеео
(сmр_ 130 + сmр. 180)

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

Доходы от субсидии на иные цели

.щоходы от субсидии на осуществление капитальных вложений

Возвращено расхоdов iрошпьtх леm, всеео

из них по кодам аналитики:
расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности,
правоохранительной деятельности

Руководитель

Главный
(подпись)

исполнитель
(подпись)

20

и расходов проlллых лет

Новикова Ю.В.
(расшифровка подписи)

исполнено плановых назначений

Руководитель финансово-
экономической службы

1-1e н m р ал u зов ан ная бух еал m epu я

итого

Форма 05037З7 с.8

(подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахохцение )

(расшифровка подписи)



Учрещцение

Обособленное подрацеление

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

наименование показателя

Доходы - всеrо
(стр.030 + стр.040 + стр. О50 + стр. ОбО + стр. оgо + стр. 1о0)

Дохоdьl оm собсmвенносmч

Дохоdы оm оказанuя плаmньlх услуе (рабоm)
u компенсацuч заmраm
Сум м bt прu нуdumел ьноео uзья m u я
БезвозмезОные посmупленuя оm бюОжеmов
(сmр. О62 + сmр. 06З)

в том числе:

посmупл ен u я оm н аOн а цчон ал ьн blx ореа н u за цu й ч
п равumел ьсmв ч носmр. а н н ы х еосуОа рсmв
лосmуплен uя оm и е жdу на роOн bt х фu HaHcoBbtx ореа н u зацu й

ДохоOьl оm операцud с акmuвамч
(сmр. О92+ сmр 09З + сmр Оg4 + сmр Оg5)

в том числе:

оm вьбьlmчй основных среОсmв

оm вьtбьtmчй немаmерчальньх акmuвов
оm в ьtбы m u й неп pou звеdен н ьй а кm UB1B

оm выбыmчй маmерuальньlх запасов
Прочче ОохоОы

отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯйствЕнной дЕятЕльности

на 1 января 2019 r

гАук во "одри"

Департа мент кульryры администрации Владимирской области

субсидия на выполнение государственного (муниципальноrо) задания

1. .Qоходы учреждения

Форма по

по оКПо

поо

Глава по

по

по

не исполнено
плановых

назначений

10

коды
0503737

01,01,2019

558

4

з83

исполнено плановых назначений
Код

сrро-
ки

Код
анали-
тики

Утвер)(дено
плановых

назвачений
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу
учре)rдения

некассовыми
операциями итого

2 4 5 6 7 в 9

010 5 128 200,00 5 128 200,00 5 1 28 200,00

040 5 128 5 128 20о, 5 128 200,00050 140

060 150

062 152

063 1

090 400

о92 410

42о

430

440

100 180

1

130



2. Расходы учреждения

наименование показателя

Расходы - всего
(стр. 100 + стр, 200 + стр, 300 + стр,400 + стр, 600 + стр, 80О)

в том числе:

Pacxodbt на выплаmы персоналу в целях обеспеченuя выполненuя
функцчй еосуdарсmвеннь,мч (мунuцuпальньlмч) орzанам u, казенньлмl!
уч рФхОен uя м ч, ореан ам u уп ра влен uя еосуОа рсmвенн bt м a!

внебюO)хеmньмч фонОамu
(сmр. 110 + сmр. 130)

PacxoObt на выплаmы персоналу казенных учрежOенuй
(сmр 11 1 + сmр 112 + сmр_ 1 13 + сmр. 119)

Фонд оплаты труда учрех(qевий

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учре}(дений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

Взносы по обязательному социальному стр,ахованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам цrреждений

Pacxoobt на выплаmы персоналу в сфере нацчональной безопасносmч,
п ра воо х ра н ч mе л ьной dея mел ьн осm ч u обо рон ь!
(сmр 131 + сmр 133 + сmр 1З4 + сmр 139)

!енежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

Расходы на выплаты военносJ,lу)t(ацим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военносл}4t<ащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания

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

исполнено плановых назначений
код

стро_
ки

Код
анали_

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

ct{eTa

через кассу

r{ре)(дения
некассовыми
операциями

итого

2 3 5 6 7 8 о

200 5 128 200.00 5 049 975,00 78 225,00 5 128 200,00

100 4 644 994,83 4 636 769,8з 8 225,00 4 644 994,83

1,10 4 644 994,83 4 636 769,83 8 225,00 4 644 994,83

111 3 602 991,43 3 594 766.43 8 225,00 3 602 991.43

112

113

119 1 042 003.40 1 042 003,40 1 042 00з.40

130

131

133

134

139

Форма 0503737 с.2

не исполнено
плановых

назначений

104

х



наименование показателя

mоваров, ч услуе
(мунuцuпальньlх) нужd
(сmр.220 + сmр. 240)

Закупка mоваров, рабоm u услуе 0ля обеспеченчя спецчальньlм mоплчвом u

еорюче-смазоч н blMu маmерчалам u, проdовольсmвенноео u вешевоео

обеспеченuя ореанов в сфер нацчональноа безопасносmu,
правоохранчmельной dеяmельносmч u оборонь!
(сmр 221 + сmр 223 + сmр 224 + сmр. 225)

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

Продовольственное обеспечение в рамках rосударственного оборонного
заказа

Продовольственное обеспечение вне рамок rосударственноrо оборонного

заказа

Веч{евое обеспечение в рамках госryдарственноrо оборонного заказа

Иные закупкч mоваров, рабоm u успуе 0ля обеспеченuя eocyOapcmBeHHbtx

(мунчцuпальных) нух<0

(сmр, 241 + сmр. 243 + сmр.244 + сmр- 245)

Научно-исследовательские и опытно-конструкrоркие работы

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
rосударственноrо (муниципального) имушеств€l

Гlрочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения rосударственных
(муниципальных) нрt1д

Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных
(муниципальных) нух(д в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа

Соцuальное обеспеченче u чнь,е вьrплаmы населенчю
(сmр, З20 + сmр. 340 + сmр.350 + сmр.36О)

Соцчальнье выплаmы ерФкdанам, кроме публччньlх HopMamuBHblx

соцuальньlх выплаm
(сmр 321 + сmр 32З)

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гракданам, кроме

пфличных нормативных обязатепьств

Приобретение товаров, работ, услуr в пользу rрацдан в целях их

социального обеспечения

Стипендии

Премии и гранты

иные выплаты населению

исполнено ллановых назначений

итогочерез кассу

учреждения

некассовыми
операциями

код
анали-
тики

плановых
Утверждено

назначении
через лицевые

&ета

через
банковские

счета

код
стро-

ки

96 -| 82 3 4 5

70 000.00 367 131 ,76297 1 31.76200 367 1 31,76

22о

223

224

225

70 000,00 367 ,1з1.76
367 131 ,76 ?97 131,76240

241

243

70 000,00 367 1 31.76367 131.76 297 131 ,76244

245

300

320

323

340

350

360

Форма 0503737 с,3

не исполнено
плановых

назначений

,l0
1

321



наименование показателя

вложенчя в
(мун uцuпал ьной) собс m вен носm ч
(сmр.406 + сmр.407)

Прuобреmенuе объекmов неdвuх<uмоео uмущесmва zocyOapcmBeHHbtMu
( м ун u цч п ал ьн ы м u ) у plK)e н uя м u

сmроumельсmво (реконсmрукцuя) объекmов неовФкuмоео uмущесmва
еосуOа рсmвен н bl м ч (м ун uцu п ал ьн bl м U ) уч Nх<Оен uя м u

П реdос mа влен ue субсuО u й бюdжеm н bt м, авmоном н brг
учреlхОенuям ч uньш некоммерческuм ореанuзацuям
(сmр.610 + сmр. 620 + сmр.63О)

СубсчОч u бюФкеmн ы м уч NжОен uя м
Gmp ato = сmр_ 613)

Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям

Субсu0 u u авmоном н blи уч reжdе н uя м
(сmр_ 620 = сmр. 623)

Гранты в форме сфсидии автономным учреждениям

Субсчd ч u н еком м ерчес Ku м ореа н u за цUя м (за чскл юче н це м
еосуdа рсmвен н blx (мун ч цu п ал ьн bt х) уч рех<dен u й )
(сmр. 631 + сmр. 632 + сmр_ 633 + сmр, бз4)

Сфсидии на возмещение недополу]енных доходоs и (или) возмещение
факrически понесенных затрат в связи с производством (р€ализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

Сфсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых
установлено требование о последуюlлем подтверх(дении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Сфсидии (rранты в форме субсидий) ва финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуr, порядком (правилами) предоставления которых не
установлены требования о последуюlцем подтверждении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением
rосударственных (муниципальных) учрех(дений)

и н brc б юожеm н br е асс uzнова н uя
(сmр.810 + сmр. 830 + сmр.85О + сmр.860)

Субсчdчч юрчdчческuм лuцам (кроме некоммерческlJх ореанuзацuй),
чнOчвчdуальньtм преdпрuнuмаmелям, фuзчческuм лuцам - проUзвоОumелям
mоваров рабоm, услуе
(сmр 81 1 + сmр 812 + сmр 81З + сmр 814)

исполнено плановых назначений
код

стро_
ки

коА
анали_

тики

Утверцдено
плановых

назначении
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу

r]рещдения
некассовыми
операциями

итого

2 3 4 5 6 7 8 9

400

406

407

600

610

613

623

630

oJl

632

bJJ

634

800 1 1 6 073.41 1 
,16 073,41 1 16 073,41

8,10

0503737 с.4

не исполнено
плановых

назначений

10

620

1



наименование показателя

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

Субсидии (гранты в форме сфсидий) на финансовое обеспечение затрат
связи с производством (реализацией товаров), вьiполнением работ,
оказанием усJ]уг, порядком (правилами) предоставления которых
установлено требование о последующем подтверх(дении 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 усJ]уr, порядком (правилами) предоставления которых не
установлены требования о последуюшем подтверждении их
использования в соотаетствии с условиями и (или) целями
предоставления

Иные сфсидиИ юридическиМ лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -

производителям товаров, работ, услуr
Исполненче суOебных акmов
(сmр 8З1 + сmр_ 832)

Исполнение судебных акrов Российской Федерации и мировых
соrлашений по возмещению причиненного вреда

исполнение судебных акгов судебных органов иностранных rосударств.
международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в
рамках судебных лроцессов в судебных органах иностранных rосударсгв,
мех1дународных судах и афитрах<ах

Уплаmа налоеов, сборов u uньlх плаmФкей
(сmр. 851 + сmр. 852 + сmр.853)

уплата валога на имуч{ество организаций и земельного налоrа

Уплата прочих налогов, сборов

уплата иных платежей

ПреOосmавленче плаmФкей, взносов, безвозмезdньtх перечuсленuй
субъе кm а м мФкОун а роОноео п рава
(сmр 862 + сmр. 86З)

Взносы в международные организации

платежи в целях обеспечения реализации соrлашений с правительствами
иностранных государств и международными организациями

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

исполнено плановых назначенийКод
стро-

ки

код
анали-

тики

Утверх(дено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу

учрея(дения
некассовыми
операциями

итого

2 3 4 6 7 8 9

811

812

813

814

830

831

832

850 116 073,41 116 073.41 116 073,41

851 116 073,4,1 116 073,41 116 073.41

852

853

860

862

863

450 х 78 225,оо 78 225,0о х

Форма 0503737 с,5

не исполнено
плановых

назначений

-10



3, Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя

Источники финансирования дефицита средств _ всего
(стр. 520 + стр.590+ стр,620 + стр.700 + стр.7з0 + стр.820 + стр.830); (стр.
500 = - стр.450)

в том числе,

Внуmреннче чсmочнчкч
(сmр. 171 + сmр. 520 + сmр. 62О + сmр- 540 + сmр. 64о + сmр.71о + сmр. 81О)

из них,

Доходы от пеtЕоценки активов

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

УменьuJение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иньiх форм участия в
капитале (+)

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)

Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)

Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

УменьцJение задолженности по заимqгвованиям (-)

,QBu жен ue 0е нежн bl х среОсmв
(сmр 591 + сmр 592)

посryпление денежных средств прочие

выбытие денежных средств

внешнче uсmочнuкu

из них:

исполнено плановых назначений
код

стро-
ки

Код
анаJ,tи-
тики

Утвер)(дено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу
учрея(цения

некассовыми
операциями

итого

2 3 4 5 6 7 8 9

500 -78 225.о0 78 225,оо

52о

171

52о

620

540

640

71о

810

590 х

4ol 510

592 6,] 0

620

Форма 0503737 с.6

не исполнено
плановых

назначений

1



наименование показателя

Измененче осmаmков среdсmв

увеличение остатков средств, всего (-)

уменьшение остатков средств, всего (+)

Измененче осmаmков по внуmреннuм обороmам среОсmв учрФкdенuя
(сmр. 7З1 + сmр.732)

в том числе:

увеличение остатков средств учре)(цения (+)

уменьшJение остатков средств учрех(дения (-)

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

в том числе:

увеличение остатков по внrгренним расчетам (Кт 0304М51 0) (+)

уменьшение остатков по внrrренним расчетам (flT 03Оа0а610) (-)

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннuм прuвлеченuям среОсmв
(сmр- 831 + сmр_ 8з2)

в том числе:

увеличение расчетов по внrгреннему привлечению остатков средств (Кт
030406000) (+)

уменьц€ние расчетов по внуrреннему привлечению остатков ср€дств
(!т 030а06000) (_)

исполнено плановых назначений
Код

стр о_

ки

Код
анали-
тики

Утверх(дено
плановых

назначений
через лицевые

с]ета

через
банковские

счета

через кассу
учрещцения

некассовыми
операциями

итого

2 3 4 5 6 7 8 9

700 х

71о 510 _5 133 957,66 78 225,оо -7а 225.о0 -5 290 407,66 х

72о 610 5 ,133 957,66 78 225.о0 78 225,о0 5 290 407,66 х

/JU х 78 225,оо 7а 225,оо

731 510 78 225,о0 78 225,оо 1 56 450,00
х

610 -78 225,оо -78 225,оо -1 56 450,00 х

82о х

821

822

830 х

831

8з2

Форма 0503737 с. 7

не исполнено
плановых

назначений

10



Код
стр,о-

ки

Код
анали_
тики

через лицевые
счета

через
банковские

счета

через кассу

учрещцения

некассовыми
операциями

з 4 5 6 7

910 х

1з,l

183

184

950

1з0

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

наименование показателя

исполнено плановых назначений

Руководитель финансово-
экономической слуlбы

Цен m рал ч зо в ан н ая б у х z ал mер uя

Форма 05037З7 с. 8

итого

Возвращено осmаmков субсчdчй прошльlх леm, всеео
(сmр. 13О + сmр. 180)

из них по кодам аналитики,

,Щоходы от оказания платных услуг (работ)

.Qоходы от субсидии на иные цели

.Щоходы от субсидии на осуществление капитальных вложений

Возвращено расхоdов прошльlх леm, все?о

из них по кодам аналитики.
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности.
правоохранительной деятельности

Руководитель

ись)

Главный
(подпись)

исполнитель
(подпись)

2о

новикова Ю в
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(расшифровка подписи)

,|ж
(подпись) (расшифровка подписи)

(должность)

(наименование, ОГРН, ИНН.КПП, местонахождение )

подпись (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

,

г



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛДНД ЕГО ФИНДНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Ha ,l января 2019 г.

гАук во "одри"

Департамент кульryры администрации Владимирской области

собственные доходы учрех(qения

'l. Доходы учрех(дения

Форма по

Учрец,qение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансовоrо обеспечения (деятельности)

Периодичносты каартальная, годовая

Единица измерения: руб

наименование показателя

.Щоходы - всего
(стр. OЗ0 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр. 100)

ДохоОы оm собсmвенносmч

ДохоОы оm оказанuя плаmньu услуе (рабоm)
u компенсацuu заmраm
Су м м bt п pu нуOчmел ьноео uзъя m uя

БезвозмезОные посmупленuя оm бюФкеmов
(сmр О62 + сmр.063)

в том числе:

посmупленчя оm наdнацчональньtх ореанчзацчй u
п р ав u mе л ьсmв u н осmр, а н н bl х еосуОа рсmв
п осmу пл е н чя оm ме х<Оу н а роан br х фч н а н coBbt х ореа н u за цU й

Дохоdьl оm операцчd с акmuвамu
(сmр, О92+ сmр 093 + сmр.094 + сmр 095)

в том числе

оm выбыmчй основных среOсmв

оm выбыmчй немаmерuальных акmчвов

оm выбыmчй непрочзвеOенньн акmчвов

оm выбыmuй маmерчальньlх запасов

Прочче ooxodbl

по окпо

по оКТМо

по оКПо

Глава по

по окЕи

не исполнено
плановых

назначений

10

коды
050з737

01 ,01 .2019

558

2

383

исполнено плановых назначений
код

стро-
ки

код
анали-
тики

Утверщqено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу

учрех(qения

некассовыми
операциями

итого

2 4 6 7 8 9

010 9127 а4?,0о 776 1 97,00 2 269 222.оо 6 081 623,00 9127 о42,о0

030 12а

040 130 9 ,l27 042,00 Z76 1 97,00 2 269 222,оо 6 081 623,00 9 127 о42.оо
050 14Q

060 150

о62 152

063 153

090 400

092 4,10

093 42о

094 430

095 440

100 180

1

г-



2. Расходы учреждения

наименование показателя

Расходы - всего
(стр, '|00 + стр. 200 + стр. 3о0 + стр.400 + стр. 600 + стр, ВО0)

в том числе

pacxodbt на вьплаmы персоналу в целях обеспеченuя выполненarя
функцчЙ zосуОарсmвеннымч {мунuцuпальньtмu) opeaHaMu, казеннымч
у ч режОен uя м u, о реа на м ч уп равлен u я еосуdарс m вен н bl м ч
вн ебю dже m н bt м u фо н Оа м u
(сmр. 110 + сmр. 130)
pacxodbt на выплаmьl персоналу казенньtх учрех<dенuй
(сmр 11 1 + сmр. 112 + сmр. 1 1З + сmр. 119)

Фонд оплаты труда учрещцений
Иные выплаты персоналу rrре)](дений, за исключением фонда оплаты
труда

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

взносы по обязательному социальному стр,ахованию на выплаты по
оплате труда работникоs и иные выплаты работникам учрех1дений

Расхоёьt на выплаmы персоналу в сфере нацчональной безопасносmч,
правоохранчmельной аеяmельносmч ч обороньt
(сmр 131 + сmр 1Зз + сmр 134 + сmр. 1З9)

денежное довольствие военнослрt(ащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда (денежное содержание) гращцанских лиц

исполнено плановых назначенийКод
стро-

ки

Код
анали-
тики

Утверх<,qено
плановых

назначе ни й
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу
учрецдения

некассовыми
операциями

итого

2 3 4 5 6 7 8 о

200 х 8 830 861,в2 6 296 259,53 38 580,71 2 5о2 о21,58 8 836 861,82

100 2 92з 778,4о 2 650 295.40 273 483,00 2 923 778,40

110 2 923 778,40 2 650 295,40 273 483,00 2 923 778,40
111 2 201 857.24 1 928 374.24 273 483,00 2 2о1 857 ,24

112

113

119 721 921,16 721 921,16 721 921,16

13,1

133

134

139

Форма 0503737 с 2

не исполнено
плановых

назначений

10

130

1



исполнено плановых назначенийКод
стро-

ки

Код
анали-

тики

Утверщдено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу

учреr(дения
некассовьiми
операциями итого

2 3 4 5 6 7 8 9

200 5 632 302,21 3 365 182,92 38 580.71 2 228 5 632 302,21

220

223

224

225

240 5 632 з02.21 3 365 182.92 38 580,71 2 228 538,58 5 бз2 302.21
241

243

244 5 632 302,21 3 365 182,92 38 580,71 2 228 538,58 5 632 302,21

245

300

320

?r 1

32з

з40

350

360

Форма 0503737 с_3

не исполнено
плановых

назначений

10

наименование локазателя

u услуеmоваров,
(мунuцuпальньtх) нужd
(сmр. 220 + сmр, 240)

закупка mоваров. рабоm ч услуе Оля обеспеченuя спецuальньlм mоплuвом чеорюче-смазочньl Mu маmерuалам u, п рооовольсmвен ноео u вещевоео
обеспеченuя орzанов в сфеN нацuональной безопасносmч,
правоохранчmельной 0еяmельносmч ч обороньl
(сmр 221 + сmр 223 + сmр.224 + сmр.225)

обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамкахrосударственного оборонного заказа
Продовольственное обЬспечение в рамках государственного оборонного
заказа

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонногозаказа 
]

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа
иньЕ закупкч mоваров, рабоm u услуе Оля обеспеченuя еосуоарсmвенньх
( м ун u цu п а л ьн bl х ) н уу<ё
(сmр.241 + сmр 243 + сmр 244 + сmр,245)

Научно-исследовательские и опытно-конструrторские работы
закупка товаров, работ, услуг в целях капитальноrо ремонта
rосударственного (муниципального) имущества
прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нркд

3аrупка товаров, работ и услуr для обеспечения государственных
(муниципальных) нрi(д в области геодезии и картоrрафии вне рамокгосударственного оборонного заказа

соцuальное обеспеченче a! uные выплаmы насеlrенuю
(сmр. 320 + сmр. 340 + сmр. 35О + сmр. 360)
соцчальные вьплаmы еражоанам, кроме публччньlх нормаmuвных
соцчальньlх выплаm
(сmр,321 + сmр 323)

пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
пфличных нормативных обязательств
приобретение товаров, работ, услуг в пользу rраждан в целях их
социального обеспечения

Стипендии

Премии и гранты

иные выплаты населению



исполнено плановых назначенийКод

стро_
ки

код
анали
тики

Утверцдено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу
учре)(дения

некассовыми
олерациями итого

2 3 4 6 7 8 9

400

406

4о7

600

610

613

620

623

630

63,1

632

бзз

634

800 280 781 ,21 280 781 21
2ао 7а1 ,21

810

Форма 0503737 с 4

не исполнено
плановых

назначений

наименование показателя

капчmальньrc вложенuя в объекmьt
( м у н u цu пал ьно й ) с обс m вен н ос m u
(сmр.406 + сmр. 4о7)

П рчобреmен ue объекmов неовuжu моео u муulесmва zосуёа рсmвен н btMu
( му н u цч п ал ьн bt м u ) уч рФкОе н uя м u

сm pou mельсmво 1реконсm рукцuя) объекmов неdвшкuмоео uмуutесmва
еосуdа рсmве н н bl м u ( м ун u цu л ал ь н bl м u) уч рФкОе н u я м u
п реOос m авлен че субс uоu Й б юdх<еm н ьш, а в mоном н bl м
учрежdенuям u llubtM некоммерческuм ореанuзацuям
(сmр. 610 + сmр, 620 + сmр. 63О)

Субсud u u б юdхе m н ьш уч режОен u я м
(сmр. 610 = сmр. 613)

гранты в форме сфсидии бюджетным учр€щдениям
С убсч d u u авmон ом н ы м уч режdе н uя м
(сmр. 620 = сmр, 623)

гранты в форме субсидии автономным tчрех<,дениям
Субсчdu u н е ком м е рческu м о реа н U за цuя м ( за Uскл юч ен ueL
еосуОа рсmв е н н bt х (мун u цu п а л ь н bt х ) уч ре х'tr/е н u й )(сmр бЗ1 + сmр бЗ2 + сmр. 63З + сmр_ 634)

Сфсидии 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 затратсвязи с производством (реализацией) тоsаров, выполнением работ,оказанием услуr, порядком (правилами) предоставления которых
установлено требование о последующем подтверх(дении их
использования в соответствии с условиями и (или) целямипредоставления

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение затратсвязи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,оказанием услуг, порядком (праsилами) предоставления которых не
установлены требования о последующем подтверцдении их
использования в соответствии с условиями и (или) целямипредоставления

Иные сфсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учре}(дений)

и н ьrc б юOжеm н ьrе acc areH ова н uя
(сmр. 810 + сmр. 830 + сmр.85О + сmр.860)
СубсчOчч юрчОчческuм лuцам (кроме некоммерческuх ореанUзацui),
uнduBuOyaльнbtм преdпpuнuмаmелям, фuзчческu" nuцuu - пpouзвоОumелям
mоваров, рабоm, услуе
(сmр 811 + сmр 812 + сmр 81З + сmр 814)

5
10



наименование показателя

Субсидии на возмещение не
о"*,,,""*"поiu.JЫ;ЁiЪ_:ý:;:ЪЖ:Ё;ilJl,",}1il:il"#;
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

лсf;111" t.п"*ы в форме субсидий) на финансовое обеспечение затратсвязи с производством (реализацией товаров), 
"о,поп"""i"л, р"Ооr,

:.::л.::т' услуг,_порядком (правилами) предоставления которыхустановлено требование о последующем пооr""рrlд"""" 
",использования в соотаетстви

предоставления 
lи с Условиями и (или) целями

Сфсидии (грантьi в форме субсидий) на финансовое обеспечение затратсвязи с производством (реализацией) товарв, выпойнием работ,оказанием услуг, порядком 1правилами; nЁ;;rЪ;;;; которых неустановлены требования(
использования 

" -оr""r"r' 
последующем подтверх(дении их

предоставления 
'вии с условиями и (или) целями

Иные сфсидии юридическ!
индивидуальным по"опо""Н]|"ТIл,,lЖ;lНlТ;fiКИХ ОРГаНИЗаций),

производителям товаров, работ, услуг
Исполненuе суdебньх а кmов
(сmр 8з1 + сmр. 8з2)

Ислолнение судебных аrгов Российской Федерации и мировыхсоглащений по возмещению причиненного вреда

исполнение судебных акrов судебных органов иностранных rосударств,международных судов и афитражей, мировых сойr"""о заключенныхрамках судебных процес1: 
1:удебных орrанах и"о*i""*"," государств,мех(цународных судах и афитражах

Уплаmа налоеов, сборов u uHblx плаmФкей
(сmр 851 + сmр 852 + сmр 85з)

уплата налога на имуцество орrанизаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов

уплата иных платежей

Преdосmавлен ue плаmех<еd, взносов, безвозмезdнь!х переччслен uйсубъекm а м м ен<Оун а роОн оео п рав а
(сmр_ 862 + сmр 863)

Взносы в мех(дународные организации

платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствамииностранных государств и мещдународнь,r" oprr""*un"""
l'-1'i::"' "'":1 нения (дефицит / профицит)
(стр.010 _ стр. 200)

через
банковские

5
9

6 7

Испол нено плановых назначений

итогосчета

8

через лиqевые
счета

через кассу
учре}(дения

некассовыми
операциями

Код
стро-

ки

3

Код
анали-

тики

4

Утверщqено
плановых

назначений

811

812

813

814

830

831

832

850

852

851

280 781 ,21

174 874,00

4 155

280 781,21

1 74 874,00

4 155,
280 781,21

4 155,

853

862

101 752,21

l

863

450 290 180,18 _5 520 062,53 2 230 641,29 3 579 601,42 290 1 80,1 8

0503737 с 5

не исполнено
плановых

назначений

10

1
2

860



3. Источники финансирования дефицита средств

источники финансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 7о0 + стр. 73о + стр. 82о + стр. 8з0); (стр.
500 = - стр.450)

в том числе:

наименование показателя

Внуmреннче чсmочнIlкч
(сmр. 171 + сmр- 52о + сmр. 620 + сmр. 54о + сmр. 640 + сmр 71о + сmр 81о)

из них:
.Щоходы 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 С)

уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)

Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)

,Qвч же н u е dен е>к н bt х среОсmв
(сmр, 591 + сmр.592)

посryпление денежных ср€дств прочие

выбытие денежных средств

внешнче чсmочнuкч

из них

исполнено плановых назначенКод

стро-
ки

Код
анали-
тики

Утверщ4ено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу
учреr{дения

некассовыми
операциями итого

2 3 4 5 6 7 8 о

500 -290 180,18 5 520 062.53 -2 23о 641 ,29 _3 579 601,42 _290 180,18

52о

171

520

620

540

640

71о

810

590 х

510

592 610

620

Форма 0503737 с 6

не исполнено
плановых

назначений

10

591

1



наименование показателя

Измененче осmаmков среOсmв

увеличение остатков средств. всего (-)

уменьu.€ние остатков ср€дств, всего (+)

Измененче осmаmков по внуmреннчм обороmам среOсmв учрежOенuя
(сmр. 7З1 + сmр.732)

в том числе]

увеличение остатков средств учрея(qения (+)

уменьшение остатков средств учреццения (-)

Измененче осmаmков по внуmреннuм расчеmам
(сmр. 821 + сmр_ 822)

в том числе:

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

уменьIIJение остатков по внугренним расчетам (Дт 030а0а610) (-)

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннчм прчвлеченuям среОсmв
(сmр. 831 + сmр- 8З2)

в том числ€

увеличение расчетов по внутреннему привлечению осгатков ср€дств (Кт
030406000) (+)

уменьщение расчетов по внгреннему привлечению остатков средств
(Дт 030406000) (-)

исполнено плановых назначений
код

стр о-
ки

код
анали-

тики

Утверцqено
плановых

назначений
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу

учре}(qения

некассовыми
операциями

итого

2 4 5 6 7 8 9

700 х _290 180,18 -263 376,67 -8 957,09 17 846,42 -290,180,18

71о 510 _6 776 8з5,63 _5 949 757,00 -6 374 0,13,00 -19 100 605,63 х

72о 610 6 51 3 458,96 5 940 799.91 6 356 166,58 18 810 425.45 х

730 х 5 783 439.20 -2221 684.2о -3 561 755,00

/J l 510 5 842 829.20 3 680 535,00 59 390,00 9 5в2754,20
х

610 _59 390,00 -5 9о2 219.2о -3 621 145,00 -9 582754,2о х

82о х

821

830 х

831

832

Форма 0503737 с,7

не исполнено
плановых

назначений

10



Код
стр,о-

ки

Код
анали-

тики
через лицевые

счета

через
банковские

счета

через кассу
учрех{дения

некассовыми
операциями

2 J 4 6 7

910 х

1з1

18з

184

950

1з0

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов

наименование показателя

возвращено осmаmков субсчdчй прошлых леm, все2о
(сmр. 130 + сmр. 180)

из них по кодам аналитики:
,Qоходы от оказания платных услуr (работ)

,Щоходы от субсидии на иные цели

доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений

Возвращено расхоОов прошльй леm, всеео
из них по кодам аналитики:

Расходы на выплаты
правоохранительной

персоналу в национальной безопасности,

лет

Муравьева Л,М

Форма 050З7З7 с,8
исполнено плановых назначений

Руководитель финансово-
экономической слуябы

l-teH m рал u зован н ая бух е м m ер u я

итого

Руководитель

Главный

исполнитель

подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Новикова Ю,В,
(подпись) (расшифровка подгrr,rсl,r)

(наименова ние, оГРН КПП, местонахох1дение )Руководитель
(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) подписи) (телефон, e-marl)20_ г,

1

(должность)


