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ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Учреждение 

Обособленное подразделение 

Учредитель 

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения; руб 

на 1 января 2018 г. 

Государственное автономное учреждение культуры Саратовской области "Дворец культуры "Россия" 

собственные доходы учреждения 

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК 

1. Доходы учреждения 

КОДЫ 

0 5 0 3 7 3 7 

01.01.2018 

3 4 1 7 8 9 3 3 

2 

Наименование показателя 

КОД 

стро-

ки 

КОД 

анали-

гики'З 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 

Наименование показателя 

КОД 

стро-

ки 

КОД 

анали-

гики'З 

Утверждено 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

того 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

010 14 644 143,82 8 563 962,68 6 079 437,70 14 643 400,38 743,44 

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

030 120 6 837 934,58 3 373 681,38 3 464 253,20 6 837 934,58 

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

040 130 7 676 209,24 5 081 024,74 2 595 184,50 7 676 209,24 

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

050 140 10 000,00 9 273,68 9 273,68 726,32 

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

060 150 

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

062 152 

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

063 153 

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

090 X 

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

092 410 

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

093 420 

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

094 430 - -

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

095 440 - - -

Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы о т собственности 

Доходы от оказания платных успуг (работ) 

Суммы принудительного изъятия 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр 062 + стр. 063) 

в том числе: 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностр.энных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

Доходы от операций с активами 
(стр 092+ стр. 093 + стр 094 + стр 095) 

в том числе' 

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных, активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 100 180 120 000,00 99 982,88 20 000,00 119 982,88 17,12 
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2. Расходы учреждения Форма 0503737 с 2 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики ЭКР 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики ЭКР 

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 

Расходы - всего , 200 960 000 15 214 405,62 13 795 951,81 62 172,06 13 858 123,87 1 356 281,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 100 000 10 106 965,82 8 890 970,76 -31 644,74 8 859 326,02 1 247 639,80 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 000 10 106 965,82 8 890 970,76 -31 644,74 8 859 326,02 1 247 639,80 
Фонд оплаты труда учреждений 200 111 000 7 6^5 974,00 6 752 662,19 - -31 644,74 - 6 721 017,45 954 956,55 
Фонд оплаты труда учреждений 200 111 200 7 675 974,00 6 752 662,19 - -31 644,74 6 721 017,45 954 956,55 
Фонд оплаты труда учреждений 200 111 210 7 675 974,00 6 752 662,19 - -31 644,74 6 721 017,45 954 956,55 
Фонд оплаты труда учреждений 200 111 211 7 675 974,00 6 752 662,19 -31 644,74 6 721 017,45 954 956,55 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 112 000 112 822,00 88 940,60 88 940,60 23 881,40 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 112 200 112 822,00 88 940,60 88 940,60 23 881,40 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 112 210 112 822,00 88 940,60 88 940,60 23 881,40 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 200 112 212 112 822,00 88 940,60 88 940,60 23 881,40 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 119 000 2 318 169,82 2 049 367,97 2 049 367,97 268 801,85 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 119 200 2 318 169,82 2 049 367,97 2 049 367,97 268 801,85 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 119 210 2 318 169,82 2 049 367,97 2 049 367,97 268 801,85 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 119 213 2 318 169,82 2 049 367,97 2 049 367,97 268 801,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 200 000 4 999 439,80 4 810 644,90 93 816,80 4 904 461,70 94 978,10 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 240 000 4 999 439,80 4 810 644,90 93 816,80 4 904 461,70 94 978,10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 000 4 999 439,80 4 810 644,90 93 816,80 4 904 461,70 94 978,10 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 200 4 717 439,80 4 545 779,51 93 816,80 4 639 596,31 77 843,49 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 220 4 594 061,80 4 439 224,51 93 816,80 4 533 041,31 61 020,49 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 221 100 000,00 99 780,98 99 780,98 219,02 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 222 19 000,00 18 990,50 18 990,50 9,50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 224 3 300 000,00 3 300 000.00 3 300 000,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 225 324 000,00 243 592,85 22 854,00 266 446,85 57 553,15 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 226 851 061,80 776 860,18 70 962,80 847 822,98 3 238,82 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 290 123 378,00 106 555,00 106 555,00 16 823,00 
Прочая закупка товаров; работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 300 282 000.00 264 865,39 264 865,39 17 134,61 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 310 22 000,00 20 900,00 20 900,00 1 100,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 340 260 000,00 243 965,39 243 965,39 16 034,61 

Иные бюджетные ассигнования 200 800 000 108 000,00 94 336,15 - 94 336,15 13 663,85 

Исполнение судебных актов 200 830 000 53 000,00 52 693,09 52 693,09 306,91 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должно 200 831 000 53 000,00 52 693,09 52 693,09 306,91 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должно 200 831 200 53 000,00 52 693,09 52 693,09 306,91 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате 
незаконных действий (бездействия) органов государственной 
власти (государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должно 200 831 290 53 000,00 52 693,09 52 693,09 306,91 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850 000 55 000,00 41 643,06 - - 41 643,06 13 356,94 
Уплата прочих налогов, сборов 200 852 000 50 000,00 36 723,99 - - 36 723,99 13 276,01 

Уплата прочих налогов, сборов 200 852 200 50 000,00 36 723,99 - - 36 723,99 13 276,01 

Уплата прочих налогов, сборов 200 852 290 50 000,00 36 723,99 - - 36 723,99 13 276,01 

Уплата иных платежей 200 853 000 5 000,00 4 919,07 - 4 919,07 80,93 
Уплата иных платежей 200 853 200 5 000,00 4 919,07 4 919,07 80,93 
Уплата иных платежей 200 853 290 5 000,00 4 919,07 4 919,07 80,93 
Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 790 000 -570 261,80 -5 231 989,13 6 017 265,64 785 276,51 



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.З 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики 

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 1 0 

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + 
стр. 830); (стр. 500 = • стр. 450) 

в том числе: 

Внутренние источники 
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 
710 + стр. 810) 

500 5 7 0 2 6 1 , 8 0 5 2 3 1 9 8 9 , 1 3 - 6 0 1 7 2 6 5 , 6 4 - 7 8 5 2 7 6 , 5 1 

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + 
стр. 830); (стр. 500 = • стр. 450) 

в том числе: 

Внутренние источники 
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 
710 + стр. 810) 5 2 0 

ИЗ НИХ' 

Доходы от переоценки активов 1 7 1 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (-) 5 2 0 ; 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (+) 
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

Внешние источники 

из них; 

6 2 0 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (+) 
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

Внешние источники 

из них; 

5 4 0 - -

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (+) 
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

Внешние источники 

из них; 

6 4 0 -

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (+) 
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

Внешние источники 

из них; 

7 1 0 _ 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (+) 
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

Внешние источники 

из них; 

8 1 0 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (+) 
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

Внешние источники 

из них; 

5 9 0 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (+) 
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

Внешние источники 

из них; 

5 9 1 5 1 0 - -

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (+) 
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

Внешние источники 

из них; 

5 9 2 6 1 0 -

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (+) 
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

Внешние источники 

из них; 

620 - -

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (+) 
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

Внешние источники 

из них; 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале (+) 
Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 

Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 

Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

Внешние источники 

из них; 



» ( 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики 

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 

Изменение остатков средств ^ 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 

(стр. 731 + стр 732) 

в том числе. 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 * стр. 822) 

в том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 

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

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
(стр. 831 * стр 832) 

в том числе: 

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

700 X 570 261,80 -785 276,51 - - -785 276,51 -Изменение остатков средств ^ 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 

(стр. 731 + стр 732) 

в том числе. 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 * стр. 822) 

в том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 

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

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
(стр. 831 * стр 832) 

в том числе: 

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

710 510 -16 222 981,73 -6 204 899,24 -6 204 899,24 - -28 632 780,21 х 

Изменение остатков средств ^ 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 

(стр. 731 + стр 732) 

в том числе. 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 * стр. 822) 

в том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 

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

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
(стр. 831 * стр 832) 

в том числе: 

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

720 610 15 437 705,22 6 204 899,24 6 204 899.24 - 27 847 503,70 X 

Изменение остатков средств ^ 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 

(стр. 731 + стр 732) 

в том числе. 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 * стр. 822) 

в том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 

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

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
(стр. 831 * стр 832) 

в том числе: 

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

730 6 017 265,64 -6 017 265,64 

Изменение остатков средств ^ 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 

(стр. 731 + стр 732) 

в том числе. 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 * стр. 822) 

в том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 

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

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
(стр. 831 * стр 832) 

в том числе: 

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

731 510 6 111 082,44 6 204 899,24 93 816,80 12 409 798,48 
X 

Изменение остатков средств ^ 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 

(стр. 731 + стр 732) 

в том числе. 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 * стр. 822) 

в том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 

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

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
(стр. 831 * стр 832) 

в том числе: 

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

732 610 - -93 816,80 -6 204 899,24 -6 111 082,44 -12 409 798,48 X 

Изменение остатков средств ^ 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 

(стр. 731 + стр 732) 

в том числе. 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 * стр. 822) 

в том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 

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

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
(стр. 831 * стр 832) 

в том числе: 

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

820 X 

Изменение остатков средств ^ 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 

(стр. 731 + стр 732) 

в том числе. 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 * стр. 822) 

в том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 

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

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
(стр. 831 * стр 832) 

в том числе: 

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

821 

-

Изменение остатков средств ^ 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 

(стр. 731 + стр 732) 

в том числе. 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 * стр. 822) 

в том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 

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

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
(стр. 831 * стр 832) 

в том числе: 

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

822 

Изменение остатков средств ^ 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 

(стр. 731 + стр 732) 

в том числе. 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 * стр. 822) 

в том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 

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

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
(стр. 831 * стр 832) 

в том числе: 

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

830 X 

Изменение остатков средств ^ 

увеличение остатков средств, всего (-) 

уменьшение остатков средств, всего (+) 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения 

(стр. 731 + стр 732) 

в том числе. 

увеличение остатков средств учреждения (-) 

уменьшение остатков средств учреждения (+) 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(стр. 821 * стр. 822) 

в том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 

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

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 
(стр. 831 * стр 832) 

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 остатков субсидий и расходов прошлых лет 

Произведено возвратов 

Код Код 
ЭКР 

через через через 

Наименование показателя стро- анали-
ЭКР 

лицевые банковские кассу некассовыми итого 

ки тики счета счета учреждения операциями 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 
(стр. 130 + стр. 180) 910 X 

из них по кодам аналитики: 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 - -

Прочие доходы 180 
Возвращено расходов прошлых лет. всего 950 - -

из них по кодам аналитики: 

Руководитель 

Главный бухгалтер_ 

Исполнитель 

(подпись) 

(псдпиу4 

(ПСДПИС^' ' 

_01 " января 20 _18_ г. 

О.П.Сынкина 
(расшифровка подписи) 

Е.В.Литвинова 

Руководитель финансово-
экономической службы ^^Дстодпись) 

(расшифровка подписи) 

Централизованная бухгалтерия 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Т В Бокова 
(расшифровка подписи) 

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) 

Е.В.Литвинова 
(расшифровка подписи) 

(должность) 

(8452) 34-04-23 
(телефон, е-таН) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Ч 


