
ОТЧЕТ 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики*3 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики*3 

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 

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

Доходы от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

010 25 628 344,00 25 628 344,00 25 628 344,00 
Доходы - всего 
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 

Доходы от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

030 120 -

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

Доходы от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

040 130 25 628 344.00 25 628 344,00 - 25 628 344,00 

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

Доходы от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 

050 140 

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

Доходы от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т 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 от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т 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 от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т 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 от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т 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 от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т 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 от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т 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 от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т 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 от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т 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 от собственности 

Доходы о т оказания платных услуг (работ) 
Суммы принудительного изъятия 

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

в том числе 

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых организаций 

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

в том числе: 

о т выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных активов 

от выбытий непроизведенных активов 

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы 100 180 -

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ 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" 

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО, 

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК 

КОДЫ 

1. Д о х о д ы учреждения 



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 27 348 319,80 25 367 882,26 - 72 415,15 25 440 297,41 1 908 022,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 200 100 000 19 869 224,22 19 702 232,72 53 956,15 19 756 188,87 113 035,35 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 000 19 869 224,22 19 702 232,72 53 956,15 - 19 756 188,87 113 035,35 

Фонд оплаты труда учреждений 200 111 000 15 211 525,75 15 134 797,76 - 53 956,15 15 188 753,91 22 771,84 

Фонд оплаты труда учреждений 200 111 200 15 211 525,75 15 134 797,76 - 53 956,15 15 188 753,91 22 771,84 

Фонд оплаты труда учреждений 200 111 210 15 211 525,75 15 134 797,76 - 53 956,15 15 188 753,91 22 771,84 

Фонд оплаты труда учреждений 200 111 211 15 211 525,75 15 134 797,76 53 956,15 15 188 753,91 22 771,84 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 119 000 4 657 698,47 4 567 434,96 4 567 434,96 90 263,51 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 119 200 4 657 698,47 4 567 434,96 4 567 434,96 90 263,51 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 119 210 4 657 698,47 4 567 434,96 4 567 434,96 90 263,51 

Взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 200 119 213 4 657 698,47 4 567 434,96 4 567 434,96 90 263,51 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 200 000 7 410 384.58 5 635 410,54 18 459,00 5 653 869,54 1 756 515,04 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 240 000 7 410 384.58 5 635 410,54 18 459,00 5 653 869,54 1 756 515,04 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 000 7 410 384,58 5 635 410,54 18 459,00 5 653 869,54 1 756 515,04 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 200 6 770 062,31 5 173 177,77 18 459,00 5 191 636,77 1 578 425,54 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 220 6 701 646,31 5 104 761,77 18 459,00 5 123 220,77 1 578 425,54 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 221 80 842,85 80 105,02 80 105,02 737,83 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 223 3 833 600,00 2 785 363,92 2 785 363,92 1 048 236,08 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 225 1 160 273,34 1 013 164,85 1 013 164,85 147 108,49 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 226 1 626 930,12 1 226 127,98 18 459,00 1 244 586,98 382 343,14 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 290 68 416,00 68 416,00 68 416,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 300 640 322,27 462 232,77 462 232,77 178 089,50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 310 140 000,00 32 799,00 32 799,00 107 201,00 



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 200 244 340 500 322,27 429 433,77 429 433,77 70 888,50 

Иные бюджетные ассигнования 200 800 000 68 711,00 30 239,00 - - 30 239,00 38 472,00 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850 000 68 711,00 30 239,00 - - 30 239,00 38 472,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 851 000 56 339,00 21 588,00 21 588,00 34 751.00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 851 200 56 339,00 21 588,00 „ 21 588,00 34 751,00 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 851 290 56 339,00 21 588,00 21 588,00 34 751,00 

Уплата прочих налогов, сборов * — 200 852 000 12 372,00 8 651,00 - 8 651,00 3 721.00 

Уплата прочих налогов, сборов 200 852 200 12 372,00 8 651,00 - 8 651.00 3 721,00 

Уплата прочих налогов, с&оров 200 852 290 12 372.00 8 651,00 - - 8 651,00 3 721,00 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 790 000 -1 719 975,80 260 461,74 -72 415,15 - 188 046,59 



< < 

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737оз 

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 

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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: 

500 1 719 975,80 -260 461,74 72 415,15 -188 046,59 1 908 021,75 

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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: 

520 

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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: 

171 

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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: 

520 

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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 
-

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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: 

540 

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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: 

640 -

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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: 

710 

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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: 

810 

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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: 

590 X 

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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: 

591 510 -

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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: 

592 610 - -

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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 - - -

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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: 

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) 

из них: 

Доходы от переоценки активов 

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

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) (+) 

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

' 700 X 1 719 975,80 -188 046,59 - - -188 046,59 1908022,39 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) (+) 

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

710 510 -25 649 380,64 -78 940,15 -72 415,15 -25 800 735,94 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) (+) 

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

720 610 - 25 461 334.05 78 940,15 72 415,15 - 25 612 689,35 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) (+) 

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

730 X -72 415,15 72 415,15 

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) (+) 

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

731 510 6 525,00 78 940,15 72 415,15 157 880.30 
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) (+) 

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

732 610 -78 940,15 -78 940,15 - -157 880,30 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) (+) 

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 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) (+) 

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 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) (+) 

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 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) (+) 

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

830 

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) (+) 

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

831 

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) (+) 

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



< 

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

Наименование показателя 

КОД 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики 

ЭКР 

Произведено возвратов 

Наименование показателя 

КОД 

стро-

ки 

Код 

анали-

тики 

ЭКР 
через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

ИТОГО 

1 2 3 4 5 6 7 8 

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

из них по кодам аналитики: 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

Прочие доходы 

Возвращено расходов прошлых лет. всего 

из них ло кодам аналитики: 

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

из них по кодам аналитики: 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

Прочие доходы 

Возвращено расходов прошлых лет. всего 

из них ло кодам аналитики: 

130 

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

из них по кодам аналитики: 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

Прочие доходы 

Возвращено расходов прошлых лет. всего 

из них ло кодам аналитики: 

180 - - -

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

из них по кодам аналитики: 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

Прочие доходы 

Возвращено расходов прошлых лет. всего 

из них ло кодам аналитики: 

950 -

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

из них по кодам аналитики: 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

Прочие доходы 

Возвращено расходов прошлых лет. всего 

из них ло кодам аналитики: 

Руководитель 

Главный бухгалтер. 

Исполнитель 

(подпись) 

_январь 20 _18 г. 

О П.Сынкина 
(расшифровка подписи) 

Е.В.Литвинова 
(расшифровка подписи) 

Централизованная бухгалтерия 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

Е.В.Литвинова 

Руководитель финансово-
экономической службы , ..^пд^лись) 

Т.В.Бокова 
(расшифровка подписи) 

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) 

(расшифровка подписи) 

(должность) 

(6452) 34-04-23 
(телефон, е-таЛ) 

(подпись) (расшифровка подписи) 


