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1. Доходы учреждения

коды

Наименование показателя^

Код

стро

ки

Код

анали-

тики'З

Утверждено

плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через

лицевые

счета

через

банковские

счета

через

кассу

учреждения

некассовыми

операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего 010 82 434,40 82 434.40 0,00 82 434,40 0,00
Доходы от собственности 030 120 55 080,40 55 080,40 55 080,40 0,00
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 3 154,00 3 154,00 3 154,00 0,00
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 050 140 _ .
Безвозмездные поступления от бюджетов'1 060 150 - -

в том числе:*1

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 062 152 0,00 0,00
поступления от международных финансовых организаций

063 153 . .

Доходы от операций с активами’ 1 090 X - -

в том числе:*1

cm выбытий основных средств 092 410 0,00
от выбытий нематериальных активов

от выбытий непроизведенных активов

093 420 - -

094 430 - -

от выбытий материальных запасов 

Прочие доходы

095 440 -

100 180 24 200,00 24 200,00 24 200,00 0,00
*1 Строки формируются з сводном Отчете (ф.0503737) глазного распорядителя средств бюджета (Учредителем).

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово
хозяйственной деятельности)

"2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

*3 - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)



2. Расходы учреждения Оорма 0503737 с.2

Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Не исполнено

Наименование покзэателя*2 стро анали плановых через через через некассовыми итого плановых

ки тики "4 назначений лицевые

счета

банковские

счета

кассу

учреждения

операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 200 X 93 718,53 90 333,96 90 333,96 3 384,57

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 100 6 865,51 6 865,51 6 865,51 0,00
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 6 865,51 6 865,51 6 865,51 0,00
Фонд оплаты труда учреждений 111 3 159,24 3 159,24 3 159,24 0,00
Заработная плата 111,211 3 159,24 3 159,24 3 159,24 0,00
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда * 112 0,00 0,00 0,00 0,00
Прочие выплаты - 112,212 0,00 0,00 0,00

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 119 3 706,27 3 706,27 3 706,27 0,00
Начисления на выплаты по оплате труда 119,213 3 706,27 3 706,27 3 706,27 0,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 83 529,99 80 145,42 80 145,42 3 384,57
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 240 83 529,99 80 145,42 80 145,42 3 384,57
Прочая закупка товаров работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 244 83 529,99 80 145,42 80 145,42 3 384,57
Услуги связи 244.221 0,00 0,00
Коммунальные услуги 244,223 52 926,82 52 926,82 52 926,82 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества 944 225 0,00 0,00
Прочие работы, услуги 244 226 25 718 60 25 718,60 25 718.60 0.00
Прочие расходы 244 290 0,00 0.00
Увеличение стоимости основных средств 244 31 0,00 0.00
Увеличение стоимости материальных запасов 244.34 4 884,57 1 500,00 1 500,00 3 384.57
Иные бюджетные ассигнования 600 3 323,03 3 323.03 3 323,03 0.00
Исполнение судебных актов 830 0,00 0,00 0,00 0.00

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 должностных лиц этих органов, а также в 
результате деятельности учреждений 831 0,00 0,00 0,00 о.со
Прочие расходы 831.29 0,00 0,00 0,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 3 323,03 3 323,03 3 323,03 0,00



Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 2 323,00 2 323,00 2 323,00 0,00

Прочие расходы 851.29 2 323,00 2 323,00 2 323,00 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 385,03 385,03 385,03 0,00

Прочие расходы 852,29 385,03 385,03 385,03 0,00

Уплата иных платежей 853 615,00 615,00 615,00 0,00

Прочие расходы 853,29 615,00 615,00 615,00 0,00

Результат исполнения (дефицит / профицит) 200 X -11 284,13 -7 899,56 0,00 -7 899,56 -3 384,57

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем).
Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности) 

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 

'4 Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

*5 В части предосталения учреждением в соответствии с законодательством грантов



3. Источники ф инансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.З

Наименование показателя^

Код

стро

ки

Код 

анали

тики "5

Утверждено

плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых

назначений

через

лицевые

счета

через

банковские

счета

через

кассу

учреждения

некассовыми

операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники ф инансирования дефицита средств - всего (стр. 
520 + стр .590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 
830) 500 11 284,13 7 899,56 7 899,56 3 384,57

в том числе:

Внутренние источники *6 520

из них:

Доходы от переоценки активов *6 171
увеличение стоимости ценных оумаг, кроме акции и иных 
форм участия в капитале *6 520 _ . - . - - -
Уменьшение стоимости ценных оумаг, кроме акции и иных 
форм участия в капитале *6 620 . . - . - - -

Увеличение задолженности по кредитам ”6 540 - . - - - . -

Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам *6 
Увеличение задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу *6

640 - - - - - - -

710 . . . - . - -
Уменьшение задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу *6 810 _ - - . - -

Движение денежных средств 590 X - - - - - - -

поступление денежных средств прочие 591 510 - - - - - - -

выбытие денежных средств 592 610 - - - - - - -

Внешние источники *6 620 - - - - - - -

из них



Наименование показателя*2

Код

стро

ки

Код

анали

тики**

Утверждено

плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений

через

лицевые

счета

через

банковские

счета

через

кассу

учреждения

некассовыми

операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков средств 700 X 11 284,13 7 899,56 7 899,56 3 384,57

увеличение остатков средств, всего 710 510 -82 434,40 -82 434,40 X

уменьшение остатков средств, всего 720 610 90 333,96 90 333,96 X
Изменение остатков по внутренним оборотам 
средств учреждения 730 X 0,00 0,00 0,00 0,00 .

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 731 510 0,00
X

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 0,00 X

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X -

в «эм числе: 
увеличение остатков по внутренним расчетам 
(Кт 030404510) 821
уменьшение остатков по внутренним расчетам 
(Дт 030404610) 822 .

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 830 X .

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000) 831
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) 832 -

’1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем)

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности)

"2 Строки Отчета формируются при наличии показателей з одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

*5 Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета)

*6 Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование пс<ззателя*2

Код

стро

ки

Код

анали

тики

Произведено возвратов

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 910 X

из них по кодам аналитики:
130Доходы от оказания платных услуг (работ)*7

Прочие доходы 160 - - - - -
Возвращено расходов прошлых лет, всего *8 - - - - -

из них по кодам аналитики:

*7 Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

*8 Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются
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