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36740000000
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Глава по

917

по

Наименование органа, осуществляющего

-,hdлномочия

}^]ред

ителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Счбсидии на выполнение госудаDственного (мчниципального) задания

Периодичность:

квартальная, годовая

Единица измерения:

руб

383

1.

Код
строки

наименование показателя

Код
аналитики

2

3

010

000

0з0

12о

от аренды активов

0з1

120

Дохоdьt оm оказанuя
плаmных чслvе hабоm)

040

130

ДохоОы оm шmрафов, , i
пенеЙ, uЧblx сумм
п рч нv0 ч mел ьноео uзъя muя

050

140

060

150

062

152

1

цохооьl - всеео
дохоOьt оm собсmвенносmч
из них:

в том числе:

ПОСryПЛеНИЯ

ОТ

..

!.

наднациональных
организаций и правительств
и ностран ных государств

Доходы учреждения
исполнено плановых назначений

Утверщдено

плановых
назначений
4
14 028 828,0(

через лицевые
счета

через банковские
счета

5

6

13 392 001 .4{

через кассу
r{рех(дения

7,

не исполнено

некассовыми
операциями
8

плановых

итого

назначений

9

1з з92 001

10
,4a

636 826.5t

исполнено плановых назначений
н аи менова

н

не исполнено
плановых

ие показате_ля

назначений

э.-lВ ТQМ'ЧИСЛ€i
-'от
выбытий основных

,

14 о28 828,
13 з92 001,

!

13 з92 001

2. Расходы учреждения

наименование показателя

1

расхоdьt

- всеео

Код
строки

Код
аналитики

2

3

плановых
назначений

через лицевые

через банковские

через кассу

счета

счета

5

6

4
14 452 037,1

200

исполнено плановых назначений

Утверщдено

не исполнено
плановых

учрецдения

некассовыми
операциями

итого

назначений

7

8

о

10

1з 815 210,6i

13 815 2,10,6,

бзб 826,5l

в mом чuсле:

Оплаmа mруOа u
".'-наlt)сленuя на выплаmы по
,: опhаmе mрчOа

160

21о

6 976 257,1i

6 976 257,1

6 976 257,1

5 398 431,1

5 398 431

5 З98 4Зl

в том числе:

заработная плата

161

211

прочие выплаты

162

212

начисления на выплаты по
оплате труда

163

21з

,l

17о

220

7 25о644.2(

6 771 941,3t

171

221

56 з61,2с

56 361,2(

56 з61,2(

172

222

173

22з

174

224

671 680,0с

657 360,0(

657 360,0(

175

225

43 936.0(

Прчобреmенче рабоm,
чслvе

"t

"|

577 826.0t

,l

577 826,0t

,l

577 826.0t

6 77,1 941,з€

4787о2,8,

в том чисrrе:

услуги связи
транспортные усJIуги
коммунальные усJIуги

арендная плата за
пользование имуществом
работы, усJlуги по

содержанию имущества
прочие работы, услуги
Обслу>кч ван

u

е 0ол eoзblx

обязаmельсmв

176

226

,l90

230

,l91

231

192

2з2

,21о

24о

обсл}окивание долговых

обязательств перед
неоезидентами

Безеозмезdные
переччсленuя
оD?-анllзаl lllям
в том чиспе:

6 478 667.0(

,l5

620,0(

6 042 600,1

14 320,0(

15 620,0(

28 316,0(

6 042 600,1t

4зб 066,8i

наименование показателя

безвозмездные
перечисления
государственным
муниципальным
организациям
J'!-

,'

и

:,безвозмездные

перечисления
организациям, за
исключением

государственных и

в том числе:

перечисления
наднациональным
организациям и
правительствам

в том чисJrе:

пособия по социальной
помоlли населению

Код
строки

Код
аналитики

Утверщдено

плановых
назначений

исполнено плановых назначений

не исполнено
плановых
назначений

Код
строки

наименование показателя

код
аналитики

Утверщцено

плановых
назначений

акций и иных форм )л{астия
в капитале

Возвраmы расхоOов ч
обеспеченчй прошлых леm
(сmр.300 (ер.5 - ер.9) =

-423 209,1

t

исполнено плановых назначений

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Код
строки

наименование поiазателя

2
И сm о чнu

Ku ф u на нс

u

dефчцumа среёсmв

код
аналитики
3

исполнено плановых назначений

Утвер>4дено

плановых

не исполнено

через банковские

через кассу

счета

счета

4

5

6

42з 209,1i

423 209,1

42з 209,1

42з 209,1

423 209,1

42з 2о9,1

назначений

через лицевые

плановых

учрех(дения

некассовыми
операциями

итого

назначений

7

8

9

10

рова uя
н

- всеео

(сm р. 520+ сm р, 620+ сmр.7 00+сm

eJ30+ спр. 820+сm р. 830)
в цпой ччсле:

50о

внvmоеннче чсmочнuкч

520

из них:
lryрсовая разница
посryпления от погашения
займов (ссчд)
выплаты по
предоставлению займов

521

171

525

640

(ссуд)

526

540

поступления заимствований
от резидентов

527

710

528

810

погашение заимствовании
от резидентов

внешнче чсmочнчкu

620

из них:
lryрсовая разница

621

171

посryпления заимствовалфй
от резидентов

625

72о

погашение заимствований
от неDезидентов

626

820

измененче осmаmков

среOсmв

700

х

увелчченче осmаmков
сDеOсmв. всеео

71о

510

х

1з 392 001.4с

уменьшенuе осmаmков,:
среOсmв, всеео

72о

610

х

13 815 210,6i

t

-13 з92 001,4€
13 815 210,62

х
х

исполнено плановых назначений
наименование показателя

в том числе:

увеличение остатков
!i,,,

_

средств

учрецдения

уменьшение остатков
средств учреr{цения

в том числе:

увеличение остатков по

внуrренним раоlетам (Кт
0з0404510)
уменьшение остатков по
внутрен ни м раоlетам
03040461 0)

(,Щт

измененче осmаmков
расчеmов по внуmреннчм
в том чисJrе:

увеличение расчетов по

внугреннему привлечению
остатков средств (Кт

0з0406000)
уменьшение расчетов по

внугреннему привлеченйю
остатков средств (,Щт _

0з0406000)

i

4.

Све.

}я о возвратах остатков субсидий и

расхо, ) проrлых лет
Произведено возвратов

наименование показателя*

Код строки

Код аналитики

2

1

через лицевые

счета

через банковские
счета

учрех(дения

через кассу

некассовыми
операциями

итого

4

5

6

7

8

Зозвращено осmаmков субсчdчй прошлых леm,
зсеео
из них по кодам аналитики:

;******

Формируется только в части возвратов субсидии

******"

х

910

ние государственного (муниципального) задания

Показатели по строке

не формируются

---*)

Зимин Андрей Владимирович

,Щирекгор
tcb)

(расшифровка подписи)

Лямина Викгория Владимировна

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Руководитель фин
экономической слркбы

,)/_

lслы
\ -'-=
i,(h'frJl
.

\хо

.

(расшифровка,подписи)

