ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ
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Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность : Квартальная
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Дата
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ОКПО

01.10.2019
02068195

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

24701000
2068195
075

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения
Наименование показателя

1

Доходы - всего
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от бюджетов
(стр. 062 + стр. 063)
Доходы от операций с активами
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)
в том числе:
в том числе:от выбытий основных средств
от выбытий нематериальных активов
от выбытий непроизведенных активов
от выбытий материальных запасов
Прочие доходы

0503737

Код
стро-

Код
анали-

ки

тики

Утверждено
плановых
назначений

2

3

4

010
030

120

040

130

050

140

060

150

090

400

092
093
094
095
100

410
420
430
440
180

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

5

6

Исполнено плановых назначений
через
кассу
учреждения
7

383

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

8

9

10

375 438 739,23

172 572 336,35

28 516 536,83

62 539 578,89

263 628 452,07

111 810 287,16

589 566,00

457 063,78

1 169,25

21 890,25

480 123,28

109 442,72

301 647 958,87

100 520 644,64

28 372 558,09

62 517 688,64

191 410 891,37

110 237 067,50

6 505,00

6 505,00

4 901 212,17

3 299 682,68

70 000,00

50 943,06

6 505,00
142 809,49

3 442 492,17

1 458 720,00

50 943,06

19 056,94

70 000,00

50 943,06

50 943,06

19 056,94

68 223 497,19

68 237 497,19

68 237 497,19

-14 000,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя

1

Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 +
стр. 800)
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами (стр. 110 +
стр.130)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 +
стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

через
кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200

х

Код
строки

380 535 406,67

210 488 757,20

140 280 796,72
140 280 796,72

567 577,81

2 811 099,73

213 867 434,74

166 667 971,93

92 545 039,06

2 112 084,64

94 657 123,70

45 623 673,02

92 545 039,06

2 112 084,64

94 657 123,70

45 623 673,02

104 107 751,72

68 811 145,67

2 194 645,34

71 005 791,01

33 101 960,71

4 384 103,16

3 081 111,00

-82 560,70

2 998 550,30

1 385 552,86

459 939,06

81 608,60

81 608,60

378 330,46

31 329 002,78

20 571 173,79

20 571 173,79

10 757 828,99

100

110
111
112

113

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
(стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

119

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные
звания

133

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

139

130

131

134

Форма 0503737 с.3
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя

1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
(стр. 220 + стр. 240)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным
топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного
и вещевого обеспечения органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
(стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными
материалами в рамках государственного оборонного заказа
Продовольственное обеспечение в рамках государственного
оборонного заказа
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного
оборонного заказа
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

через
кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200
224 284 952,22

107 898 191,74

567 577,81

654 295,65

109 120 065,20

115 164 887,02

224 284 952,22

107 898 191,74

567 577,81

654 295,65

109 120 065,20

115 164 887,02

73 508 737,23

18 370 042,39

178 350,00

18 548 392,39

54 960 344,84

7 913 390,18

4 368 595,20

4 368 595,20

3 544 794,98

142 862 824,81

85 159 554,15

86 203 077,61

56 659 747,20

715 500,00

700 000,00

700 000,00

15 500,00

220

221
223
224
225

240
241
243
244

567 577,81

475 945,65

245

300
320
321

15 500,00

15 500,00

15 500,00

15 500,00

323
340
350
360

700 000,00

700 000,00

700 000,00

Форма 0503737 с.4
Наименование показателя

1

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Cтроительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
(стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
(стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)
Субсидии 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
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых установлено требование о последующем
подтверждении их использования в соответствии с условиями и
(или) целями предоставления
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых не установлены требования о
последующем подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
(стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)

Код
строки
2

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

3

4

5

6

400

Исполнено плановых назначений
через
кассу
учреждения
7

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

8

9

10

5 708 700,93

3 837 440,05

3 837 440,05

1 871 260,88

5 708 700,93

3 837 440,05

3 837 440,05

1 871 260,88

9 545 456,80

5 508 086,35

5 552 805,79

3 992 651,01

406

407

600
610
613
620
623
630

631

632

633

634
800

810

44 719,44

Форма 0503737 с.5
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя

Код

Код

Утверждено

через

аналитики
3

плановых

лицевые

через
банковские

через
кассу

некассовыми

1

строки
2

назначений
4

счета
5

счета
6

учреждения
7

операциями
8

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

плановых

9

назначений
10

811

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

812

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых не установлены требования о
последующем подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Исполнение судебных актов
(стр. 831 + стр. 832)
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда

813

814

830
831

Исполнение судебных актов судебных органов иностранных
государств, международных судов и арбитражей, мировых
соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных
органах иностранных государств, в международных судах и
арбитражах
Уплата налогов, сборов и иных платежей
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений
субъектам международного права
(стр. 862 + стр. 863)
Взносы в международные организации
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр. 010 - стр. 200)

Не исполнено
итого

670 488,00

650 488,00

650 488,00

20 000,00

670 488,00

650 488,00

650 488,00

20 000,00

8 874 968,80

4 857 598,35

4 902 317,79

3 972 651,01

832

850
851

44 719,44

5 598 799,00

4 299 346,00

4 299 346,00

1 299 453,00

852

2 697 300,00

147 640,00

147 640,00

2 549 660,00

853

578 869,80

410 612,35

44 719,44

455 331,79

123 538,01

-5 096 667,44

-37 916 420,85

59 728 479,16

49 761 017,33

860
862
863

450

x

27 948 959,02

x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
1

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

Код

Код

Утверждено

через

стро-

анали-

плановых

ки

тики

2

Не исполнено

лицевые

через
банковские

через
кассу

некассовыми

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

4

5

6

7

8

итого

плановых
назначений

9

10

500
5 096 667,44

37 916 420,85

-27 948 959,02

-59 728 479,16

-49 761 017,33

54 857 684,77

в том числе:
Внутренние источники
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр.
710 + стр. 810)

520
-8 113,75

-8 113,75

-8 113,75

-8 113,75

-8 113,75

-8 113,75

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 (+)

171

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

540

520
620

640
710

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)
Движение денежных средств
(стр. 591 + стр.592)
поступление денежных средств прочие
выбытие денежных средств
Внешние источники
из них:

810
590

х

591
592
620

510
610

-7 900,00
58 004,00
-65 904,00

-7 900,00
58 004,00
-65 904,00

7 900,00
-58 004,00
65 904,00

Форма 0503737 с.7
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
1

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 остатков
том
числе:
увеличение
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) (-)

Код

Код

Утверждено

через

стро-

анали-

плановых

лицевые

через
банковские

через
кассу

некассовыми

ки

тики

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

4

5

6

7

8

2
700

х

710

плановых
назначений

9

10

-46 456 868,12

-2 891 030,42

-397 105,04

-49 745 003,58

510

-285 155 275,40

-153 635 632,24

-65 773 951,64

-504 564 859,28

х

720

610

238 698 407,28

150 744 601,82

65 376 846,60

454 819 855,70

х

730

х

84 381 188,97

-25 049 814,85

-59 331 374,12

731

510

87 518 162,90

125 094 830,18

2 930 266,79

215 543 259,87

732

610

-3 136 973,93

-150 144 645,03

-62 261 640,91

-215 543 259,87

x
х

820

х

821
822
830

831
832

х

5 104 781,19

Не исполнено
итого

54 849 784,77

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ
Форма по ОКУД

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность : Квартальная

на 1 октября 2019 г.
Дата
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И.поЛЕНИНА"
ОКПО

01.10.2019
02068195

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

24701000
2068195
075

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения
Наименование показателя

1

Доходы - всего
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от бюджетов
(стр. 062 + стр. 063)
Доходы от операций с активами
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)
в том числе:
в том числе:от выбытий основных средств
от выбытий нематериальных активов
от выбытий непроизведенных активов
от выбытий материальных запасов
Прочие доходы

0503737

Код
стро-

Код
анали-

ки

тики

Утверждено
плановых
назначений

2

3

4

010
030

120

040

130

050

140

060

150

090

400

092
093
094
095
100

410
420
430
440
180

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

5

6

Исполнено плановых назначений
через
кассу
учреждения
7

383

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

8

9

10

424 649 000,00

318 486 425,00

318 486 425,00

106 162 575,00

424 649 000,00

318 486 425,00

318 486 425,00

106 162 575,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя

1

Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 +
стр. 800)
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами (стр. 110 +
стр.130)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 +
стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

через
кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200

х

Код
строки

442 388 000,00

295 620 553,00

373 342 829,39
373 342 829,39

200,00

6 888 485,51

302 509 238,51

139 878 761,49

244 635 638,64

6 806 890,41

251 442 529,05

121 900 300,34

244 635 638,64

6 806 890,41

251 442 529,05

121 900 300,34

285 514 094,45

189 558 686,13

6 730 323,83

196 289 009,96

89 225 084,49

309 814,00

226 744,67

-4 231,30

222 513,37

87 300,63

2 499 834,94

1 531 739,46

4 395,50

1 536 134,96

963 699,98

85 019 086,00

53 318 468,38

76 402,38

53 394 870,76

31 624 215,24

100

110
111
112

113

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
(стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

119

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные
звания

133

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

139

130

131

134

Форма 0503737 с.3
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя

1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
(стр. 220 + стр. 240)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным
топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного
и вещевого обеспечения органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
(стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными
материалами в рамках государственного оборонного заказа
Продовольственное обеспечение в рамках государственного
оборонного заказа
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного
оборонного заказа
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

через
кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200
58 559 106,61

42 912 170,36

200,00

81 595,10

42 993 965,46

15 565 141,15

58 559 106,61

42 912 170,36

200,00

81 595,10

42 993 965,46

15 565 141,15

58 559 106,61

42 912 170,36

200,00

81 595,10

42 993 965,46

15 565 141,15

220

221
223
224
225

240
241
243
244

245

300
320
321
323
340
350
360

Форма 0503737 с.4
Наименование показателя

1

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Cтроительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
(стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
(стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)
Субсидии 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
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых установлено требование о последующем
подтверждении их использования в соответствии с условиями и
(или) целями предоставления
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых не установлены требования о
последующем подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
(стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)

Код
строки
2

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

3

4

5

6

Исполнено плановых назначений
через
кассу
учреждения
7

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

8

9

10

400
406

407

600
610
613
620
623
630

631

632

633

634
800

810

10 486 064,00

8 072 744,00

8 072 744,00

2 413 320,00

Форма 0503737 с.5
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя

Код

Код

Утверждено

через

аналитики
3

плановых

лицевые

через
банковские

через
кассу

некассовыми

1

строки
2

назначений
4

счета
5

счета
6

учреждения
7

операциями
8

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

плановых

9

назначений
10

811

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

812

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых не установлены требования о
последующем подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Исполнение судебных актов
(стр. 831 + стр. 832)
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда

813

814

830
831

Исполнение судебных актов судебных органов иностранных
государств, международных судов и арбитражей, мировых
соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных
органах иностранных государств, в международных судах и
арбитражах
Уплата налогов, сборов и иных платежей
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений
субъектам международного права
(стр. 862 + стр. 863)
Взносы в международные организации
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр. 010 - стр. 200)

Не исполнено
итого

832

850
851

10 486 064,00

8 072 744,00

8 072 744,00

2 413 320,00

10 486 064,00

8 072 744,00

8 072 744,00

2 413 320,00

-17 739 000,00

22 865 872,00

852
853
860
862
863

450

x

-200,00

-6 888 485,51

15 977 186,49

x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
1

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

Код

Код

Утверждено

через

стро-

анали-

плановых

ки

тики

2

некассовыми

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

4

5

6

7

8

17 739 000,00

520

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 (+)

171

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

540

520
620

640
710

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)
Движение денежных средств
(стр. 591 + стр.592)
поступление денежных средств прочие
выбытие денежных средств
Внешние источники
из них:

через
кассу

итого

плановых
назначений

9

10

500

в том числе:
Внутренние источники
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр.
710 + стр. 810)

Не исполнено

лицевые

через
банковские

810
590

х

591
592
620

510
610

-22 865 872,00

200,00

6 888 485,51

-15 977 186,49

33 716 186,49

Форма 0503737 с.7
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
1

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 остатков
том
числе:
увеличение
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) (-)

Код

Код

Утверждено

через

стро-

анали-

плановых

лицевые

через
банковские

через
кассу

некассовыми

ки

тики

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

4

5

6

7

8

2

Не исполнено
итого

плановых
назначений

9

10

700

х

710

510

-330 019 102,24

-7 000 335,34

-6 931 676,42

-343 951 114,00

х

720

610

314 041 915,75

7 000 335,34

6 931 676,42

327 973 927,51

х

730

х

-6 888 685,51

200,00

6 888 485,51

731

510

37 216,61

7 000 335,34

6 925 702,12

13 963 254,07

732

610

-6 925 902,12

-7 000 135,34

-37 216,61

-13 963 254,07

x
х

820

х

821
822
830

831
832

х

17 739 000,00

-15 977 186,49

-15 977 186,49

33 716 186,49

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ
Форма по ОКУД

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность : Квартальная

на 1 октября 2019 г.
Дата
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И.поЛЕНИНА"
ОКПО

01.10.2019
02068195

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

24701000
2068195
075

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

субсидии на иные цели

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения
Наименование показателя

1

Доходы - всего
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от бюджетов
(стр. 062 + стр. 063)
Доходы от операций с активами
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)
в том числе:
в том числе:от выбытий основных средств
от выбытий нематериальных активов
от выбытий непроизведенных активов
от выбытий материальных запасов
Прочие доходы

0503737

Код
стро-

Код
анали-

ки

тики

Утверждено
плановых
назначений

2

3

4

010
030

120

040

130

050

140

060

150

090

400

092
093
094
095
100

410
420
430
440
180

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

5

6

Исполнено плановых назначений
через
кассу
учреждения
7

383

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

8

9

10

154 978 900,00

121 929 700,00

121 929 700,00

33 049 200,00

154 978 900,00

121 929 700,00

121 929 700,00

33 049 200,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя

1

Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600
+ стр. 800)
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами (стр. 110 +
стр.130)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 +
стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

через
кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200

х

Код
строки

100

110
111
112

113

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
(стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

119

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные
звания

133

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

139

130

131

134

155 010 610,60

88 767 934,70

637 295,53

89 405 230,23

65 605 380,37

Форма 0503737 с.3
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя

1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
(стр. 220 + стр. 240)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным
топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного
и вещевого обеспечения органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
(стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными
материалами в рамках государственного оборонного заказа
Продовольственное обеспечение в рамках государственного
оборонного заказа
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного
оборонного заказа
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

через
кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200
19 587 300,00

946 471,07

946 471,07

18 640 828,93

19 587 300,00

946 471,07

946 471,07

18 640 828,93

19 570 800,00

944 037,79

944 037,79

18 626 762,21

16 500,00

2 433,28

2 433,28

14 066,72

135 423 310,60

87 821 463,63

637 295,53

88 458 759,16

46 964 551,44

135 423 310,60

87 821 463,63

637 295,53

88 458 759,16

46 964 551,44

220

221
223
224
225

240
241
243
244

245

300
320
321
323
340
350
360

Форма 0503737 с.4
Наименование показателя

1

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Cтроительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
(стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
(стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)
Субсидии 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
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых установлено требование о последующем
подтверждении их использования в соответствии с условиями и
(или) целями предоставления
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых не установлены требования о
последующем подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
(стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)

Код
строки
2

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

3

4

5

6

400
406

407

600
610
613
620
623
630

631

632

633

634
800

810

Исполнено плановых назначений
через
кассу
учреждения
7

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

8

9

10

Форма 0503737 с.5
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя

Код

Код

Утверждено

через

аналитики
3

плановых

лицевые

через
банковские

через
кассу

некассовыми

1

строки
2

назначений
4

счета
5

счета
6

учреждения
7

операциями
8

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

плановых

9

назначений
10

811

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

812

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых не установлены требования о
последующем подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Исполнение судебных актов
(стр. 831 + стр. 832)
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда

813

814

830
831

Исполнение судебных актов судебных органов иностранных
государств, международных судов и арбитражей, мировых
соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных
органах иностранных государств, в международных судах и
арбитражах
Уплата налогов, сборов и иных платежей
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений
субъектам международного права
(стр. 862 + стр. 863)
Взносы в международные организации
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр. 010 - стр. 200)

Не исполнено
итого

832

850
851
852
853
860
862
863

450

x

-31 710,60

33 161 765,30

-637 295,53

32 524 469,77

x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
1

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

Код

Код

Утверждено

через

стро-

анали-

плановых

ки

тики

2

Не исполнено

лицевые

через
банковские

через
кассу

некассовыми

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

4

5

6

7

8

итого

плановых
назначений

9

10

500
31 710,60

-33 161 765,30

637 295,53

-32 524 469,77

-20 000,00

-20 000,00

-20 000,00

-20 000,00

-20 000,00

-20 000,00

в том числе:
Внутренние источники
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр.
710 + стр. 810)

520

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 (+)

171

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

540

520
620

640
710

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)
Движение денежных средств
(стр. 591 + стр.592)
поступление денежных средств прочие
выбытие денежных средств
Внешние источники
из них:

810
590

х

591
592
620

510
610

32 556 180,37

Форма 0503737 с.7
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
1

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 остатков
том
числе:
увеличение
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) (-)

Код

Код

Утверждено

через

стро-

анали-

плановых

лицевые

через
банковские

через
кассу

некассовыми

ки

тики

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

4

5

6

7

8

2

Не исполнено
итого

плановых
назначений

9

10

700

х

710

510

-126 973 719,73

-1 007 162,53

-835 702,53

-128 816 584,79

х

720

610

94 469 249,96

1 007 162,53

835 702,53

96 312 115,02

х

730

х

731

510

123 289,00

1 007 162,53

760 584,53

1 891 036,06

732

610

-760 584,53

-1 007 162,53

-123 289,00

-1 891 036,06

x
х

820

х

821
822
830

831
832

х

51 710,60

-32 504 469,77

-32 504 469,77

-637 295,53

32 556 180,37

637 295,53

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ
Форма по ОКУД

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность : Квартальная

на 1 октября 2019 г.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ИВАНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.И.поЛЕНИНА"
ОКПО

01.10.2019
02068195

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

24701000
2068195
075

по ОКТМО
по ОКПО
Глава по БК

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения
Наименование показателя

1

Доходы - всего
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)
и компенсации затрат
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от бюджетов
(стр. 062 + стр. 063)
Доходы от операций с активами
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)
в том числе:
в том числе:от выбытий основных средств
от выбытий нематериальных активов
от выбытий непроизведенных активов
от выбытий материальных запасов
Прочие доходы

0503737

Код
стро-

Код
анали-

ки

тики

Утверждено
плановых
назначений

2

3

4

010
030

120

040

130

050

140

060

150

090

400

092
093
094
095
100

410
420
430
440
180

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

5

6

Исполнено плановых назначений
через
кассу
учреждения
7

383

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

8

9

10

196 558 900,00

196 558 900,00

196 558 900,00

196 558 900,00

196 558 900,00

196 558 900,00

2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя

1

Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600
+ стр. 800)
в том числе:
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами (стр. 110 +
стр.130)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 +
стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам, привлекаемым
согласно законодательству для выполнения
отдельных полномочий

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

через
кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200

х

Код
строки

100

110
111
112

113

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
(стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139)
Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

119

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные
звания

133

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

139

130

131

134

36 990 080,00

36 990 080,00

Форма 0503737 с.3
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя

1

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
(стр. 220 + стр. 240)
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения специальным
топливом и горюче-смазочными материалами, продовольственного
и вещевого обеспечения органов в сфере национальной
безопасности, правоохранительной деятельности и обороны
(стр. 221 + стр. 223 + стр. 224 + стр. 225)
Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными
материалами в рамках государственного оборонного заказа
Продовольственное обеспечение в рамках государственного
оборонного заказа
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного
оборонного заказа
Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245)
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360)
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат (стр. 321 + стр. 323)
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
Стипендии
Премии и гранты
Иные выплаты населению

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

через
кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

2

3

4

5

6

7

8

9

10

200

220

221
223
224
225

240
241
243
244

245

300
320
321
323
340
350
360

Форма 0503737 с.4
Наименование показателя

1

Капитальные вложения в объекты государственной
(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407)
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными
(муниципальными) учреждениями
Cтроительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества
государственными (муниципальными) учреждениями
Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям
(стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623)
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
(стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634)
Субсидии 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
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых установлено требование о последующем
подтверждении их использования в соответствии с условиями и
(или) целями предоставления
Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых не установлены требования о
последующем подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)
Иные бюджетные ассигнования
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
(стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)

Код
строки
2

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через
лицевые
счета

через
банковские
счета

3

4

5

6

400

Исполнено плановых назначений
через
кассу
учреждения
7

некассовыми
операциями

итого

Не исполнено
плановых
назначений

8

9

10

36 990 080,00

36 990 080,00

36 990 080,00

36 990 080,00

406

407

600
610
613
620
623
630

631

632

633

634
800

810

Форма 0503737 с.5
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя

Код

Код

Утверждено

через

аналитики
3

плановых

лицевые

через
банковские

через
кассу

некассовыми

1

строки
2

назначений
4

счета
5

счета
6

учреждения
7

операциями
8

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

плановых

9

назначений
10

811

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

812

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами)
предоставления которых не установлены требования о
последующем подтверждении их использования в соответствии с
условиями и (или) целями предоставления
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг
Исполнение судебных актов
(стр. 831 + стр. 832)
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда

813

814

830
831

Исполнение судебных актов судебных органов иностранных
государств, международных судов и арбитражей, мировых
соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных
органах иностранных государств, в международных судах и
арбитражах
Уплата налогов, сборов и иных платежей
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Уплата иных платежей
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений
субъектам международного права
(стр. 862 + стр. 863)
Взносы в международные организации
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с
правительствами иностранных государств и международными
организациями
Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр. 010 - стр. 200)

Не исполнено
итого

832

850
851
852
853
860
862
863

450

x

159 568 820,00

196 558 900,00

196 558 900,00

x

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Форма 0503737 с.6

Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
1

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

Код

Код

Утверждено

через

стро-

анали-

плановых

ки

тики

2

520

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 (+)

171

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)
Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

540

520
620

640
710

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)
Движение денежных средств
(стр. 591 + стр.592)
поступление денежных средств прочие
выбытие денежных средств
Внешние источники
из них:

через
кассу

некассовыми

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

4

5

6

7

8

-159 568 820,00

-196 558 900,00

итого

плановых
назначений

9

10

500

в том числе:
Внутренние источники
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр.
710 + стр. 810)

Не исполнено

лицевые

через
банковские

810
590

х

591
592
620

510
610

-196 558 900,00

36 990 080,00

Форма 0503737 с.7
Исполнено плановых назначений
Наименование показателя
1

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 остатков
том
числе:
увеличение
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) (-)

Код

Код

Утверждено

через

стро-

анали-

плановых

лицевые

через
банковские

через
кассу

некассовыми

ки

тики

назначений

счета

счета

учреждения

операциями

4

5

6

7

8

-159 568 820,00

-196 558 900,00

-196 558 900,00

-196 558 900,00

-196 558 900,00

2
700

х

710

510

720

610

730

х

731

510

732

610

820

х

821
822
830

831
832

х

Не исполнено
итого

плановых
назначений

9

10
36 990 080,00
х
х

x
х

