
Учреждение 

Обособленное подразделение 

Учредитель 

Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 
Вид финансового обеспечения 
(деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб. 

ОТЧЕТ 

Российская Федерация 

Управление образования 

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) 

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК 

по ОКЕИ 

1. Доходы учреждения 

КОДЫ 

0503737 

01.04.2017 

36308080 

69410000 

903 

383 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

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 со
 

9 10 

Доходы - всего 010 9 073 180,00 1 533 665,00 - 93 188,00 - 1 626 853,00 7 446 327,00 

Доходы от собственности 120 - - - - - - -
Доходы от оказания платных 
услуг 

130 9 073 180,00 1 533 665,00 - 93 188,00 - 1 626 853,00 7 446 327,00 

Прочие доходы 180 - - - - - - -
Форма 0503737 с.2 

2. Расходы учреждения 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

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 X 9 553 821,44 1 931 326,24 - - - 1 931 326,24 7 622 495,20 

в том числе: 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

111 2 377 086,00 466 353,92 - - - 466 353,92 1 910 732,08 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

112 - - - - - -

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

119 728 424,00 113 912,22 113 912,22 614 511,78 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

244 6 448 311,44 1 351 060,10 - - - 1 351 060,10 5 097 251,34 

Результат исполнения (дефицит / 
1 I b r u u / n u v i ' / 

450 
X 

-480 641,44 -397 661,24 - 93 188,00 -304 473,24 
X 

3. Источники финансирования дефицита средств 

Форма 0503737 с.З 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

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 со
 

9 10 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на «01» апреля 2017 г. 

МОУ "СОШ № 7" 



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

в том числе: 

500 480 641,44 397 661,24 -93 188,00 304 473,24 176 168,20 

Внутренние источники 
из них: 

520 - - * -

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 

Движение денежных средств 590 X - - - - -

поступление денежных 
средств прочие 

591 510 

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

Внешние источники 
из них: 

620 ** 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 

Изменение остатков средств 700 X 480 641,44 397 661,24 -93 188,00 - - 304 473,24 176168,20 

увеличение остатков средств, 
всего 

710 510 -1 533 665,00 -93 188,00 -93 188,00 -1 720 041,00 
X 

уменьшение остатков 
средств,всего 

720 610 1 931 326,24 93 188,00 2 024 514,24 
X 

730 X _ 93 188,00 -93 188,00 -
Изменение остатков по 

внутренним оборотам средств 

730 

учреждения 
в том числе: 

увеличение остатков средств 
учреждения 

731 510 93 188,00 • 93 188,00 
X 

732 610 -93 188,00 -93 188,00 
уменьшение остатков средств 

учреждения 

732 610 
X 

Изменение остатков по 
внутренним расчетам 

в том числе: 

820 X 

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510) 

821 

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610) 

822 

Форма 0503737 с.4 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

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 

со
 9 10 

Изменение остатков расчетов 830 X - - - - - - -
по внутренним привлечениям 
средств в том числе: 

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) 

831 

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) 

832 



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Произведено возвратов 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики через лицевые 

счета 
через банковские 

счета 
через кассу 
учреждения 

некассовыми 
операциями 

итого 

1 2 

т 4 5 6 7 8 

Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего 

из них по кодам аналитики: 

910 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 

Возвращено расходов прошлых 
лет, всего 
из них по кодам аналитики: 

950 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > _ /О 

Руководитель 

Г л а в н ы й ^ ' 
б у х г а л т е р Ч ^ 

Г.П.Портнова 
(расшифровка подписи) 

Руководитель 
финансово-
экономической службы 

В.Н. Жилинская 

i££r~~^/ Н.В. Деревнина 

/ (расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

Централизованная 
бухгалтерия 

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП. местонахождение) 

Руководитель 
(уполномоченное ЛИЦО) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 



Учреждение 

Обособленное подразделение 

Учредитель 

Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 
Вид финансового обеспечения 
(деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб. 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на «01» апреля 2017 г. 

МОУ "СОШ № 7" 

КОДЫ 

Российская Федерация 

Управление образования 

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК 

по ОКЕИ 

1. Доходы учреждения 

0503737 

01.04.2017 

36308080 

69410000 

903 

383 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя Код 

строки 
Код 

аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 
через лицевые 

счета 
через банковские 

счета 
через кассу 
учреждения 

некассовыми 
операциями 

итого 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

1 

см 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы - всего 010 52 494 181,00 11 731 789,75 - - - 11 731 789,75 40 762 391,25 

Доходы от оказания платных 
услуг 

130 52 494 181,00 11 731 789,75 - - - 11 731 789,75 40 762 391,25 

Форма 0503737 с.2 

2. Расходы учреждения 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

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 э 10 

Расходы - всего 200 X 52 732 897,91 10 027 288,52 - •49 420,87 -
9 957 867,65 42 775 030,26 

в том числе: 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

111 35 186 014,56 6 331 064,15 - -20 042,66 - 6 311 021.49 28 874 993.07 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

112 94 235,00 В2 725,00 - -130,00 - 82 595,00 11 640,00 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

119 10 695 471,00 1 233 828,28 -49 158,21 1 184 670,07 9 510 800.93 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

244 6 757 177,35 2 379 671,09 -90,00 - 2 379 581.09 4 377 596,26 

Результат испопнения (дефицит / 
профицит) 

450 
X 

-238 716,91 1 704 501.23 - 69 420,87 - 1 773 922,10 
X 

3. Источники финансирования дефицита средств 

Форма 0503737 с.З 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

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 

со 9 10 



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

в том числе: 

500 238 716.91 -1 704 501,23 -69 420,87 -1 773 922.10 2 012 639,01 

Внутренние источники 
из н и х : 

520 - - - - - -

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 

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

средств прочие 
591 510 - - - - - -

выбытие денежных средств 592 610 - - - - - - -
Внешние источники 
из них: 

620 - - - - - -

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 

Изменение остатков средств 700 X 238 716,91 -1 773 922,10 - - - -1 773 922.10 2 012 639,01 

увеличение остатков средств, 
всего 

710 510 - -11 731 789,75 -69 420,87 -69 420,87 - -11 870 631,49 
X 

уменьшение остатков 
средств, всего 

720 610 - 9 957 867,65 69 420,87 69 420,87 - 10 096 709,39 
X 

Изменение остатков по 
внутренним оборотам средств 
учреждения 

в том числе: 

730 X 69 420,87 -69 420,87 

увеличение остатков средств 
учреждения 

731 510 - 69 420,87 69 420,87 - - 138 841,74 
X 

уменьшение остатков средств 
учреждения 

732 610 - - -69 420.87 -69 420.87 - -138 841,74 
X 

Изменение остатков по 
внутренним расчетам 

в том числе: 

620 X 

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510) 

821 

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610) 

822 

Форма 05ОЭ737 с 4 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

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 расчетов 
по внутренним привлечениям 
средств в том числе: 

830 X 

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) 

831 -

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) 

832 

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых 
лет 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

Произведено возвратов 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики через лицевые 

счета 
через банковские 

счета 
через кассу 
учреждения 

некассовыми 
операциями 

итого 



1 2 3 4 5 6 7 

0
0

 

Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего 

из них по ходам аналитики: 

910 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 

Возвращено расходов прошлых 
лет, всего 

из них по кодам аналитики: 

950 

1 1 1 < Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 

Г.П.Портнова 
(расшифровка подписи) 

Руководитель 
финансово-
экономической службы 

В.Н. Жилинская 
(расшифровка подписи) 

Централизованная 
бухгалтерия 

Н.В. Деревнина 
(расшифровка подписи) 

(наименование, ОГРН. ИНН. КПП, местонахождение) 

Руководитель 
(уполномоченное ЛИЦО) (должность) (подпись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель 
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail) 



Учреждение 

Обособленное подразделение 

Учредитель 
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 
Вид финансового обеспечения 
(деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб. 

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на «01» апреля 2017 г. 

МОУ "СОШ № 7" 

Российская Федерация 

Управление образования 

Субсидии на иные цели 

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК 

по ОКЕИ 

1. Доходы учреждения 

КОДЫ 

0503737 

01.04.2017 

36308080 

69410000 

903 

383 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 
через лицевые 

счета 
через банковские 

счета 
через кассу 
учреждения 

некассовыми 
операциями 

итого 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 О
) 7 

со 9 10 

Доходы - всего 010 10 096 451,20 2 913 707,34 - - - 2 913 707,34 7 182 743,86 

Прочие доходы 180 10 096 451,20 2 913 707,34 - - - 2 913 707,34 7 182 743,86 
Ф о р м а 0503737 с.2 

2. Расходы учреждения 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

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 X 10 096 451,20 752 829,53 - -36 00 - 752 793.53 9 343 657.67 

в том числе: 
Фонд оплаты труда и страховые 
взносы 

111 4 519 834,00 8 280.00 -36,00 8 244,00 4 511 590,00 

Иные выплаты персоналу, за 
исключением фонда оплаты труда 

112 995 000,00 34 571,80 - • 34 571,80 960 428,20 

Взносы по обязательному 
социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

119 1 364 965,00 1 638,31 1 638,31 1 363 326,69 

Закупка товаров, работ, услуг в 
цепях капитального ремонта 
государственного имущества 

243 

Прочая закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд 

244 2 691 678,50 697 936.42 697 936,42 1 993 742,08 

Пособия и компенсации 
гражданам и иные социальные 
выплаты, кроме публичных 
нормативны* обязатепьств 

321 25 000,00 10 403.00 10 403,00 14 597,00 

Стипендии 340 499 973.70 - - - - 499 973,70 

Результат исполнения (дефицит / 
профицит) 

450 - 2 160 877.81 36,00 2 160 913,81 
X 

3. Источники финансирования дефицита средств 
учреждения 



Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

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) 

в том числе: 

500 -2 160 877,81 -36,00 -2160 913,61 

Внутренние источники 
из них: 

520 - - * • 

< [Тля добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 

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

средств прочие 
591 510 * • - • 

выбытие денежных средств 592 610 - - - - - -

Внешние источники 
из них: 

620 - - * 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 

Изменение остатков средств 700 X - -2 160 913,81 - - * -2 160 913,81 -
увеличение остатков средств, 

всего 
710 510 -2 913 707,34 -36,00 -36,00 * -2 913 779,34 

X 

уменьшение остатков 
средств, всего 

720 610 * 752 793,53 36,00 36,00 752 865,53 
X 

Изменение остатков по 
внутренним оборотам средств 
учреждения в том числе: 

730 X 36,00 -36,00 

увеличение остатков средств 
учреждения 

731 510 36,00 36.00 * 72,00 
X 

уменьшение остатков средств 
учреждения 

732 610 - -36,00 -36,00 -72,00 
X 

Изменение остатков по 
внутренним расчетам 

в том числе: 

820 X 

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510) 

821 

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610) 

322 

Форма 0503737 с.4 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
строки 

Код 
аналитики 

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 

со 9 10 

Изменение остатков расчетов 
по внутренним привлечениям 
средств 

в том числе: 

830 X 

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) 

831 

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) 

832 



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых 
пет 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики 

Произведено возвратов 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код 

аналитики через лицевые 
счета 

через банковские 
счета 

через кассу 
учреждения 

некассовыми 
операциями 

итого 

1 

N
 3 4 б 7 со

 

Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет. всего 

из них по кодам аналитики: 

910 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 

Возвращено расходов прошлых 
лет. всего 

из них по кодам аналитики: 

950 

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». > 
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36308080 
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1. ПОСТУПЛЕНИЯ 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
КОСГУ За отчетный период 

За аналогичный период прошлого 
о>инансового года 

1 2 3 4 5 

ПОСТУПЛЕНИЯ 010 69 555 592,47 
Поступления по текущим операциям - всего 020 100 69 555 592.47 _ 

в том числе: 
по доходам от собственности 040 120 351 318,79 

из них: 
проценты полученные 041 120 

дивиденды 042 120 -
по доходам от оказания платных услуг (работ) 050 130 56 900 070.15 

из них: 

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 051 130 50 855 300.00 

от компенсации затрат учреждения 052 130 
по суммам принудительного изъятия 060 140 -
по безвозмездным поступлениям от бюджетов 070 150 _ 

из них: 
от наднациональных организаций и правительств иностранных государств 072 152 
от международных финансовых организаций 073 153 _ 

по прочим доходам 120 180 12 304 203.53 _ 

из них: 
субсидии 121 180 12 292 203,53 

гранты 122 180 - _ 

пожертвования 123 180 -

прочие безвозмездные поступления 124 180 -

ф. 0503723 с. 2 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
КОСГУ 

За отчетный период 
За аналогичный период прошлого 

финансового года 
1 2 3 4 5 

Поступления от инвестиционных операций - всего 130 

в том числе: 
от реализации нефинансовых активов: 140 400 

из них 
основных средств 141 410 
нематериальных активов 142 420 -
непроизведенных активов 143 430 - -



материальных запасов 144 440 - _ 

Поступления от финансовых операций - всего 150 -
в том числе: 
с финансовыми активами: 160 600 

оэ них: 
от реализации ценных бумаг, хроме акций 161 620 - -
от реализации акций и иных форм участия в капитале 162 630 - -

от возврата ссуд и кредитов 163 640 -
с иными финансовыми активами 164 650 - -

165 -
от осуществления заимствований 180 700 - -

из них: 
по привлечению заимствований в рублях 181 710 

182 -

2. ВЫБЫТИЯ ф. 0503723 с. 3 

Наименование показателя 
Код 

строки 
Код по 
КОСГУ 

За отчетный период 
За аналогичный период прошлого 

финансового года 
1 2 3 4 5 

ВЫБЫТИЯ 210 72 503 123.29 
Выбытия по текущим операциям - в с е г о 220 200 61 202 981,98 -

в том числе: 
за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 230 210 53 823 107,21 

из них 
за счет заработной платы 231 211 40 843 191.43 
за счет прочих выплат 232 212 1 032 261.43 -

за счет начислений на выплаты по оплате труда 233 213 11 947 654,35 -
234 -

за счет приобретения работ, услуг 240 220 6 411 374,10 -

из них: 
услуг связи 241 221 47 237.04 
транспортных услуг 242 222 13 840.60 -
коммунальных услуг 243 223 2 656 208,53 -

арендной платы за пользование имуществом 244 224 - -
работ, услуг по содержанию имущества 245 225 1 198 059,45 -
прочих работ, услуг 246 226 2 496 028.48 -

247 - -

за счет обслуживания долговых обязательств 250 230 _ -

из них: 
привлеченных заимствований в рублях 251 231 

253 - -

за счет безвозмездных перечислений организациям 260 240 

из них: 
за счет перечислений государственным и муниципальным организациям 261 241 
за счет перечислений организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций 262 242 

263 - -

ф. 0503723 с. 4 



Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
КОСГУ 

За отчетный период 
За аналогичный период прошлого 

финансового года 
1 2 3 4 5 

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным 
организациям 270 250 

из них: 
за счет перечислений наднациональным организациям и 

правительствам иностранных государств 272 252 
за счет перечислений международным организациям 273 253 - -

за счет социального обеспечения 280 260 19 261,00 _ 

из них: 
за счет пособий по социальной помощи населению 232 262 19 261.00 
за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора 

государственного управления 283 263 
за счет операций с активами 290 270 

из них: 
за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами 291 273 -

за счет прочих расходов 300 290 949 239,67 

из них: 
за счет уплаты налогов и сборов 301 290 

302 -
303 -
304 -

Выбытия по инвестиционным операциям - всего 310 11 300 141,31 _ 

в том числе: 
на приобретение нефинансовых активов: 320 300 11 300 141,31 -

из них: 
основных средств 321 310 5 393 096,30 
нематериальных активов 322 320 -
непроизведенных активов 323 330 - -
материальных запасов 324 340 5 907 045,01 

ф. 0503723 с, 5 

Наименование показателя Код 
строки 

Код по 
КОСГУ За отчетный период 

За аналогичный период прошлого 
финансового года 

1 2 3 4 5 

Выбытия по финансовым операциям - всего 330 -
в том числе: 
с финансовыми активами: 340 500 -

из них: 
по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 341 520 -
по приобретению акций и иных форм участия в капитале 342 530 - -
по предоставлению заимствований 343 540 
с иными финансовыми активами 344 550 -

345 
на погашение государственного (муниципального) 

долга 350 800 

из них: 



на погашение заимствований в рублях 351 810 -
352 - -

Иные выбытия • всего 360 - _ 

из них: 

361 - -
362 - -
363 - • 

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ ф. 0503723 с. 6 

Наименование показателя Код 
строки КОСГУ "*а о т ч е т н ы и п е Р и °Д 

За аналогичный период прошлого 
финансового года 

1 2 3 4 5 

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 400 2 947 530.82 
По операциям с денежными средствами, не относящимся к поступлениям 
и выбытиям 410 

в том числе: 
по воэрату дебиторской задолженности прошлых лет 420 

из них 
по вовэрату дебиторской задолженности прошлых пет 421 510 
по возврату остатков субсидий прошлых лет 422 610 - -

по операциям с денежными обеспечениями 430 

из них 
возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений 431 510 - -
перечисление денежных обеспечений 432 610 - -

со средствами во временном рапоряжении 440 - -

из них: 
поступление денежных средств во временное распоряжение 441 510 
выбытие денежных средств во временном распоряжении 442 610 - -

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 450 -

из них: 
увеличение расчетов 451 510 
уменьшение расчетов 452 610 - -

Изменение остатков средств при управлении остатками - всего 460 Изменение остатков средств при управлении остатками - всего 460 - -
в том числе: 
поступление денежных средств на депозитные счета 461 510 
выбытие денежных средств с депозитных счетов 462 610 — 

поступление денежных средств при управлении остатками 463 510 -

выбытие денежных средств при управлении остатками 464 610 -
Изменение остатков средств — всего 500 2 947 530,82 -

в том числе: 
за счет увеличения денежных средств 501 510 -70 837 738,46 
за счет уменьшения денежных средств 502 610 73 785 269,28 
за счет курсовой разницы 503 171 - -

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ 
Форма 0503723 с 

Наименование показателя Код строки Код по 
КОСГУ 

Код вида 
расходов 

Код аналитики 
Сумма 



1 2 3 4 5 6 7 

Расходы, всего 900 X X X X 72 503 123.29 
в том числе: 
Фонд оплаты труда и страховые взносы 211 111 40 843 191.43 
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда 

оплаты труда 212 112 1 032 261.43 
Взносы по обязательному социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты 
работникам учреждений 

213 119 11 947 654,35 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 221 244 47 237,04 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 222 244 13 840,60 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 223 244 2 656 208,53 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества 225 243 193 222.92 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 225 244 1 004 836,53 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 226 244 2 496 028.48 
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные 

выплаты кроме публичных нормативных обязательств 262 321 19 261.00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 290 244 333 316,74 
Стипендии 290 340 615 922,93 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 310 244 5 393 096.30 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 340 244 5 907 045,01 

Р у к о в о д и т е л ь 

Г л а в н ы й бухгалтер 

20 января 2017 г. 

Г.П.Портнова 
(расшифровка подписи) 

В.Н. Жилинская 
(расшифровка подписи) 


