
ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ 

Форма по ОКУД 0503737 
на 1 января 2020 г. Дата 01 01.2020 

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ1 по ОКПО 12562696 
Обособленное подразделение 
Учредитель МИНОБРНАУКИ РОССИИ поОКТМО 73701000 
Наименование органа, осуществля- по ОКПО 12562696 
ющего полномочие) учредителя 1 лава по ьк и/ь 
Вид финансового обеспечения (деятельности) приносяи^ая доход деятельность (собственныедоходы учреждения) 
Периодичность: Годовая 
Единица измерения руб по ОКНИ 383 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

КОД 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
стро-

ки 

КОД 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 
через 

лицевые 
счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 

некассовыми 
операциями 

этого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 
д о х о д ы - всего 
(стр. 030 * стр. 040 + стр. 080 • <лр, 060 * стр. 090 • С Тр. 100) 010 1 065 545 563,43 1 015 100 127,69 12 335 698,06 17 364831,55 1 044 800 657,33 20 744 926,13 
Доходы от собственности ОЭО 120 2200 000,00 1 886 431,40 5,52 167 490,69 2 033 927,61 166 072.39 
доходы от сказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 040 130 984 343 374,70 936 758 176,83 12 335692,54 17 197 340,86 966 291 212,23 16 052162,47 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 050 14Ц 1 503 044,27 1 113 629,43 1 113629,43 389 414,64 
Безвозмездны*} поступления от ОюОжвтов 
(стр. 062 + стр. 063) 060 150 87 710 442,46 85 807 005,13 85897 005,13 1 813 437,33 
Доходы от опврациО с активами 
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095) 090 400 400 000,00 76 160,90 76 160,90 323 839,10 

в том числе: 
в т о м числв.от выбытий основных средств 092 410 200 000,00 200 000,00 
от выбытий нематериальных активов овз 420 
от выбытий тпроиэввОвнных активов 084 430 
от выбытий материальных запасов 095 440 200 000,00 , 76160,90 76 160,90 123 839,10 
Прочив доходы 100 180 -10611 278,00 -10611 278,00 -10 611 278,00 



2. Расходы учреждения Форма 0503737 С 2 

Исполнено плановых назначений 
Наименование показателя Код 

стро-
пи 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 2ОЙ + стр. 300 + стр. 400 + стр. ЙЙЙ + 
стр. 800) 200 X 1 126493 217,13 1 092 871 048,64 36 000.Х -1 119 460.40 1 091 687 588.24 34 805 628,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами (стр. 110 * 

100 

025 933 285,48 626 908 598,59 -1075019,95 625 833 578,64 99 706,84 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 
112 +стр. 113 + стр. 119) 110 625933286,48 626 908598,59 -1 075019,95 625 833 578,64 99 706.84 
Фонд оплаты труда учреждений 111 478 669 401,11 479 010 510,33 -351 988,01 478666522,32 2 878,79 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 112 10 015 208,10 10 598 318,23 -665 760,29 9 932557,94 82 650,16 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

113 

831 621,30 874 469,90 •57 026,49 817 443,41 14177,89 

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

119 
138 417 054,97 136 417 300,13 -245,16 136 417054.97 

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 
(стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 «- стр. 139) 

130 

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 131 

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

133 

Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные 
звания 134 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц 139 



Форма 0503737 с. 7 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10 
закупка товаров, раоот и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
(стр, 220 • стр. 240) 

200 
422 228 133,58 406 324 234,92 36 000,00 -143 210,81 405 217 024,11 17011 109,47 

Закупка товаров, ра&от 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) 

220 

Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными 
материалами в рамках государственного оборонного заказа 221 

Продовольственное обеспечение в рамках государственного 
оборонного заказа 223 

Продовольствен нов обеспечение вне рамок государственного 
оборонного заказа 224 

Вещевое обеспечение в рамках государственною оборонного заказа 225 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) 

240 
422 228 133,53 405 324 234,92 36 000,00 -143 210,31 406 217024,11 17011 109,47 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 143 873 263,25 143 873 259,23 143 873 253,25 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243 064 218,91 55 384,91 55 364,91 608 834,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 277 690 655,42 261 395 590,76 36 000,00 -143210,81 261 238 379,95 16 402 276,47 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 

245 

социальное ооеспечение и иные выплаты населению 
(стр. 320 • стр. 340 * стр. 360 + стр. 360) 300 7 249 512,00 6 906 410,68 6 906 410.68 343 101,32 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат (стр. 321 + стр. Э2Э) 320 388 344 00 111 507,00 111 507,00 276 837,00 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 321 388 344,00 111 507,00 111 507,00 276 837,00 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 323 

Стипендии 340 6 783 244,00 6 717979,68 6 717 979,68 66 264,32 
Премии и гранты Э50 76 924,00 76 924,00 76 924,00 
Иные выплаты населению 360 1 000.00 1 000,00 



Форма 0503737 с. 7 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итога 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 6 7 $ 9 10 
Капитальные вложения в объекты государственной 
[муниципальной) собственности (стр. 406 * стр. 407} 400 57 536 901,47 40882 861,02 40 862 861,02 16 654130,45 
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 406 

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями 407 67536991,47 40862 861,02 40 882 861,02 16 664130,45 
1 ЦНД&сМЫШШ СуЫидйм бюджетным, ШоноСшБГм 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 
(стр. вЮ • стр. 620 • стр. 630) 

КЮ 

Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 • стр. 613) 610 
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 613 
Субсидии автономным учреждениям (стр. €20 =* стр. 623) 620 
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 623 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
(стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634) 

630 

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

831 

Субсидии (гранты в ферме 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 

632 

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

633 

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 634 

Иные Оюджетные ассигнования 
(стр. ВЮ + стр. 830 • стр. В60 + стр. 860) 600 13 545 294,60 12 848 943,43 -1 229,64 12 847 713.79 697 580,61 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 
(стр. В11 + стр. 812 4- стр. 813 + стр. 814) 

810 



Форма 0503737 с. 7 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

811 

Субсидии {гранты а форме субсидий) на финансовое обеспеченна 
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) цепями 
предоставления 

813 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

814 

Исполнение судебных актов 
(стр. 831 + стр. 832) ВЗО 19 756,91 19 758,91 19 758,91 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 931 19 758,91 19 758,91 19 758,91 
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 

832 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
(стр. 651 + стр. 852 + стр. 853) 850 13 402 703,23 12 706 352,06 -1 229,64 12 705 122,42 697 580,81 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 861 11 587 252,07 11 060019,00 11 060 019,00 527 233,07 
Уплата прочих налогов, сборов 852 496 000,00 437 301,64 -1229,84 436 072, К) 59926.00 
Уплата иных платежей 853 1 319 451,16 1 209 031,42 1 209 031,42 110 419,74 
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 
(стр. 862 + стр. В63) 

860 
122 832,46 122832,46 122832,46 

Взносы в международные организации 862 122832,48 122832,46 122832,46 
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями 

863 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 
(стр. 010 - стр. 200) 450 X -60 947 633,70 -77 770 920,95 12 299 693,06 18 584 291.95 -46 886 930,94 к 



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с 6 

Исполнено плановых назначений 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 4 5 6 7 6 9 10 
Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 620 + стр.690+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 * стр. 820 * стр. 
ВЭО); (стр. 600 > - стр. 460} 

500 
60 947 633,70 77 770 920,95 -12 299 698,06 -18 584 291,95 46 686 930,94 14 060 702,76 

в том числе: 
Внутренние источники 
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 * стр. 540 + стр. $40 + стр. 710 
+ стр. 810) 

520 

из них: 
Доходы от переоценки активов 171 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (-) 520 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (*) 620 

Увеличение задолженности ло ссудам, займам (-) 540 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 640 
Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 710 
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 810 
Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 

550 X 
-6 864 713,35 -6 064 713,35 6 664 713,35 

поступление денежных средств прочие 591 510 141 715,33 141 715,33 -141 715,33 
выбытие денежных средств 592 610 -7 006 428,68 -7 006 428,Вв 7 006 428,68 

Внешние источники 620 
из них: 



Форма 0503737 с. 7 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 4 & 6 7 8 9 10 
Изменение остатков средств 700 X 60 947 633,70 53 485 650,47 285 993,82 53751 644,29 7196 989,41 

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 -1 118977498,94 -30919 990.01 -19112157,13 -1 169 009 646,08 X 
уменьшение остатков средств, всего (1-) 720 610 1 172 443 149,41 31205983,83 19112157,13 1 222 761 290,37 X 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения (стр. 731 + стр. 732) 730 X 31 169 983,83 -12 585691,88 -18 584 291,95 

в том чиоле: 
увеличение остатков средств учреждения (•) 731 510 31 109 963,83 18 584 291,95 49754 275,78 X 
уменьшение остатков средств учреждения (+) 732 610 -31 169963,83 -18 584 291,95 -49 754 275.78 X 

Изменение остатков по внутренним рас<ютам 
(сто. 821 + сто. 822> 

820 X 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) 
(+> 

821 

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) {• 
) 822 

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 
средств (стр. $31 + стр. 832) 

630 X 

в том числе: 
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 
средств (Кт 030406000) (+) 831 

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



Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Поои юшена воэвадтов 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовым»! 
операциями 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 в 
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 910 X 4 422 488,84 4 422 488,84 

из них по кодам аналитики-. 
Выбытие денежных средств и их эквивалентов 911 ею 4 422 488,84 4 422 488,84 
Воэервифно расходов прошлых пет, всего 950 510 133515,33 133 515,33 

из них по кодам аналитики: 
Поступление на счет бюджетов 951 510 133 515,33 133 516,33 
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ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ 

Форма по ОКУД 0603737 
на 1 января 2020 г. Дата 01.01 2020 

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" по ОКПО 12562696 
Обособленное подразделение 
Учредитель МИНОБРНАУКИ РОССИИ поОКТМО 73701000 
Наименование органа, осуществпя- по ОКПО 12562696 

1 пава ста ьч и/ь 
бцд финансового обеспечении (деятельности) субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
Периодичность : Годовая 
Единица измерения: руб по ОКЕИ звз 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнпнп ппянлпы* назиачй ышЗ Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 
через 

лицевые 
счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 

некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10 
доходы - всего 
1стр. ОЗО • стр. 040 • стр. 060 * стр. 060 • стр. 080 • стр. 100) 010 54В 104 600,00 548 104 600,00 543 104 600,03 
Дрходы от собственности 030 120 
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 040 130 548 104 600,00 548104 600,00 548 104 600,03 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 050 140 

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр. 062 + стр. 063) 060 150 

Доходы от операций с активами 
{стр. 092+ стр. 093 + стр . 094 + стр. 095) 090 400 

в том числе: 
в том числв:от выбытий основных средств 092 410 
от выбытий нематериальных активов 093 420 
от выбытий нвпроозведенных активов 094 430 
от выбытий материальных запасов 096 440 
Прочие доходы 100 180 



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

нарез 
лицевые 

счета 

через 
банховоше 

счета 

через 
кассу 

учреждении 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

стр. 800) 200 X 546 918 600,13 530 243 156.00 -138 600,43 530 104 555,57 18 814044,56 

Расходы м вышиты персоналу а целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами (стр. 110 + 

100 

401 086 548,94 401 216 860.66 -138600,43 401 078260,23 8 283.71 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + стр. 
112 +стр. 113 + стр. 11В) 110 401 088 548,94 401 216 860,66 -138 600,43 401 078 260,23 8 288,71 
Фонд оплаты труда учреждений 111 310 064 452,06 310 122 262,28 -66 098,93 310 056163,35 8 288,71 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 112 10 824.02 10 824,02 10824,02 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

113 

906 634,70 979 136,20 -72 501,50 906 634,70 

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работником учреждений 

119 
90 104 638,16 90 104 638,16 90 104 638.16 

Расходы иа выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 
(стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139) 

130 

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 131 

Расходы иа выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 

133 

Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные 
звания 134 
взносы по осязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц 139 



Форма 0503737 с. 7 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждении 
некассовыми 
операциями 

итога 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
закупи товаров, раЬдТ и услуг Д М обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
(стр. 220 + стр. 240) 

200 
138743 051,19 119 937 295,34 119 937 295,34 18 805 755,85 

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) 

220 

обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными 
материалами в рамках государственного оборонного заказа 221 

Продовольственное обеспечение в рамках государственного 
оборонного заказа 223 

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 
оборонного заказа 224 

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 225 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) 

240 
138 743 051,19 119 937 295,34 110 937 295,34 18 805 735,85 

Научно-исследовательские и олытпо-копструкторскив работы 241 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243 680345,50 880345,50 880 345.50 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 137 862 705,69 119056 949,84 119 056949,84 18 805 755,85 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 

245 

социальное ооеспечение и иные выплаты населению 
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 360 • стр. 360) 300 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) 320 
Пособия, компенсации и имые социальные выплаты гражданам, 
кроме наличных нормативных обязательств 321 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 323 

Стипендии 340 
Премии и гранты 350 
Иные выплаты населению 360 



Форма 0603737 с.4 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено планпяы* мячмячя •ний 
Не исполнено 

плановых 
назиа^н и С, 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

•-врез 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

смета 

через 
иксу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назиа^н и С, 

1 2 3 4 5 6 7 8 в 10 

(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. +07) 400 
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 406 
Строительство (реконструкция) объекте недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениям к 407 
1 |ред оставление суосндии оюджетиым, АЙ+6но*кЫм 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 
(стр. 610 • стр. 820 • стр. 630) 

600 

Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) 610 
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 613 
Субсидии автономным учреждениям (стр. 820 = стр. 623) 620 
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 623 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
(стр. 631 + стр. 632 + стр. 633 + стр. 634) 

630 

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

631 

субсидии (грапты в форме субсидии) 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 

632 

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
затрет 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 

633 

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 634 
иные бюджетные ассигнования 
(стр. В10 * стр. В30 + стр. 860 + стр. 880) 800 9 089 000,00 9 0В9000,00 9089 000,03 
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам • 
производителям товаров, работ, услуг 
(стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 стр. 814) 

810 



Наименование показатели КОД 
стро-

хи 

«ад 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

Наименование показатели КОД 
стро-

хи 

«ад 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 В 7 8 9 10 

С/зсидии на возмещение недополученных доходов и (или) 
возмещение фактически понесенных затрат в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, окаэаняем услуг 

811 

субсидии (гранты е 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 

813 

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

814 

Исполнение судебных актов 
<стр. 831 + стр. 832) 830 
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 831 
Исполнение судебных актов судебных органов иностранных 

государств, международных судов и арбитражей, мировых 
соглашений, заключенных я рамках судебных процессов в судебных 
органах иностранных государств, в международных судах и 
арбитражах 

832 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) В50 9 089 000,00 9009 000,00 9 089 ООО.ОО 
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 9 089 000,00 9 089 000,00 9089000,00 
Уплата прочих налогов, сборов 862 
Уплата иных платежей В53 
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 
(стр. 862 + стр. 863) 

880 

Взносы в международные организации 862 
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями 

863 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 
(стр. 010 - стр. 200) 450 X 

-814 000,13 17 861 444.00 138 800,43 18 000 044,43 
X 



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с 6 

Наименование показателя 
КОД 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

Наименование показателя 
КОД 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
«ассу 

учреладения 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 620 + стр . 5 9 0стр. 630 • стр. 700 * стр. 730 + стр. 820 • стр. 
830), (стр. 600 - - стр. 460) 

500 
614000,13 -17 861 444,00 -138 600,43 -18 000 044,43 18 814 044,56 

в том числе: 

Внутренние источники 
(стр. 171+ стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + слтр. 710 
+ стр. 810) 

520 

из них: 
Доходы от переоценки активов 171 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (-) 520 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитала (+•) 620 

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 540 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 640 
Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 710 
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 810 
Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 590 X 

-2 961 511,1В -2 981 511,16 2981 611,16 
поступление денежных средств прочие 591 510 
выбытие денежных средств 592 610 -2 981511,16 -2 801 611,16 2981 511,16 

Внешние источники 620 
иэ них: 



Форма 0503737 с. 7 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 4 5 6 7 8 9 10 
Изменение остатков средств 700 к 814 000,13 -15018 533,27 -15018533,27 15 832 533,40 

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 -551 279 255,75 -138 600,43 -22В 678,25 -651 646 534,43 X 
уменьшение остатков средств, всего (•+) 720 610 536 260 722,48 138 600,43 228678,25 536 628 001,16 X 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения (стр. 731 + стр.732) 730 X 138 600,43 -138 600,43 

в том числе: 
увеличение остатков средств учреждения (-) 731 510 138 600,43 138 600,43 277 200,86 X 
уменьшение остатков средств учреждения (+) 732 610 -138 600,43 -138 600,43 -277 200,85 X 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(сто 821 + сто. 822) 820 X 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт030404510) 
М 821 

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-
) 822 

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 
средств (стр. 831 + стр. 832) 830 X 

в том чиалв: 
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 
средств (Кт 030406000) (+) 831 

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



Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Прои ведено всзеоатов 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Возвращено остатков суСсидий прошлых пет, всего 910 X 2 981 511,16 2981 511,16 

из них по кедам аналитики: 
Выбытие денежных средств и их эквивалентов 911 610 2981 511,16 2 981 511,16 
Возвращено расходов прошлых пет, всего 950 510 

иэ них по кодам аналитики: 
Поступление на счет бюджетов 951 510 
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ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ 

Форма по ОКУД 0ЙО3737 
на 1 января 2020 г. Дат» 01.01 2020 

Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЬННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 'УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ" поОКЛО 12562696 
Обособленное подразделение 
Учредитель МИН06РНАУКИ РОССИИ поОКТМО 73701000 
Наименование органа, осущестнля- поОКЛО 12562696 
клдего полномочия учредителя I лава по ь* 
Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели 
Периодичность: Годовая 
Единица измерения: руб поОКЕИ 383 

1. доходы учреждения 

Наименование показателя 
КОД 

стро-
ки 

квд 
анапи-
тивм 

Утверждена 
плановых 

назначений 

Иггплнаио ппяновы* назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
Наименование показателя 

КОД 
стро-

ки 

квд 
анапи-
тивм 

Утверждена 
плановых 

назначений 
через 

лицевые 
счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 

некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 8 7 В 9 10 
доходы - всего 
(стр. 030 • стр. 040 * стр. 060 + стр. 060 * стр. 080 к стр. 100) 010 239513 700,00 239 513 700,00 239 513 700.00 
Доходы от собственности 030 120 
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрет 040 130 

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 050 140 
безвозмездные поступления от бюджетов 
{стр. 062 + стр. 063) 060 150 
Доходы от операций с активами 
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 * стр. 095) 090 400 

в том числа: 
в том числе:от выбытий основных средств 092 410 
от выбытий нематериальных активов 093 420 
от выбытий непрооэведенных активов 094 430 
от выбытий материальных запасов 005 440 
Прочие доходы 100 180 239513700,00 239 513 700,00 239 513 700,X 



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2 

Исполнено плановых назначений 
Наименование показателя Код 

стро 
*и 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 А 5 6 7 8 9 10 

стр. 800) 200 X 242 513 700.00 226 359 412,17 -30038,60 226 329373,57 16 184 326,43 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами (стр. 110 * 

100 

3 406 000,00 3 406000,00 3 406 000,00 
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111+ стр. 
112 + стр. 113 + стр. 119) 110 

3406000,00 3 406 000,00 3 406 000,03 
Фонд оплаты труда учреждений 111 2766 168,77 2 766 168,77 2 766 168,77 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труда 112 
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 

труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для выполнения 
отдельных полномочий 

113 

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

119 
039 831,23 839831,23 639 831,23 

Расходы на выплаты персоналу в сфере национальной безопасности, 
правоохранительной деятельности и обороны 
(стр. 131 + стр. 133 + стр. 134 + стр. 139) 

130 

Денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 131 

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

133 

Иные выплаты персоналу и сотрудникам, имеющим специальные 
звания 134 
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц 139 



I 

Форма 0503737 с З 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждении 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

государственных (муниципальных) нужд 
(стр. 220 • стр. 240) 

200 
73 448 700,00 58 063001,31 58 063001,31 15 385 698,69 

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) 

220 

Обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными 
материалами в рамках государственного оборонного заказа 221 
Продовольственное обеспечение в рамках государственного 
оборонного заказа 223 
Продовольственное обеспечение вне рамок государственного 
оборонного заказа 224 

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа 225 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
(стр. 241 + стр. 243 + отр. 244 + стр. 245) 

240 
73 448 700,00 50 063 001,31 6В 063 001,31 15385 698,69 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного ((муниципального) имущества 243 26067 100,00 15 203 228,81 15 203228.81 10 863 871,19 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 47 381 600,00 42 859 772,50 42 859 772,60 4521 827,50 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 

245 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 
(стр. 320 • стр. 340 • стр. 360 + стр. 360) 300 

185659 000,00 164890 410,86 -30 038,60 164 860 372,26 798627,74 
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) 320 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств 321 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения 323 

Стипендии 340 165659 000,00 164 890 410,88 -30038,60 164 860 372,26 798 627,74 
Премии и гранты 350 
Иные выплаты населению 360 



Форма 0503737 с. 7 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тик* 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых нэамачв ний 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тик* 

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 
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) 400 
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 406 

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
Государственными (муниципальными) учреждениями 407 
Предоставление суосидии оюджетныМ, йБТбномным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 
(стр. 810 + стр. 620 + стр. 630) 

600 

Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) 610 
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 813 
Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) 620 
Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 623 
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 
(стр. 631 + стр. 632 + стр. 833 + стр. 634) 

630 

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

631 

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 

632 

Ьубсидии (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 

633 

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 634 
Иные бюджетные ассигнования 
(стр, 810 + стр. 530 • стр. №0 + стр. 860) 800 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг 
(стр. 811 + стр. 812 +• стр. 613 + стр. 814) 

310 



Форма 0503737 с. 7 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 

Не исполнено 
плановых 

назначений 

Наименование показателя Код 
стро-

ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

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

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 
затрет в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
робот, оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления 
которых не установлены требования о последующем подтверждении 
их использования в соответствии с условиями и (или) целями 
предоставления 

813 

Иные субсидии юридическим лтдол (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 

814 

Исполнение судебных актов 
(стр. 331 + стр. 832) 830 

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглашений по возмещению причиненного вреда 831 

исполнение судебных актов судебных органов иностранных 
государств, международных судов и арбитрахсей, мировых 
соглашений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных 
органах иностранных государств, в международных судах и 
арбитражах 

832 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 
(стр. 851 + стр. В52 +• стр. 853) 850 

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 
Уплата прочих налогов, сборов 852 
Уплата иных платежей 853 
Предоставление платежей, взносов, безвозмездны* перечислений 
субъектам международного права 
(стр. 862 + стр. 863) 

860 

Взносы в международные организации 862 
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями 

863 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 
(стр. ОЮ-стр. 200) 450 X 

-3 ООО 000.00 13 154 287,83 30 038,60 13 184 328,43 X 



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.6 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 
Не исполнена 

плановых 
назначений 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итого 
Не исполнена 

плановых 
назначений 

1 2 4 5 6 7 В 9 10 
Источники финансирования дефицита средств • всего 
(стр. 620 + стр.6ЭО+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 • стр. 820 • стр. 
ВЗО); (стр. 600 а - стр. 460} 

500 
3 000 000,00 -13 1 54 287,83 -30 038,60 -13 184 326,43 16 184 326,43 

в том числе: 

Внутренние источники 
(стр. 171* стр. 520* стр. 620 + стр. 540 + стр. 640* стр. 710 
* стр. 810) 

520 

иэ них: 
Доходы от переоценки активов 171 
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и инь» форм 
участия в капитале (-) 520 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (+) 620 

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 540 
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (-•-} 640 
Увеличение задолженности по заимствованиям (*•) 710 
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 810 
Движение денежных средств 
(стр. 591 + стр.592) 590 X 

-720 280,74 -720 280.74 720 280,74 
поступление денежных средств прочие 591 510 
выбытие денежных средств 592 ею -720 280,74 -720 280,74 720 280,74 

Внешние источники 620 
иэ них: 



Фор на 0603737 с. 7 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

№полнено плановых назначений 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

через 
лицевые 

счета 

через 
банковские 

счета 

через 
кассу 

учреждения 
некассовыми 
операциями 

итога 
Не исполнено 

плановых 
назначений 

1 2 4 5 8 7 в 9 10 
Изменение остатков средств 700 X 3 000000,00 -12 464 045.69 -12 464 045,69 15 464 046,69 

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 -268 469 835,15 -30038,60 -30038,60 -288 529 915,35 X 
уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 278 005 789,46 30 038,60 30 038,60 276 065 886,66 X 

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения (стр. 731 + стр. 732) 730 X 30038,60 -30 038,60 

а том числе: 
увеличение остатков средств учреждения (•) 731 510 30 038,60 30 038,60 60 077,20 X 
уменьшение остатков средств учреждения (+) 732 810 -30 038.60 •30 038,60 -ва 077,20 X 

Изменение остатков по внутренним расчетам 
(сто. 821+ сто. 322) 820 X 

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) 
<*> 821 

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) {-
) 822 

Изменение остатков расчетов /го внутренним привлечениям 
средств (стр. 831 + стр. 832) 

830 X 

в том числе: 
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 
средств (Кт 0Э0406000) (+) 831 

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков 
средств (Дт 030406000) (-) В32 



наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

ГЪои. мшено возвратов 

наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

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 720 260,74 720 280,74 

из них ло кодам аналитики: 
Выбытие денежных средств и их эквивалентов 911 610 720 280.74 720 280,74 
Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 510 

из них по кодам аналитики: 
Поступление на счет бюджетов 951 610 
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