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

Единица измерения: руб

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ 
ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ” МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ_______________________________________________

Российская Федерация_______

Министерство здравоохранения Российской Федерации
субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Форма по ОКУД 

Дата

по ОКТМО 
по ОКПО 

Глава по БК

КОДЫ

Наименование показателя
------Код—

стро
ки

-'Код— ...
анали
тики

утверждено
плановых

назначений

Испопнено планояых назначеНИИ Не исполнено 
плановых 

назначений
через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 010

1 377 048 200,00 817108 355,00 817108 355,00 559 939 845,00
Доходы от собственности 030 120
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 040 130

1 377 048 200,00 817108 355,00 817 108 355.00 559 939 845,00

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

Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр. 062 + стр. 063) 060 150 С
Доходы от операций с  активами 
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095) 090 400

в том числе: 
в том числе:от выбытий основных средств 092 410
от выбытий нематериальных активов 093 420
от выбытий непроизведенных активов 094 430
от выбытий материальных запасов 095 440
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

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения
некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + 
стр. 800) 200 X

1 399 179 274,31 532 907 015,93 312 829,85 533 219 845,7В 865 959 428,53
в  том числе:

Расходы на вы платы  персоналу в целях обеспечения 
вы полнения ф ункций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными ф ондами (стр. 110 + 
стр.130)

100

979 361 739,19 448 087 505,20 312 829,85 —------ — “ ==^48-4ев^35^5:----------“ ---------530'9Б'Г4Щ'ДЗ
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (сто. 111 + 

------- схр,. 1 1 1 3  *хтр7Т19) ' ..... .....ТТСГ™
979 361 739,19 448 087 505,20 312 829,85 448 400 335.05 530 961 404,14

Фонд оплаты труда учреждений 111 750444 500,00 353 292456,41 295 235,60 353 587 692,01 396 656 807,99
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 112 2 305 339,19 1 112 325,65 1 112 325,65 1 193 013,54
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
226 611 900,00 93 682 723,14 17594,25 93 700 317.39 132 911 582,61

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) гра>еданских лиц

139



Исполнено плановых назначений
Форма 0503737 с.З

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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
(стр. 220 + стр. 240)

200
382 293 143.61 64 973 121,61 64 973 121,61 317 320 022,00

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 
^aiepnaflaMv^e^awra>rrocyflaiSl^BeHHofo оборонного заказа

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
382 293143.61 64 973121,61 64 973 121,61 317 320 022,00

Научно-исследовательские и опытно-конструкгорские работы 241 189 498 767,33 12 230 534,63 12 230 534,63 177 268 232,70
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

192 794 376,28 52 742 586,98 52 742 586,98 140 051 789,30
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в обла ет геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа

245 -

Социальное обеспечение и иные вы платы  населению 
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) 300

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
Премии и фанты 350
Иные выплаты населению 360



Исполнено плановых назначений
Форма 0503737 с.4

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
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 субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 
(стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)

600

613
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. 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 (фанты 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

Субсидии (фанты 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 бю джетные ассигнования 
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) 800

37 524 391,51 19 846 389,12 19 846 389,12 17 678 002,39
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

810



Форма 0503737 с.5

Наименование показателя Код
стро

ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено 
плановых 

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения
некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

811

Субсидии (фанты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
за тр а т  в связи с производством (реализацией товаров), 
выполнением работ, оказанием услуг, порядком (правилами) 
предоставления которых установлено требование о последующем

812

подтверждении их использования в соответствии о уоппииями и 
"Ч  или)"целями предоставления

Субсидии (гранты в форме субсидий) на финансовое обеспечение 
за тр а т  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

И н ы е  субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
л и ц а м  - производителям товаров, работ услуг

814

И сполнение судебных актов 
(с т р .  831 + стр. 832) 830

И сполнение судебных актов Российской Федерации и мировых 
соглаш ений по возмещению причиненного вреда 831

Исполнение судебных актов судебных органов иностранных 
государств , международных судов и арбитражей, мировых 
соглаш ений, заключенных в рамках судебных процессов в судебных 
о р га н а х  иностранных государств, в международных судах и 
арби тра ж ах

832

У п л а т а  налогов, сборов и иных платежей 
< с т р . 851 + стр. 852 + стр. 853) 850

37 524 391,51 19 846 389,12 19 846 389,12 17 678 002,39

У п л а т а  налога на имущество организаций и земельного налога 851
35 531 800,00 18 541 437,52 18 541 437,52 16 990 362,48

У п л а т а  прочих налогов, сборов 852 800 429,59 694 630,00 694 630,00 105 799,59
У п л а т а  иных платежей 853 1 192161,92 610 321.60 610 321,60 581 840,32
П редоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
с у б ъ е кт а м  международного права 
(сл гр . 862 + стр. 863)

860

в з н о с ы  в международные организации 862
f  1латежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
прави тел ьствам и  иностранных государств и международными 
о р га ни за ц и я м и

863

Р е з у л ь т а т  исполнения (дефицит /  профицит) 
( с т р .  0 1 0 -стр. 200) 450 X

-22131 074.31 284 201 339,07 -312 829,85 283 888 509,22
X



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

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

500
22131 074,31 -284 201 339,07 312 829,85 -283 888 509,22 306 019 583,53

в том числе:

Внутренние источники
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 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 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

поступление денежных средств прочие 591 510
выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620
из них:



Форма 0503737 с. 7

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено 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 X 22131 074,31 -283 888 509,22 -283 888 509,22 306 019 583,53

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 -817111 918,66 -314 287,97 -313 558,91 -817 739 765,54 X
уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 533 223 409,44 314 287,97 313 558,91 533 851 256,32 X

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения (стр. 731 +стр.732) 730 X

-312 829,85 312 829,85
в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения (-) 731 510 729,06 314 287,97 313 558,91 628 575,94
уменьшение остатков средств учреждения {+) 

Изменение оста тко в  по внутренним расчетам
732 610 -313 558,91 -314 287,97 -729,06 -628 575,94 X

(стр. 821 +стр. 822)

---------- — ^^ичвнив^еьатков-по^нугреййим  расчетам (Кт 030404510)
(+) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)
822

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

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

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



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет Форма 0503737 с.8

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Произведено возвратов
через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения
некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 
(стр. 130 + стр. 180) 910 X

из них по кодам аналитики:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 911 130
Прочие доходы 911 180
Возвращено расходов прошлых лет, всего 950

из них по кодам аналитики: 
Поступление на счет бюджетов 951 510

Руководитель финансово- 
экономической службы (подпис

Катышева Алла Алексеевна 
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)
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Учреждение
Обособленное подразделение 
Учредитель
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 
Вид финансового обеспечения (деятельности) 
Периодичность: Квартальная 

Единица измерения: руб

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на1 июля 2019 г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ 
ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф, ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ_______________________________________________

Российская Федерация_____________

Министерство здравоохранения Российской Федерации 
субсидии на иные цели

Форма по ОКУД 

Дата

no ОКТМО 
по о т о  

Глава по БК

1. Доходы учреждения

КОДЫ

1897357 
-----055—

Наименование показателя
Код

стро-
Код

анали-
Утверждено
плановых

«‘-назначений”
через

лицевые
счета

банковские
счета

Исполнено плановых назначений

кассу
учреждения

некассовыми
операциями

- не исполнено 
плановых 

назначений

Д оходы  - всего
(стр. 030 4- стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)
Доходы о т  собственности_________________________________

195 131 457.81 171 085 041,91 171 085 041,91 24 046 415,90

Доходы о т  оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 040

Доходы о т  штрафов, пеней, иных с у ш  принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от бюджетов 
(стр. 062 + стр. 063) 060

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

з том числе: 
з том числе-.от выбытий основных средств
от выбытий нематериальных активов 420
от выбытий непроизведенных активов 094 430
от выбытий материальных запасов
Прочие доходы 100 180 195 131 457,81 171 085 041,91 171 085 041,91 24 046 415.90



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

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
Расходы -  всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + 
стр. 800) 200 X

277 996 836,21 26 763 033,37 1 384 782,53 28147 815,90 249 849 020,31
в том числе:

Расходы на вы платы  персоналу в целях обеспечения 
вы полнения ф ункций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными ф ондами (стр. 110 + 
стр.130)
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 +

100

62 721 213,47 8065 282,03 1 384 782,53 ------ ЪУИ \ '13Й,У1

стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) 
— -Ф анд-oi ша 1 $  труда учреждений 111

62 721 213,47 
35 094 864,60

8 065 282,03 
5 475 741,71

1 384 782,53 9 450 064,56 
5 475 741,71

53 271 148,91 
29619 122,89

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 112

17 027 699,73 1 025 866,32 1 384782,53 2 410 648,85 14 617 050,88
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
10 598 649,14 1 563 674,00 1 563 674,00 9 034 975,14

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) гра>кданских лиц

139



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
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
(стр. 220 + стр. 240)

200
214 351 320,74 18 452 331,34 18 452 331,34 195 898 989,40

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

220

материалами в рамках государственного оборонного заказа ........
обеспечение в рамках государственного

оборонного заказа

221

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
214 351 320,74 18 452 331,34 18 452 331,34 195 698 969,40

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243

52179 871,17 1 223 309,14 1 223 309,14 50 956 562,03
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нуиед 244

162 171 449,57 17 229 022,20 17 229 022,20 144 942427,37
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в об л а ет геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа

245

Социальное обеспечение и  ины е вы платы  населению 
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) 300

924 302,00 245 420,00 245 420,00 678 882,00
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 340 924 302,00 245 420,00 245 420,00 678 882,00
Премии и гранты 350
Иные выплаты населению 360



Форма 0503737 с.4

Наименование показателя Код
стро

ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения
некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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 субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и ины м  некоммерческим организациям 
(стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613)

600

610
Г ранты в форме субсидии бюджетным учреждениям ........

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

632

Субсидии (фанты 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. 830 + стр. 850 + стр. 860) 800

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 
(стр. 811 + стр. 812 + стр. 813 + стр. 814)

810



Форма Q5Q3737 с.5

Наименование показателя Код
стро

ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено 
плановых 

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения
некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

812

Субсидии (фанты 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 в 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) 850

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851

Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права 
(стр. 862 + стр. 863)

860

Взносы в международные организации 832
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями

863

Результат исполнения (дефицит /  профицит) 
(стр. 01 0 -стр. 200) 450 X

-82 865 378.40 144 322 008,54 -1 384 782.53 142 937 226.01
X



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

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения
некассовыми
операциями

итого

1 2 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); (стр. 500 *  - стр. 450)

500
82 865 378,40 -144 322 008,54 1 384 782,53 -142 937 226,01 225 802604,41

в том числе:

Внутренние источники
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр. 640 + стр. 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 по ссудам, займам (-) 540
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 640
Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 710

Уменьшение задолженности по заимствованиям {-) 810

Движение денежных средств 
(cmр. 591 +  стр.592) 590 X

-1 000 756,29 -1 ООО 756.29 -1 000 756,29
поступление денежных средств прочие 591 510
выбытие денежных средств 592 610 -1 000 756,29 -1 000 756.29 •1 000 756,29

Внешние источники 620
из них:



Форма 0503737 с.7
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 X 83 866 134,69 -141 936 469,72 -141 936 469,72 225 802 604,41

увеличение остатков средств, всего (-> 710 510 •171 585 041,91 -1 384 782,53 -1 384 782.53 -174 354 606,97 X
уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 29 648 572,19 1 384 782.53 1 384 782,53 32 418 137,25 X

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения (стр. 731+сто.732) 730 X

-1 384 782,53 1 384 782,53
в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения (-) 731 510 1 384 782,53 1 384 782,53 2 769 565,06
уменьшение остатков средств учреждения (+) 732 610 -1 384 782,53 -1 384 782,53 -2 769 565,06 X

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

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт пзплпл-^ш ^ 
— 4 * )  ... . 821 •

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)
822

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

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

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



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Произведено возвратов
через

лицевые
счета

через
банковские

счета

через
кассу

учоежаения
некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 
(стр. 130 + стр. 180) 910 X

1 000 756,29 1 000 756,29
из них по кодам аналитики:

Доходы от оказания платных услуг (работ) 911 130
Прочие доходы 911 180 1 0Q0 756,29 1 000 756,29
Возвращено расходов прошлых лет, всего 950

из них по кодам аналитики: 
Поступление на счет бюджетов 951 510

Форма 0503737 с.8

(расшифровка подписи)

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

"12" июля 2019г.



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

Единица измерения: руб

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2019 г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР ЭПИДЕМИОЛОГИИ И МИКРОБИОЛОГИИ ИМЕНИ 
ПОЧЕТНОГО АКАДЕМИКА Н.Ф. ГАМАЛЕИ" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ_______________________________________________

Российская Федерация________________________________________________________________________________________________________________________

Министерство здравоохранения Российской Федерации
приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД|

по OKTMO 
по ОКПО 

Глава по БК

КОДЫ

Код Код
..... анали-™”"

ТИКИ

Утвеож прнП чтг,—

плановых
назначений

■ - Исполнено плановых назначеНИИ Не исполнено 
плановых 

назначенийКИ

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы  - всего
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100) 010

960 094 986,46 156 931 264,49 21 135,66 156 952400,15 803 142 586,31
Доходы от собственности 030 120 83 900 000,00 27 794 472,53 27 794 472,53 56 105 527.47
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 040 130

667 022 828.46 78 581 819,53 3 674,82 78 585 494,35 588 437 334,11

Доходы'от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 050 140
54 525,81 54 525.81 -54 525,81

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

80 000 000,00 32 955 000,00 32 955 000,00 47 045 000,00
Доходы от операций с  активами 
(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095) 090 400 169172158,00 53 525 446,62 17 460,84 53 542 907.46 115 629 250,54

в том числе: 
в том числе.от выбытий основных средств 092 410 550 000,00 372 500,00 372 500,00 177 500,00
от выбытий нематериальных актиеое 093 420
от выбытий непроизведенных активов 094 430
от выбытий материальных запасов 095 440 168 622 158,00 53 152 946,62 17 460.84 53170 407.46 115 451 750,54
Прочие доходы 100 180 ■40 000 000,00 -35 980 000,00 -35 980 000,00 -4 020 000,00



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

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
Расходы - всего (стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + 
стр. 800) 200 X

1 056 085700,00 183 203 494,18 86 444,72 -1 026 448,55 182 263 490,35 873 822 209,65в том числе: " " -  - . 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
вы полнения функций государственными (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами (стр. 1 1 0  + 
стр. 130)

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 +

100

462 610 000,00 83 265 383,53 -1 364 566,87 ..... 81*900*846*66- гтг-----38У709ЧЗЗЖ

стр. 112 + стр. 113 + стр. 119)
Фонд оплаты труда учоежлеимм_____  ____  _ 111 351 400 000,00

1 ИЗ 265 383,53 
62 765212,18

-1 364 566,87 
20 215,66

81 900 816,66 
62785 427,84

380 709183,34 
288 614 572,16

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 112

5 510 000,00 1 677 537,75 -1 384 782,53 292 755,22 5 217 244,78
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
105 700000,00 18 822 633,60 18 822 633,60 86 877 366,40

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



-------------------------------------- Фоома 0503737 с.З

Наименование показателя Код
стро

ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено 
плановых 

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения
некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
(стр. 220 + стр. 240)

200
563 200 000,00 93 474 736.46 86 444,72 338 118,32 93 899 299,50 469 300 700,50

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<мазочными

220

материалами в рамках государственного оборонного заказа 
ЛЗродоаояьетвенное^беспечение 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
563 200 000.00 93 474 736.46 86 444,72 338118,32 93 899 299,50 469 300 700,50

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 212000 000,00 39 320 000.00 39 320 000,00 172 680 000,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243

14 300.00 400,00 400,00 13 900.00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

351 185 700,00 54 154 336.46 86 444.72 338118,32 54 578 899,50 296 606 800,50
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа

245

Социальное обеспечение и ины е вы платы  населению 
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) 300

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат (стр. 321 + стр. 323) 320

Пособия, компенсации и иные социальные выппаты гражданам, 
кроме публичных 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 ~~|



Наименование показателя Код
стро

ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Форма 0503737 С.4

Не исполнено 
плановых 

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения
некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Капитальные вложения в объекты государственной 
(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) 400

6 085 700,00 2042 533,27 2 042 533,27 4 043 166,73
Приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 406

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) учреждениями

407
6 085 700,00 2 042 533,27 2 042 533,27 4 043 166,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям 
(стр. 610 + стр. 620 + стр. 630)
Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр 613)

600

610
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 
Субсидии автономным^реждениям^стргб2и“=1стр” 1э23)

613___ _
620

■ТТЛ,.™-".»-...............-ш —

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 (фанты 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

Субсидии (фанты 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. 830 + стр. 850 + стр. 860) 800

24 190 000,00 4 420 840,92 4 420 840,92 19 769159,08
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

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

810



Наименование показателя Код
стро

ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Форма 0503737 с.5

Не исполнено 
плановых 

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения
некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 (фанты 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 в 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) 850

24190 000,00 4 420 840,92 4 420 840,92 19 769 159,08

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
7 800 000,00 768 172,00 768 172,00 7 031 828,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 3 250 000,00 474 471,55 474 471,55 2 775 528,45
Уплата иных платежей 853 13 140 000,00 3 178 197,37 3 178 197,37 9 961 802,63
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных 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. 010-стр. 200) 450 X

-95 990 713,54 -26 272 229,69 -86 444,72 1 047 584,21 -25 311 090.20
X



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 8 9 10
Источники ф инансирования дефицита средств - всего 
(стр. 620 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 
830); (стр. 500 = - стр. 450)

500
95 990 713,54 26 272 229,69 86 444,72 -1 047 584,21 25 311 090,20 70 679 623.34

в том числе:

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

520
. - ----- - --------  — -----—  —  .92376 -923,76 923,76

из них:

Доходы от переоценки активов 171 -923,76 -923,76 923,76
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 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

-1 769 485,00 -1 769 485,00 1 769 485,00
поступление денежных средств прочие 591 510 801 815,00 801 815,00 -801 815,00
выбытие денежных средств 592 610 -2 571 300,00 -2 571 300,00 2 571 300,00

Внешние источники 620
из них:



Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учре>кдения
некассовыми
операциями

итого
Не исполнено 

плановых 
назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков средств 700 X 95 990 713,54 27137 086,32 -12 631,52 -42 955,84 27 081 498,96 68 909 214,58

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 -222 644 403,78 -2 026 209,40 -1 859 091,81 -226 539 704,99 X
уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 249 781 490,10 2 013 577,88 1 826 135,97 253 621 203,95 X

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения (стр. 731 + стр.732) 730 X

904 628,37 100 000,00 -1 004 628,37
в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения (-) 731 510 26 066 461,14 2 026135,97 410 753,80 28 503 350,91 X
уменьшение остатков средств учреяедения (+) 732 610 -25 161 832,77 -1 926135,97 -1 415 382,17 -25 503 350,91 X

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

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510)

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)
822

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

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привпечению 
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

стро
ки

Код
анали
тики

Произведено возвоатов
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 
(стр. 130 + стр. 180) 910 X

из них по кодам аналитики:
Доходы от оказания платных услуг (работ) 911 130
Прочие доходы 911 180
Возвращено расходов прошлых л е т , всего 950 268 315,00 268 315,00

из них по кодам аналитики: 
Поступление на счет бюджетов _ ^ 951 510 х 268 315,00 268 315,00

Форма 0503737 с.8

Главный бухгалтер

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"12" июля 2019г.


