
Форма  по  ОКЧД  

Дата  
на  1 Января  2078 г. 	 по  ОКПО  

Государственнсе  бюджетноеучреждение  города  Москвы  "
Жипишник  района  АрБат- 

ОТЧЕТ  

ОБ  ИСПОЛНЕНИИ  УЧРЕЖДЕНИЕМ  ПЛАНА  ЕГО  
ФИНАНСОВО.ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Наименование  показателя  

1 

(оходы  - всего  
стр. 030 + стр. 0-40+ стр. 050 + стр. 0604 стр. 090 + стр. 100) 

Доходы  от  собственности  

Доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ
) 

и  компенсации  затрат 	 _ - 

Суммы  принуоительноао  шляпшя  

Бвзвцзмездные  поступления  от  оюджетое  

;ипр  062 * стр  О6?) 

в  ;ом  числе' 
поступления  от  наднационаллиьм  органи.1ацой  и  

пиаеипепьств  иностр. аннлгл  государств  

поступления  ап  международнлгх  финансroвы  к  
ораани.за., 

ДОходы  от  операций  с  активами  

стр  092 , стр  09Э  + стр. 094 + стр. 095) 

в  том  числе'. 

от  еыбытий  основных  средств  

- опгввгбвпгпзы"немапюрыапьныК  аюпиеов__ 

от  выбытий  непроизееденных  активов 
 

от  выбытий  материальных  запасов  

прочие  доходы   

Ot 01.2018 

0503737 

КОДЫ  

1реждение  

юсобпеиное  подразделение  

1редитепь  

эимемование  органа , псушестала- 

щего  полномочия  учредителя  

хд  Финансового  обеспеченна  (деятельности ) 

ериод:гч11Осте . Кв2рТаплНая  ТПпЯдЯ  

диница  измерения: руб  

субсидия  на  выполнение  государственного  (муницикiапьного) 
задания  

по  ОКТМО  

по  ОКПО  

Глава  по  6К  

по  ОКЕИ  

45000000 

961 

З83 

4 

-" 

Код  
прo- 
ии  

Код  
гнали- 
тики  

--` 

плановых  
назначений  

Исполнено  плановых  назначении  Не  ислопмено  
маковых  
назначений  

10 

через  лицевые  счета  
через  

Ьамкоасиие  
счета  

Утвер  ждено  
з  кассу  

учре  чережденха  
ненассовыми  
операциями  

итого  

7 8 д  

2 З  4 5 В  

010 219 770 872.27 219 770 В72.27 - 
- - 21977087227 - 

- - 

О30 120 - 

040 130 219 770 872.21 219 770 872.27 - 
_ - 21977087221 - 

- 

050 140 

060 150 

_ 062 152 - - 

О63 153 

090 400 

092 410 - - _ - - 

093 420 - _ - 	__ '- - 

094 430 - -, _ - - 

095 440 - _ _ - 

100 180 - 
" 



1 

аоюды  - всего  
тр. 100 + стр  200 + стр. 300 + стр  400 + с-тр  600 стр  800) 

в  том  числе. 

Расходы  на  выплаты  персоналу  в  целях  
обеспечения  выполнения  

функций  государственными  (муниципальными ) органами, казенными  

учреждениями , органами  управления  государстеениы  ми  

внебюджетными  фондами  

(стр. 110 + стр. 130) 

Расходы  на  еы  платы  персоналу  наземных  учреждений 
 

(стр. 117 + стр. 112 + стР. 173 + стР. 1191 

Фонд  оплаты  труда  учреждений  

Иныевыллаты  персоналу  учреждений - за  исключением  фонда  оплаты  

труда  

Иньевыплаты. за  исключением  фонда  оплаты  труда  
учреждений, лицам  

привлекаемым  согласно  завонодг•е.тас"ву  д^и  вь!попнении  отдельным  

полномочий  

Взносы  по  об=затеи  кому  спцигпьному  сто  акованию  на  влтпаты 
 по  

оплате  труда  рабппш.ипв  и. иные  вы  ггагь. рабпнинам  УчРеждений  

Расходы  на  Ры  ппатт  персоналу  е  сФере  
национальной  безопасности. 

праеоохранителвиой  деятельности  и  иСi4зоны  

стр. 131 - стр  1.Э.Э  - стр. 734 + ста  335; 

денежное  довольствие  военнослужа1тн  и  сотрудников
. имеющих  

специальным  звания  

Расходы  на  выплаты  военнослужащим  н  сотрудникам , имеющим  

специальные  звания, зависящие  от  размера  денежного 
 довольствия  

Ийые  выплаты  военнослужащим  и  соiоуднихам. 
имеющим  специгпьны  

звания  

Взносы  по  обязательному  социальному  страхованию 
 на  выплаты  по  

оплате  труда  )денежное  содержание; гражданских 
 лиц  

2- Расходы  учреждении  
Форма  0503737 с.2 

Исполнено  ппаиовын  назначе  Не  исполнено  
плановых  
назначений  

утверждено  
плановых  
назначении  

	

Код 	Код  

Наименование  псчазателя 	
с  рo- 	анали- 

	

ни 	тики  

через  
банковские  
мета  

через  кассу  
Учреждения  

некассоеы  ми  
операциями  

итого  через  лицевые  
мета  

 

9 10 

 

  

2 3 4 5 е  

200 х  231 203 885.63 201 290 827,94 - 
115636,84 201 406 454,78 29797421,05 

100 83 099 54[.У8 79 382 572,67 - 
- 79 382 572,67 3 716 969,61 

110 83 099 542.28 79 382 572,67 - 
- 79 382 572,67 3 716 969,61 

111 62692 15684  61 575 982,33 - 
- - 1116168,51 

 
61575982,33 

112 - - - - - " 

113 - 

н78С6500,34 260080' iп  
20 4с..'.]'. 44 17 806 590.34 - - 119 

130 - 

131 - - - - 

133 

- 	 -. - ---- - 
--- т3> - -- --- 

139 



12190825527 

220 

Форма  0503737 с.3 

Наименование  показателя  

итого  Утверждено  
плановых  
назначений  

через  лицевые  
счета  

через  
банковские  

счета  

через  кассу  
учреждения  

некассовыми  
операциями  

Не  исполнено  
плановых  
назначений  

10 

1 

анупиа  товаров  ра • от  и  угпуг  ЛЯ  о• еспечения  госу  

(муниципальных ) нужд  

(стр. 220+ стР. 240) 	 - 

Закупив  товаров. работ  и  услуг  для  обеспечения 
 специаленым  топливом  

и  горюче-смазочными  материалами. продовольственного  и  
вещевого  

обеспечения  органов  в  сфере  национальной 
 безопасности, 

праеоохранительной  деяпельнлсти  и  обороны 
 

(стр. 221 + стр. 223 + стр  224 + стр  225) 	 _ 	_ 

обеспечение  топливом  и  горюче-смазочными  материалами  в  
рамках  

государственного  оборонного  заказа 	 . - - 

Продоеопьсгееыное  обеспечение  в  рамках 
 государственного  оборонногр  

заказа 	 онного  
Продовольственное  обеспечение  вне  рамок 

 государственного  обор  

заказа  

Вещевое  обеспечение  в  рамкам  
государственного  оборонного  заказа  

Иные  заьупки  тоеарое , работ  е  услуг  для  
обеспечения  государственных  

(муницигапы  гых ) н1'*д 	
2451 

(стр  241 + стр  243 ` стр  744 • стр  

Научно-исследеватепьсние  л  
опытм.констоукгорсние  работы  

Закупка  товаров, работ  услуг  в  целях  
капитального  ремонта  

государственного  (ыуниципальыого) 
имущества  

-Прочая  закупка  товаров. рабап  и. усгу  г  те  обеспечения  государственных 
 

(муниципапьны  н) нужд  

Закупка  товаров , работ  и  услуг  для  обеспечения 
 государственным  

(муниципальным ) нужд  в  области  геодезии  и  
картографии  вне  рамок  

государсгвеныого  оборонного  заказа   

социальное  обеспечение  и  иные  
выплаты  населению  

(стр. 320+ стр. Э40 + стр. 350 + стр. З60) 

социальные  выплапы  гражданам . кроме  публичных  нормативных 
 

социалвньос  выплат  

(стр. 321 + стр. 323) 	 оме  
Пособия.компен 

	

	
к  

сации  и  иные  социальные  
выплаты  гражданам, р  

публичным  нормативных  обязательств 
 

При  обретение  пiяарое. рабо,. чстуг  а  со. wy граждан  в  цепям  их  

социального  обеспечения  

арстееины  122 023 892,11 

4С  1.., 342.55 121 908 255.27 
115 Ь36 84 I22 Ow 6922,11 26 080 е51,44 

‚48 ‚ог  з 355 121 908 255?7 
122 023 892.11 

в  
Стипендии  

Премии  и  гранты  

иные  выплаты  населению  



наименование  показателя  

1 

Капитальные  сложения  е  объеюпы  
государственной  

(муниципальной) собствениогти  

(стр. 406 + стр. 40т)  
да  ствеиными  

приобретение  объектов  недвижимого  
имуществе  госу  Р  

(муниципаплнтми) учреждениями 	 _ 	_.. _.. 

Строитепвстео  (реконструкция) объектов  недвижимого  имущества 
 

государственными  (муiчоцопальнЬЯ  ми)учре
вн 
 ениями  

Предоставление  субсидий  бюджетным, автономным  

учреждениям  и  иным  неноммериеским  
организациям  

(стр. 670 + стр. 620 + стр- 630) 

Субсидии  бюджетным  учреждениям  

(стр. 670 = стр  673) 

Гранты  в  форме  субсидии  бюджетным 
 УчРеждениям  

СубсидиИ  автономным  учреждениям  

(стр  62О  ° сто  623) 

Гранты  е  форме  субсидии  автономным 
 учреждениям  

Субсид.;и  нсгомыерчеси ,гм  прглнизациям  (за  исключением 
 

государсгпоенче i.;муницiтаплных) учреждений) 

(стр. 637 • стр  532 + стр  633 + стр  634) 

Субсесии  .а  еозмещечие  
недополученнындонодов  и  (или) возмещение  

фл.• и..rc.r -.о- все--чч  затрат  в  свози  с  производствам 
 (реализацией) 

меаппе  яьпсл'ечием  работ. оказанием 
 услуг  

Субсидии  (тргч'о. в  форме  субсидий
)на  финансовое  обеспечение  

затрат  

е  связи  с  производством  
греапизацией) товаров. выполнением  работ

. 

оказанием  услуг, порядком  (правилами
) предоставления  которым  

установлено  требование  о  последующем 
 подтверждении  их  

испопюзоваыня . В  шответствии  с  условиями  
и  (или) цепями  

предоставления 	 _ 

Субсидии  (гранты  в  форме  субсидий
) на  финансовое  обеспечение  затрат 

 

е  оБЯЗА  с  производством  (
реализацией) товаров. выполнением  работ. 

оказанием  услуг, порядком  (правилами) 
предоставления  которым  не  

устаноепены  требования  о  
последующем  подтверждении  их  

использования  в  соответствии  с  
условиями  и  (или) целями  

првды  аыпения  

Иные  субсидии  нсномыарческмм 
 о' ~ни?

ациям  (
за  иеключениим  

государственных  (муниципальных )  

Иные  бюджетные  
ассигнования  

(стр. 810 + "лр. 830 + стр. Н50 + стр. 860) 

Субсидии  юридическим  лицам  ‚
кроме  нерческпх  

им  
пицамганизаций). 

индивидуальным  првдприниматепям, физичес  

проиэводиме  ям 1 товаров, 
раб  +стр

услуг  
е  74) 

(стр  8''- стр    

8 

 

Код  
анапи- 
тихи  

3 

400 

406 

Код  
стрo- 

и  

2 

б20 

623 

800 

810 

630 

531 

Б10 

613 

407 

600 

632 

Б33 

А34 

—1 

Утверждено  
п  "ан  ое  ьтх  
назначений  

через  лицевые  
мета  

через  
банковские  

счета  

через  кассу  
учреждения  

	1 Че  исполнено  
плановых  

итого 	назначений  

0 

Испопнено  плановых  назначении  

некасшвы  ми  
операциями  

Форма  0503737 с.4 



Утверждено  
плановых  
назначений  

  

 

через  лицевые  
счета  

  

Исполнено  плановых  назначений  

некассоеыми  
операциями  

через  
банковские  

мета  

через  кассу  
учреждения  

814 

830 

831 

832 

Форма  0503737 с.5 

-11 433 013,56 

Субсидии  на  возмещение  недополученным  
доходов  и  (или) возмещение  

фактически  понесенным  затрат  в  связи  с  
производством  (реализацией ) 

товаров, выполнением  работ, оказанием  услуг  

Субсидии  (грангы  в  форме  субсидий) на  финансовое  обеспечение  
затрат  

в  связи  с  производством  (реализацией  
товаров), выполнением  работ. 

оказанием  услуг, порядком  (правипами
которых  

установлено  требование  о  последующеМ  подтверждении 
  

использования  в  соответствии  с  условиями  и  (
или) цепями  

предоставления  

Субсидии  (гранты  в  Форме  субсидий) на  финансовое  обеспечение  
затрат  

в  связи  с  производством  (реализацией) 
товаров, выполнением  работ. 

оказанием  услуг, порядком  (правилами) 
предоставления  которых  не  

установлены  требования  о  последующем  
подтверждении  им  

всполвзования  в  соответствии  с  условиями  и  (
или) цепями  

предоставления  

Иные  субсидии  юридическим  лицам  (кроме  
некоммерческих  

организаций). индивидугльчым  предпринимателям
. физическим  пииаы  - 

производи iелям  товаров. работ, услуг  

исполнение  судебным  актов  

!стр  831 + стр. 832) 

Исполнение  судебных  акте  Российской  Федерации 
 и  мировым  

соглашений  по  возмещению  причиненного  
вреда  

~лсиолнение  судебных  актов  судебных  
органов  иностранным  государств  

международных  судов  и  арбитражей. мировым 
 соглашений  заключенных  

в  рамках  судебных  процессов  в  судебных 
 органам  иностранным  

государств, в  международных  судах  и  
арбитражах  

Уплатанелогое : сfiоРое-оимьылпатежей 	_ . 	 

(стр  857 + стР. В52 + стР. 8531 

Уплата  налога  на  имущества  организаций  
и  земельного  налога  

Уплата  прочим  налогов. сборов  

уплата  иных  платежей  

Лредосп1аеление  платежей, езиоСов, 
беэеоэмеэдиын  перечислений  

субъектам  междунаншбного  права  

(стр. 862 + стр  883) 

Взносы  в  международные  организации  

Платежи  в  целях  обеспечения  реализации  
соглашений  с  

правительствами  иностранных  государств  и  международными 
 

организациями  

результат  исполнения  (дефицит  б  профицит
) 

(стр. 010 . стр. 200) 

812 

813 

862 

итого  

115 898 аа 
	18 364 407,49 

Наименование  показателя  

Код  
стро- 
ки  

2 

Код  
анали- 
тики  

 

3 

18 480 О4 Я.ЗО  

Не  исполнено  
плановых  
назначений  

0 

851 

852 

853 

450 

86 



через  
банковские  

мета  

через  кассу  
учреждения  

аэначе  

некассовыми  
операциями  

итого  

7 6 

Наименование  показателя  

540 

640 

510 

0 

620 

3. Источники  финансирования  дефицита 
 средств  учреждения  

Код  
стро- 
ки  

Код  
аыали  
тихи  

через  лицевые  
счета  

Исполнено  планов  

520 

3 

71С  

810 

59С  

591 

592 

115 636,64 
29 797 421,05 

утверждено  
плановых  
назначений  

4 

Форма  0503737 с.6 

Не  исполнено  
плановых  
назначений  

0 

1 

:точиики  финансирования  дефицита  средств 
 - всего  

тр. 520 + стр.59О  стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 620 + стр. 8301: (стр. 

Ю  = . стр. 450)  

е  том  числе: 

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

810)  

из  них: 
доходы  от  переоценки  активов - 

увеличение  стоимости  ценных  бумаг, кроме  акций 
 и  иных  форм  участия  в  

капитале (-) --- 

Уменьшение  стоимости  ценных  бумаг, кроме  
акций  и  иных  форм  участия  в  

капитале  (+1 	 _ 

Увеличение  задолженности  по  ссудам , займам  (-) 

уменьшениее  задолженности  по  ссудам, займам 
 (4) 

Увеличение  задолженности  по  ваимствованияы  (+) 

уменошенае  задолненноепе  по  зеимствовяниям 
 (-) 

Движение  денежные  средств  

(стр  591 - стр  591', 

поступление  денежных  средств  прочие  

выбытие  денежных  средств  

Енешние  источники  

ИЗ  нИХ  

2 

500 

171 

11 433 013,56 

9 

-18 364 407,49 
-18 480 044,33 

520 

620 



3 

Код  Код  
стр  о. анапи- 
ки 	тики  

2 
700 

510 31 

820 К  

830 Х  

Форма  05П3737 с.7 

Наименование  показатепя  

1 

Изменение  остатков  средств  

увеличение  остатков  средств, всего  (-) 

уменьшение  остатков  средств, всего  (+) 

Изменение  остатков  по  внутренним  оборотам  
средств  учреждения  

(стр. 737 + стр  7Э2) 

в  том  числе: 

увеличение  остатков  средств  учреждения  () 

уменьшение  остатков  средств  учреждения  (-) 

Изменение  остатков  по  внутренним  расчетам  

(стр  821 + стр. 822) 	 -_-_ 

в  том  числе: 

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

уменьшение.ьстатков  по  внутренним  расчетам  (
Дт  030404610)(-) 

Изменееиг  гстаткое  расчетов  по  внутренним  
привпечениям  средств  

(стр. 831 4 стр. 832) 

в  том  числе  
увеличение  расчетов  по  внутреннему  привлечению 

 остатков  средств  

(Кт  030406000)(+) 

уменьшение  расчетов  по  внутреннему  привлечению 
 остатков  средств  

(Дт  030406000) (-) 

Утверждено  
плановых  
назначений  

730 

В31 

832 

-13 430 653,07 115636,84 
13 546 289.91 

115 636.84 115 636.84 

13546289.91 
-13 546 289.91 

-230 112 561,83 
225 178 807,41 

225 17В  807,41 

через  лицевые  
счета  

5 

.493375442 

Испол  

через  
банковские  

счета  
6 

итого  

9 

.4933  754 42 

.230 112 561.83 

8 7 

через  кассу  
учреждения  

не  кассое  ы  м  и  
операциями  

немо  плановых  назначений  

710 510 

720 610 

732 610 

Не  ислопнено  
ппановых  
назначений  

10 

16 366 767,98 

Х  

4 

11 433 013.56 

Х  

821 

822 



(расшифровка  подписи) Павлов  Геннадий  Николаевич  
(расшифровка  подписи) 

Руководитель  финансово- 
экономической  службы 	(подпись) 

Централизоеаниая  бухгалтерия  
(наименование , ОГРН, ИНН,КПП. местонахождение  ) 

Форма  0503737 с. 8 

тков  субсюдий  и  расходов  прошлых  пет  

Код  
сгр  о- 
ки  

Код  
анапи- 
ткни  

исполнено  ппановыл  назмачсппп  

Наименование  показателя  через  лицевые  
счета  

через  
банковские  

суета  

через  кассу  
учреждения  

некассовыми  
операциями  

итого  

1 2 3 < 5 6 7 8 

Возвращено  остатков  субсидий  прошлых  лет, всего  

(стр. 130+ стр. 780) 	
_ 	

_ 

из  них  по  кодам  аналитики: 

Доходы  от  оказания  платных  услуг  (работ) 

910 х  - - 

130 - - - 
_ - 

t80 - - - - Прочиедокоды  
950  

_ _ _ 

Возвращено  расходов  прошлых  лет, всего  

из  них  по  кодам  аналитики : 

Кулюшина  Анна  Вячеопавовна  
(расшифровка  подписи) 

Руководитель  
(уполномоченное  лицо) 	(должноп  г.; 	 (подпись ) 	 (расшифровка  подписи) 

Кулюшина  Анна  Вячеспавоена  	 8 (967) 063-11-62 

(расшифровка  подписи) 	 (телефон , е-таг1) 
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