
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018г

Учреждение

Обособленное подразделение 

Учредитель

Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

Елабужский институт ( филиал) К©У ___________________________________________________

2.собственные доходы учреждения

1. Д оходы  учреждения

Форма по ОКУД 

Дата

по ОКПО

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

383

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали

тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего 
в том числе: 010 -9  380 167,38 9 436 378,28 56 210,90 -5 6  210,90

ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ 030 120 - -
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ)
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, и н ы х  с у м м  
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО и з ъ я т и я

040 130 -9  380 167,38 9 436 378,28 56 210,90 -56  210,90

050 140 . _

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
БЮДЖЕТОВ, в том числе: 060 150 _ . . _ . _ _

прочие доходы 062 180 - -
поступления от международных финансовых 
организаций 063 153 . .

ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ, в том
числе: 090 X _ . _ _ . _ _

от выбытий основных средств 

от выбытий нематериальных активов

092 410 - -

093 420 - -

от выбытий непроизведенных активов 094 430 - -

от выбытий материальных запасов 
ПРОЧИЕ ДОХОДЬ1

095 440 - -

100 180
- -



Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали

тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 
в том числе: 200 X 123 208 756,06 117 548 494,58 706 789,75 118 255 284,33 4 953 471,73

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 
ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 

~ РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

100 83 822 658,60 82 537 286,89 53 815,50 82 591 102,39 1 231 556,21

110 83 822 658,60 82 537 286,89 53 815,50 _ 82 591 102,39 1 231 556,21

Фонд оплаты труда учреждений 
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

111 64 558 063,40 63 593 236,72 53 815,50 63 647 052,22 911 011,18

112 663 537,13 626 065,21 626 065,21 37 471,92

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 113 25 536,60 26 886,60 26 886,60 - 1 350,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений 119 18 575 521,47 18 291 098,36 18 291 098,36 284 423,11

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В СФЕРЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ОБОРОНЫ 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 лиц,
принимаемых на должности стажеров 139
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 200 38 911 388,46 34 728 245,90 510 874,25 35 239 120,15 3 672 268,31

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

220

221



Обеспечение специальным топливом и горюче
смазочными материалами вне рамок 
государственного оборонного заказа 
Продовольственное обеспечение в рамках 
государственного оборонного заказа 
Продовольственное обеспечение вне рамок 
государственного оборонного заказа 
Вещевое обеспечение в рамках государственного 
оборонного заказа
Вещевое обеспечение вне рамок государственного 
оборонного заказа
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 
Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 

“ СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ

“ с о ц и а л ь н ы е  в ы п л а т ы  г р а ж д а н а м , кр о м е  
п у б л и ч н ы х  н о р м а т и в н ы х  с о ц и а л ь н ы х

ВЫПЛАТ
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 
Публичные нормативные выплвты граждан 
несоциального характера

Стипендии

Премии и гранты 

Иные выплаты населению

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) 
СОБСТВЕННОСТИ

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

Капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ

226

240

243

245

320

321

323

350

360

38 911 388,46

1 795 095,00

37 116 293,46

365 710,00

142 100,00

167 510,00

56 100,00

416

34 728 245,90

34 728 245,90

510 874,25

510 874,25

142 100,00

142 100,00

142 100,00

35 239 120,15

35 239 120,15

356 800,00

142 100,00

142 100,00

158 600,00

3 672 268,31

1 795 095,00

1 877 173,31

8 910,00

40 737,21



Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
учреждений 831

УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 850 108 999,00 . 68 261,79 _ _ 68 261,79 40 737,21
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 _ .

Уплата прочих налогов, сборов 852 108 999,00 68 261,79 68 261,79 40 737,21

Уплата иных платежей 853 - -
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗНОСОВ, 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ СУБЪЕКТАМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА 860

Взносы в международные организации 862 - -

Платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 863

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X - 123 208 756,06 - - 126 928 661,96 8 729 588,53 - - 118 199 073,43 X



Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

в том числе: 500 119 722 502,77 126 928 661,96 - 8 729 588,53 118 199 073,43 1 523 429,34

Внутренние источники 
из них: 520 _ _ -

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

Увеличение задолженности по кредитам 540 - -
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале 620 _ -

Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам 640 _ -

Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 710 _

Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 810 _

Движение денежных средств

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств

590 X - - - - - - -

591 510 - -

592 610 - -

Внешние источники 
из них: 620 . _

Изменение остатков средств 700 X - - 177 216,06 -56210,90 - - 233 426,96 233 426,96

увеличение остатков средств, всего 710 510 - 119 475 120,35 - 706 789,75 - 120 181 910,10 X

уменьшение остатков средств, всего 720 610 119 297 904,29 650 578,85 119 948 483,14 X

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств учреждения 

в том числе: 730 X 8 673 377,63 - 8 673 377,63

увеличение остатков средств учреждения 731 510 - 8 673 377,63 - 8 673 377,63 X

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 8 673 377,63 8 673 377,63 X

Изменение остатков по внутренним 
расчетам

в том числе: 820 X 119 722 502,77 118 432 500,39 118 432 500,39 1 290 002,38
увеличение остатков по внутренним расчетам 
(Кт 030404510) 821 145 409 694,83 118 432 500,39 118 432 500,39 26 977 194,44
уменьшение остатков по внутренним расчетам 
(Дт 030404610) 822 25 687 192,06 - 25 687 192,06



Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали

тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе: 830 X

увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Кт 030406000) 831

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прош лых лет
Произведено 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

из них по кодам аналитики: 910 X
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 130 _

Прочие доходы 180 -

Возвращено расходов прошлых лет, всего 
из них по кодам аналитики: 950 X

Фонд оплаты труда учреждений 111 -

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
Денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих спеииальные 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 лиц, 
принимаемых на должности стажеров 139



Обеспечение специальным топливом и горюче
смазочными материалами в рамках 
государственного оборонного заказа 221
Обеспечение специальным топливом и горюче
смазочными материалами вне рамок 
государственного оборонного заказа 222
Продовольственное обеспечение в рамках 
государственного оборонного заказа 223 .

Продовольственное обеспечение вне рамок 
государственного оборонного заказа 224 .

Вещевое обеспечение в рамках государственного 
оборонного заказа 225 .

Вещевое обеспечение вне рамок государственного 
оборонного заказа 226 .

Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы 241
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 244

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 245
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 гранты 350 -

Иные выплаты населению 360 -

Капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 416

Капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 417

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
учреждений 831
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851
Уплата прочих налогов, сборов 852 -

Уплата иных платежей 853 -

Взносы в международные организации 862 -



Платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и межаународными организациями

Исполнитель

_19__" января_ 20 18 г.

Руководитель 

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2018г

Учреждение

Обособленное подразделение 

Учредитель

Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

Елабужский институт ( филиал) КФУ

Форма по ОКУД 

Дата

по ОКПО

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК

5. Субсидии на иные цели

по ОКЕИ

1. Доходы  учреждения

КОДЫ

0503737

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого плановых
назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 

в том числе: 010 . . .

ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ 
ДОХОДЬ! ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ)

030 120 - -

040 130
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
БЮДЖЕТОВ, в том числе:

050 140

060 150 . . .

поступления от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств 
поступления от международных финансовых 
организаций

062 152

063 153
ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ, в том 
числе: 090 X _ _ . . .

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 I
2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Не исполнено

Наименование показателя стро-
ки

анали
тики

плановых
назначений

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

плановых
назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 

в том числе: 200 X 57 002 237,63 57 002 237,63 57 002 237,63

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 
ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 100 429 140,00 429 140,00 429 140,00
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 110 429 140,00 429 140,00 . . 429 140,00
Фонд оплаты труда учреждений 111 317 542,24 317 542,24 317 542,24 -

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 112 15 700,00 15 700,00 15 700,00 .

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 95 897,76 95 897,76 95 897,76
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В СФЕРЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБОРОНЫ 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 лиц, 
принимаемых на должности стажеров 139
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 200 170 860,00 170 860,00 170 860,00

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 220
Обеспечение специальным топливом и горюче
смазочными материалами в рамках 
государственного оборонного заказа 221



Обеспечение специальным топливом и горюче
смазочными материалами вне рамок
государственного оборонного заказа 222
Продовольственное обеспечение в рамках 
государственного оборонного заказа 223 .

Продовольственное обеспечение вне рамок 
государственного оборонного заказа 224
Вещевое обеспечение в рамках государственного 
оборонного заказа 225 .

Вещевое обеспечение вне рамок государственного 
оборонного заказа 226 _

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 240 170 860,00 170 860,00 170 860,00
Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы 241
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 244 170 860,00 170 860,00 170 860,00

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 300 56 402 237,63 56 402 237,63 56 402 237,63
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ 
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ 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 56 402 237,63 56 402 237,63 - 56 402 237,63
Премии и гранты 350 - -

Иные выплаты населению 360 - _

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) 
СОБСТВЕННОСТИ 400

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 410 - - - - - - _

Капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 416

Капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 417
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ 800 - . _

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ 830 | - - - - - - -





Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
учреждений 831

УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 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 860

Взносы в международные организации 862 - .

Платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 863

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X - 57 002 237,63 - 57 002 237,63 - - - - 57 002 237,63 X



3. Источники ф инансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.З

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого плановых
назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

в том числе: 500 57 002 237,63 57 002 237,63 57 002 237,63

Внутренние источники 
из них: 520 _ _ _ _

Доходы от переоценки активов 171 - -
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в капитале 520 . -

Увеличение задолженности по кредитам 540 - -
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале 620 _ _

Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам 640 . .

Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 710 _ _

Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 810 _ .

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

поступление денежных средств прочие 591 510 - -

выбытие денежных средств 592 610 - -
Внешние источники 

из них: 620 . . . _ _

- -

Изменение остатков средств 700 X - - - - - -

увеличение остатков средств, всего 710 510 - 57 002 237,63 - 57 002 237,63 X

уменьшение остатков средств, всего 720 610 57 002 237,63 57 002 237,63 X

Изменение остатков по внутренним 
оборотам средств учреждения 

в том числе: 730 X

увеличение остатков средств учреждения 731 510 . X

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 . X
Изменение остатков по внутренним 
расчетам

в том числе: 820 X 57 002 237,63 57 002 237,63 57 002 237,63
увеличение остатков по внутренним расчетам 
(Кт 030404510) 821 57 002 237,63 57 002 237,63 57 002 237,63 .

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





Форма 0503737 с.4

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого плановых
назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Кт 030406000)

830 X

831

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прош лых лет

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

из них по кодам аналитики: 910 X
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 130

Прочие доходы 180 -

Возвращено расходов прошлых лет, всего 
из них по кодам аналитики: 950 X

Фонд оплаты труда учреждений 111
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
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 лиц, 
принимаемых на должности стажеров 139 I



Обеспечение специальным топливом и горюче
смазочными материалами в рамках 
государственного оборонного заказа 
Обеспечение специальным топливом и горюче
смазочными материалами вне рамок 
государственного оборонного заказа 
Продовольственное обеспечение в рамках 
государственного оборонного заказа 
Продовольственное обеспечение вне рамок 
государственного оборонного заказа 
Вещевое обеспечение в рамках государственного 
оборонного заказа
Вещевое обеспечение вне рамок государственного 
оборонного заказа
Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

Стипендии

Премии и гранты

Иные выплаты населению

Капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

Капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
учреждений
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

Уплата прочих налогов, сборов 

Уплата иных платежей

Взносы в международные организации

226

244

245

321

360

417

831

862



Платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями

Исполнитель

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

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

"__19__" _января_ 20 18 г.



О Т Ч Е Т

ОБ ИСПО ЛНЕНИИ УЧ РЕЖ Д ЕН И ЕМ  ПЛАНА ЕГО Ф И Н А Н С О В О -Х О ЗЯ Й С ТВ Е Н Н О Й  Д ЕЯ Т ЕЛ ЬН О С ТИ

на 01 января 2018г

Учреждение

Обособленное подразделение 

Учредитель

Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб

оедеральное государственное автономное образовательное учреждение ВПО "Казанский (Приволжский) федеральный университет" 

Елабужский институт ( филиал) К©У __________________________________________________

4. Субсидии на выполнение гос.задания

Форма по ОКУД 

Дата

пс ОКПО

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

1. Доходы учреждения

19.01.18

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего 
в том числе: 010 . .

ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ 030 120 - -
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ)
ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, ПЕНЕЙ, ИНЫХ СУММ 
ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ

040 130 _ _

050 140 . _

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
БЮДЖЕТОВ, в том числе: 060 150 . . _

поступления от наднациональных организаций и
правительств иностранных государств 062 152
поступления от международных финансовых 
организаций 063 153 .

ДОХОДЫ ОТ ОПЕРАЦИИ С АКТИВАМИ, в том 
числе: 090 X .

от выбытий основных средств 092 410 -

от выбытий нематериальных активов 093 420 - -

от выбытий непроизведенных активов 094 430 - -

от выбытий материальных запасов 095 440 - -



2. Расходы учреждения ___________________________________________________________ оормз 0503737 с.2

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 
в том числе: 200 X 167 975 731,76 167 929 575,34 43 972,00 167 973 547,34 2 184,42

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 
ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ 100 151 895 515,76 151 851 543,76 43 972,00 151 895 515,76
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ 110 151 895 515,76 151 851 543,76 43 972,00 . 151 895 515,76 .

Фонд оплаты труда учреждений 111 117 522 505,54 117 478 533,54 43 972,00 117 522 505,54 -
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 112 2 900,00 2 900,00 2 900,00 _

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий 113 24 550,00 24 550,00 24 550,00
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В СФЕРЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
ОБОРОНЫ

119 34 345 560.22 34 345 560,22 34 345 560,22

130
Денежное довольствие военнослужащих и 
сотрудников, имеющих специальные звания

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

131 . _

133

134
Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда лиц,
принимаемых на должности стажеров 139
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 200 16 080 216,00 16 078 031,58 16 078 031,58 2 184,42

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

220

221



Обеспечение специальным топливом и горюче
смазочными материалами вне рамок 
государственного оборонного заказа 
Продовольственное обеспечение в рамках 
государственного оборонного заказа 
Продовольственное обеспечение вне рамок 
государственного оборонного заказа 
Вещевое обеспечение в рамках государственного 
оборонного заказа
Вещевое обеспечение вне рамок государственного 
оборонного заказа
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД
Научно-исследовательские и опытно
конструкторские работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕННЕ Й ИНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ^ КРОМЕ 
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

Стипендии

Премии и фанты

Иные выплаты населению

КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ (МУНИЦИПАЛЬНОЙ) 
СОБСТВЕННОСТИ

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

Капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями

ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ

ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ АКТОВ

222

223 -

224 -

225 -

226 - -

240 16 080 216,00 16 078 031,58 16 078 031,58 2 184,42

241 . -

243

244 16 080 216,00 16 078 031,58 16 078 031,58 2 184,42

245

300 . . _ _

320

321

323

340 - -

350

360 -

400

410 - - - - - -

416

417 -
800 -

830 - -



Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
учреждений 831

УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 850 . . _ _ _ -

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 _ .

Уплата прочих налогов, сборов 852 - -

Уплата иных платежей
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕЙ, ВЗНОСОВ, 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ СУБЪЕКТАМ 
МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

853 - -

860

Взносы в международные организации

Платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями

862 - -

863 -

Результат исполнения (деф ицит/ профицит) 450 X - 167 975 731,76 - - 167 929 575,34 - 43 972,00 - - 167 973 547,34 X



3. И сточники ф инансирования деф ицита средств учреждения____________________________________________________ оорма 0503737 с.з

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

в том числе: 500 167 975 731,76 167 929 575,34 43 972,00 167 973 547,34 2 184,42

Внут ренние источники  
из них: 520 . . .

Доходы от переоценки активов
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форм участия в капитале

171 - -

520 _ _

Увеличение задолженности по кредитам 540 - -
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 
и иных форм участия в капитале 620 _ _

Уменьшение задолженности по ссудам и кредитам 640 _ _

Увеличение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу 710 _

Уменьшение задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу

Д вижение денежных средств

поступление денежных средств прочие

810 . .

590 X - - - - - - -

591 510 - -

выбытие денежных средств 592 610 - -
Внешние источники  

из них: 620

- -

И зменение остатков средств 700 X - - - - -

увеличение остатков средств, всего 710 510 - 167 929 575,34 - 43 972,00 - 167 973 547,34 X

уменьшение остатков средств, всего 720 610 167 929 575,34 43 972,00 167 973 547,34 X

Изменение остатков по внутренним  
оборот ам средст в учреждения  

в том числе: 730 X - 43 972,00 43 972,00

увеличение остатков средств учреждения 731 510 43 972,00 43 972,00 X

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - 43 972,00 - 43 972,00 X

Изменение остатков по внутренним  
расчет ам

в том числе: 820 X 167 975 731,76 167 973 547,34 167 973 547,34 2 184,42
увеличение остатков по внутренним расчетам 
(Кт 030404510) 821 167 975 731,76 167 973 547,34 167 973 547,34 2 184,42
уменьшение остатков по внутренним расчетам 
(Дт 030404610) 822 - -



Форма 0503737 с.4

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение ост ат ков расчет ов по 
внут ренним привлечениям средст в  

в том числе: 830 X

увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Кт 030406000) 831

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прош лых лет
Произведено 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

Возвращ ено ост ат ков субсидий прош лых  
лет, всего

из них по кодам аналитики: 910 X
Доходы от оказания платных услуг (работ) 
и компенсации затрат 130 _

Прочие доходы 180 -

Возвращ ено расходов прош лы х лет, всего  
из них по кодам аналитики: 950 X

Фонд оплаты труда учреждений 111 -

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
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 лиц, 
принимаемых на должности стажеров 139

. . . .



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

Обеспечение специальным топливом и горюче
смазочными материалами вне рамок 
государственного оборонного заказа

221

222
Продовольственное обеспечение в рамках 
государственного оборонного заказа 223 -

Продовольственное обеспечение вне рамок 
государственного оборонного заказа 224 -

Вещевое обеспечение в рамках государственного
оборонного заказа 225
Вещевое обеспечение вне рамок государственного 
оборонного заказа 226 _

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

241 .

243
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд в области 
геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа

244

245
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения

321

323

Стипендии 340 -

Премии и гранты 350 -

Иные выплаты населению 360 -

Капитальные вложения на приобретение объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 416

Капитальные вложения на строительство объектов 
недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 417

Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного в результате незаконных действий 
(бездействия) органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного 
самоуправления либо должностных лиц этих 
органов, а также в результате деятельности 
учреждений 831
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851

Уплата прочих налогов, сборов 852 -

Уплата иных платежей 853 -

Взносы в международные организации 862 -



Платежи в целях обеспечения реализации 
соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями

Исполнитель

"__19__" __января_ 2018 г.

Руководитель 
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