
на1 января2017 т.

государственное бюджетное о6разов€|тельное учре'|(дение дополнительного образования Республикп йарий эл "центр

Форма по

по

по

глава

учро.(Аение

обособленное подразделение

9нрдитель

наименование органа, очщесгвля-

ющего полномФ{ия шрч|ителя

в!|д финансового обеспечения (деятельности)

периодичность: 1(вартальная' годовая

Ёдиница измерения: ру6

детского и юнощеского технического творчесгва"

министерство образов€|ния и нау:с,с Респфлики [\а|арий 3л

фсгвенные доходы у{ре)|(дения

{. Аоходь: учре).(дения

наииенование показателя2

доходь! - всего

Аохф ы отп о6сгп ве н н ос!пц

дохфы оп ока3анця лла[пных услуе (ра6о.п)

дохоаь' о!п ш[прафов, ц ных су'!'м прцнуёцпельноео

пос|пулленця о'п 6'фх@.пов* 1

в том числе:'1

пос|пушен.!я о!п наона!щональных ораанцза!4]й ц
п равц (пельс!пв цнФ|пранньсх еоч6а раттв

пос!пу/.1лен!!я о(п нех<ёунаро6ньх фшнанфвых ореанц3а!цс'

дохоёы о[п опера!щс1 с а'от,цвамц*1

в том числе:'1

о.п вь'бы[пцй основнь'х среаа!1в

осп вьо6ыгпцй нема!перцальных ак!пцвов

отп вы6ьогпцй непроцзве0енных ак!п!к'ов

огп выбыпцб па|перца!'ы]ь'х 3апаФ
пр@1це

'1 стрки формируются в св9дном (ф.о503737) главнок) распоРядителя средств

9нре:цения строки не формируют если иное не предус.'отРно учредителем (в том чиоле порядком форширвания [!лана финансово-
хозяйствен ной дёягельности)

'2 €трки @тнета формируются при наличии покцх!телей в одной из раф 4' 5' 6' 7' 8

"3 - к9д аналитичес:сой группы подвида доходов б:одхетов (разряды с '|8 по 2о кода классифи|€ции доходов бюджетов)

не исполнено

плановых

назначений

по

кодь!

05о3т37

о1.о1.2о11

413912о2

8870 1000

00087461

в74

2

383



2. Расходь: учре)!(дения

наименование показателя2

Форма 0503737 с.2

не исполнёно

плановых

назначений

10

на вы|1лать! персоналу в целях об€спечения
функций государсгвенными (мг|иципальными)

казенными учре)щениями' органами управления

на вы]шаты персоналу !€':}енных гсре>с<,цений

выплаты персонапу щр:сцений, за искл:о.гением фоца

выплаты' за исключением фо!ца оплаты труда
лицам' привлекюмым соглас+!о законодательству

выполневия отдельных полномочий

по обязательному социальноиу страхованию на
оплате труда работников и иные выплаты ра6отни.€м

на вы]1лать! пероналу в сфере национальной
правоохранительной деятельносги и обороны

на выплаты в(юннослужащим и сотрудникам' имеющим
звания' з€!висящие от размера денехного

вы|1латы персон€иу и соФудник€1м' имеющим спе[|и:|льные

по обязэтельному социальному страхов€)нию на выплаты
труда лиц' принимае|{ых на должности стажерв

товаров, работ и услугдля о6еспв;ения

тов€|ров, работ и услугдля обеспечения слециальным
и торкнфма:к)чными материалами|

и вещевого обеспе..!ения органов в сфере
безопасносги, правоо)Фанительной деятельносги

специальным топливом и гор!Ф{фмазо{ными
в рамкх гочдарственного оборннок) зак|з€!

специ€иьнь!м топливом и гор!очфм€вочными
вне рамок гочдарственного оборнного заказа



]родовольственное обеспечение в рамках'офдарственного
>6оронного заказа 223
'1родовольственное о6еслечение вне рамок государсгвенного
)боронного заказа 224

зещевое обеопечение в рамк€х гочдарственного оборонного
в|с|з€| 225

3ещевое о6еспенёние вне рамок гочдарств€нно[о оборонного
вказа 226

4ные зацпки товаров, работ и услугдля обеспечения
осударственных (муниципальных) ну'щ 24о 322 4оо.ос 235827.94 235 427_94 86 572.ос

и ра6оты 241

3ацпка товарв, работ' ус'!уг в целях !€питального Ремонта
эчдарственного (муниципального) имущества 24з
-]рочая 3ацп.€ товарв, ра6от и услтуг для обес'!ё{ения
!сударственных (муниципальных) ну'кд 244 3224оо.о( 235в27.ц 235 827.94 8в 572.ос

3ацпка товарв, работ и ус'|ш для о6еслечения государстзенны)
(шуниципальных) ну':сц в области геодезии и каРтоФафии вне

рамок'осударственного о6орнного 3аказ€| 245

]оциальное обеспечение и иные вы]|латы населению 300

)оциальные выплаты Фа'(данам, кроме пюличных нориативных
)оциальных выплат 32о
''!особия, компенс€|!ши и иные социальные выплаты Фа)|(данам,
роме пу6линнь:х нормативных обяз€]тельств 321

]риобретение товаров, работ, услуг в пользу грая(дан в целях их
юциальното офспечения 323

]типендии 340
'1рениит Факты 350

4ные выплаты населению 360

апитальные вложения в объекгы гоФдарственной
муниципальной) со6сгвенности 400

1оджетные инвести!ци 11о

416!муществ€! кюударсгвенными (|'униципальными) у{ре)щения''и

417|мущесгва |осударственными (мшиципальными) шре)щцениями
'1рчосгавление субсидий бодх(етным, автономным

ЁРе'.(дениям и иным неком!'ер{ес!им организациям 6о0

эубс]ции бцджетным у{ре).$ениян 61о
-ракты в форме 96сидии б:одхетным у;ре'.ценияп' 613

]убсидии автононным шре'|цениям 62о
_ранты 

в форме субс|ции автономным шре'!(дениям 62з

]фссадии некомнёрческим ортани3ац&ям (за исключением
очдарсгвенных (муниципальных) учр'щений) 630

4ные'бюджетные асси]нования 80о 7 600.0( 7 561'о( 7 564.0€ 35.94

)убсидии рридическим лицам (кроме некоммерчес1их

810|ицам _ произв9дителям тов€|ров, рафъ услуг



4сполнение Фдебных актов 830

4слолнение судебных актов Российской Федерации и нировых
юглащений ]:о во3мещению вреда, причиненного в результате
;езаконных действий (бечействия) органов государственной
зласти (го9дарственных органов), орг€|нов 1'естного
:амоупРав'|ения либодолжносгных лиц этих орг:!нов, а та|оке в

)е'ультате деятельности у;ре:цений 8з1

:/плата налогов, с69ров и иных платежей 85о 7 600.0( 7 564.0( 7 564.06 35.94

/плата налога на и''ущество организаций и земельнок) н€шога 85'!

/плата прочих налогов, оборв в52 3 500.0( 3 50о.00 3 50о-00

ь:плата иных платехей 853 41Ф.0( 4 064.06 4 о64.06 35.и

'1редоставление платехей, взносов, 6е3возмездных
тернислений чфъектам не'цунаро'|ного права 860

3зносы в |'Ф(дунар9дные организа||ии 862

-!латежи в целях о6еспечения реализации соглащений по
яязательствап Росо,сйо<ой Федерации перед иностранными
осударсгвами и ме)!(дунаро]1ными организ€!циями 863

)е3ультат исполнения иефицит / профицит) 450 х 1 350.00 1 350.0( х

*1 €роки формируются в сводном отчете (ф.0503737) главного распоря{|ителя средств 6юджета (учредителем).

!чрех{цения строки не формируют есг|и иное не предусмотр€но !нрдителем (в том числе порядком формирвания ['!лана финансово-хфяйственйой деятельносги)
.2 €Фоки Фт+ета формируются при наличии по!€з€!телей в одной ш граф 4' 5' 6' 7' 8
*4 (од вида рао(ода (разряды с 18 по 20 кода классифик|ции раФ(одов б:одхетов)
*5 8 части пред]осталения г{ре)!(дением в ооответствии с з€!конодательством грантов

: сй{.РФ(|[.нце и"&{а/\т{с;-т#а 1, 9/г'//5р
- Ёф* Р&с{4Р, ?ч-* 1 

.з^у+во|{ус/л- 1яо{оо, А1

1г-}1г,щ



3. [4 сточ ни ки фи нансирова ния дефи цита средств уч ре).(ден ия Форма 05037з7 с.3

Ёаименование по!€зателя?

источник|{ средств - всего (стр.
5ю + стр.5Ф+ стр. 620 + ст. 700 + стр. 730 + стр. 820 + ст.
830)

в то1 числе:

внупреннце цс!поч нцк; *6

и3 них:

доходы от переоцен:са акпавов *6

форн г{астия в псапитале *6

фрм шасгия в !€пзггале'6

увеличение 3адолженности по !Федитам *6

уменьц,!ение задолхенности по сс1дам и кредштам "6

(муниципальному) долц'6

(муниципальношу) долц *6

Авцженце фнех<ных щеФпв
посгупление денежных сре'|ств прочие

вь6ытие денежных сре/|сгв

8нешнце цапочнцк; *6

из них:

Ёе исполнено

плановых

назначений



наименование покв€!теля'2

и3мененцё оспа1п!Фв Феаспв
увеличение остатков средств' всего

уменьшение остатк)в срф!ств' всего

чеФпвурежёеноя
в том ч||о1е:

увеличение остатков ср9дств г{Р)|(дения

уменьщение остаткв средств у.|ре)|(дения

и3мененце оа11ап,Фв по внупреннцм расче!пам
в то|' числе:

увеличение остатков по внутренним рао.!етам
(кт03ии510)

(дт03ищ610)

провлененоям че0спв
в том числе:

увеличение рас1.ётов по внгреннему прив,!ечению
остатков сре]!ств (кт 030406000)

остатков средств (д]т 0304о600о)

*1 €троки формируются в сводном Фтнете (ф.0503737) главного распорядителя средств 6:9джета (}нредителем).

}нр:щения стрки не формируют если ино€ не преАус!'отрено учред.ттелем (в том числе порядком формирования плана финансово-хозяйсгвенной деятельности)

2 стрки отчета фоРмируются при наличии пока3ателей в 9дной из граф 4, 5' 6' 7' 8

*5 код аналитической руппы вида источников финансирования дфицитов б:оджетов (рФряАы с 1 8 по 20 хода классификации источни!@в финансирвания дефицкта бюджета)

.6 по€затели по сгро€м формирук}тся только по в1щу деятельности "приносяц{ая доход деятельность (со6ственные доходы рр:щения)"



4. 6водония о возвратах остатков су6снАий и расходов прошль]хлет

наим6нование покаэате ля2

вфвращено ос(па'пков су6сцоца проц]ль!х ле[п, всеео

из них по кодам аналитики|

доходь! от оказания платнь!х
-_ про* д*од"

ле1п' все2о

? Формируется только в чаби возвратов ч6с!дии на вь!полнение государйвенного (муниципального) задания

ъ показатели по 6роке 950 по кодам аналпики в 2016 году не формируются

произведено возвратов

Руководпель

главнь!й

ифолншель

г.А. павлова
тр€тфФ6!атоппйй)'

Ё.в.кузнецова
там'брэ€1!!_йпйёй]'

цен п ралц3ованная 6ухаы пер о я

Руководпель финавФво-
зкономиче*ой иуябь: -----1Бод-ййБ}-

----подйБ}-

22-в2-19
(телефон, е_па!!)з! рг ^й


