
 Исполнитель: Светова Н.А.  

Тел.: 8(495)587-43-45 доб.285  

 

Уважаемая Татьяна Владимировна! 

 

Роскомнадзор уведомляет, что отчет о результатах деятельности 

Федерального государственного бюджетного учреждения Научно-технический 

центр «Информрегистр» и об использовании закрепленного за ним 

государственного имущества на 01 января 2022 года (далее – Отчет) 

согласован. 

В соответствии с приказом Минфина России от 21.07.2011 № 86н «Об 

утверждении порядка предоставления информации государственным 

(муниципальным) учреждением, ее размещения на официальном сайте в сети 

интернет и ведения указанного сайта» согласованный Отчет подлежит 

размещению на официальном сайте в сети интернет (www.bus.gov.ru). 

В соответствии с пунктом 8 приказа Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций от 

29.07.2021  № 147 «Об утверждении порядка составления и утверждения отчета 

о результатах деятельности федерального государственного бюджетного 

учреждения Научно-технический центр «Информрегистр» и об использовании 

закрепленного за ним государственного имущества» согласованный в 

установленном порядке Отчет размещается в сети интернет на официальном 

сайте Роскомнадзора и сайте Учреждения с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны. 

 

Приложение: на 28 л. в 1 экз. 
 

 

МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 

СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

(РОСКОМНАДЗОР) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 

Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2, Москва, 109992 

тел./факс: (495) 249-11-99; http://rkn.gov.ru/ 

 

  №   

На № 01/90 от 10.03.2022 

О согласовании отчета о результатах 

деятельности за 2021 год 

 

 

 

И.о. директора 

ФГБУ НТЦ «Информрегистр» 

 

                 Т.В. Плескачевой 

 

 

    В.В. Логунов 

http://rkn.gov.ru/




 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Федерального государственного  

бюджетного учреждения  

Научно – технический центр «Информрегистр»  

от 28.02.2022 № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о результатах деятельности 

федерального государственного бюджетного учреждения Научно-технический 

центр «Информрегистр» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 

на 01 января 2022 года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел I. Общие сведения об учреждении 

 
Сокращенное наименование государственного учреждения ФГБУ НТЦ «Информрегистр» 

Нормативно-правовой акт, в соответствии с которым создано 

учреждение -путем реорганизации ФГУП НТЦ 

«Информрегистр» в форме преобразования   

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 

29.03.2021 г. № 766-р  

Место нахождения 107553, г. Москва, ул. Большая 

Черкизовская, д.21, стр.1 

Телефон/факс/адрес электронной почты/адрес сайта 

учреждения 

8 (499)160-93-48; info@inforeg.ru; 

Учредитель Федеральная служба по надзору в 

сфере связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций  

Ф.И.О. руководителя, телефон Плескачева Татьяна 

Владимировна         

8 (499) 160-93-48 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН, КПП) 

 

9718177723, 771801001 

 

 

1.1.  «Перечень видов деятельности, который Учреждение вправе осуществлять в соответствии 

с его учредительными документами». 

№ 

п.п. 

Перечень видов деятельности Виды деятельности 

1.1 Перечень основных видов деятельности Основным видом деятельности «Учреждения», в 

соответствии с Уставом является: 

 Научные исследования и разработка в области 

естественных и технических наук; 

 деятельность по созданию и использованию баз 

данных и информационных ресурсов; 

 деятельность в области связи на базе проводных 

технологий; 

 деятельность в области связи на базе 

беспроводных технологий.  



№ 

п.п. 

Перечень видов деятельности Виды деятельности 

1.2 Перечень иных видов деятельности В соответствии с законодательством Российской 

Федерации помимо основных видов деятельности 

Учреждение вправе осуществлять иные виды 

деятельности, соответствующие целям создания 

Учреждения:  

• издание журналов и периодических изданий;  

• виды издательской деятельности;  

• разработка компьютерного программного 

обеспечения;  

•деятельность консультативная и работы в области 

компьютерных технологий;  

• деятельность, связанная с использованием 

вычислительной техники и информационных 

технологий;  

• деятельность по обработке данных, 

предоставление услуг по размещению информации 

и связанная с этим деятельность;  

• деятельность в области права;  

•консультирование по вопросам коммерческой 

деятельности и управления;  

• деятельность рекламных агентств;  

• исследование конъюнктуры рынка.  
 

 

1.2. «Перечень услуг (работ), которые оказываются Учреждением потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами с указанием потребителей 

данных услуг (работ)». 

№ п.п. Услуги (работы) оказываемые за плату с указанием потребителей:  

 

1.2.1 

 

1.2.2 

 

1.2.3 

1.2.4 

 

1.2.5 

Выдача регистрационных свидетельств обязательного федерального экземпляра 

электронного издания по запросу производителя – юридические и физические лица; 

Регистрация электронного издания в срочном порядке (не более трех рабочих дней)  - 

юридические и физические лица; 

Выдача справки «Об участии в создании электронного издания» - физические лица; 

Подготовка библиографических описаний электронных изданий в соответствии с 

действующими стандартами СИБИД – юридические и физические лица; 

Регистрация электронного издания сетевого распространения – юридические и физические 

лица.  

 

 

1.3. «Перечень документов, на основании которых Учреждение осуществляет деятельность». 

№ п.п. Вид документа 

1.3.1 Устав, утверждённый приказом Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций  от 27 мая 2021 г. № 93 

1.3.2 Лист записи в ЕГРЮЛ от 19.08.2021 № 121770389004 

1.3.3 Свидетельство А-0003534 от 30.09.1996 

1.3.4 Приказ Роскомнадзора от 13.12.2021 № 242. 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. «Численность в соответствии с утвержденным штатным расписанием». 

№ п.п. Показатель Ед. 

измерения 

На 

начало 

года* 

На конец 

отчетного 

периода 

Причины 

изменения 

(на конец 

отчетного 

периода) 

1.4 Количество штатных единиц 

сотрудников (на  конец отчетного 

периода), в том числе:  

Шт. ед. 

- 22 

 

1.4.1 специалисты Шт. ед. - 15  

1.4.2 руководящие работники Шт. ед. - 7  

 

 

1.5.  «Фактическая численность Учреждения». 

№ 

п.п. 

Показатель Ед. 

измерения 

На начало 

года* 

На 

конец 

отчетно

го 

периода 

Причины 

изменения 

Квалификация 

1.5 Фактическое количество, в 

том числе: 

Чел. 

- 18 

 Высшее – 17, 

Средне 

профессиональное 

– 1. 

1.5.1 специалисты Чел. 

- 12 

 Высшее – 11, 

Средне 

профессиональное 

– 1. 

1.5.2 руководящие работники Чел. - 6  Высшее – 6 

 

  

1.6. «Количество вакантных должностей (на начало и конец отчетного периода)». 

№ 

п.п. 

Показатель Ед. 

измерения 

На начало 

года* 

На конец отчетного периода 

1.6 Количество вакантных 

должностей, в том числе: 

Шт. ед. 
- 4 

1.6.1 специалисты Шт. ед. - 3 

1.6.2 руководящие работники Шт. ед. - 1 

*Справочно: по таблицам № 1.4., 1.5., 1.6. данные на начало года отсутствуют, так как 

Учреждение было создано 18.08.2021 г. 

 

  

1.7. «Средняя заработная плата сотрудников учреждения, в том числе: руководителей; 

заместителей руководителей; специалистов». 

№ п.п. Показатель Ед. 

измерения 
Размер в тыс. руб. 

1.7 Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения, в 

том числе: 

Рублей 65,52 

1..7.1 специалисты Рублей 36,11 



1.7.2 руководящие работники, из 

них: 

Рублей 114,52 

1.7.2.1 руководителей  Рублей 117,09 

1.7.2.2 заместителей руководителей Рублей - 

 

 

Раздел II. Результат деятельности учреждения 

 
Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов относительно предыдущего отчетного года не производилось, т.к. ФГБУ образовано 

18.08.2021 г. Балансовая стоимость нефинансовых активов по состоянию на конец 2021 года составила 

13 280,23 тыс. рублей. 

Требований в возмещении ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных средств, а также от порчи материальных ценностей учреждение не имеет.   

 

2.1. «Изменение (увеличение, уменьшение) дебиторской и кредиторской задолженности 

Учреждения в разрезе поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-

хозяйственной деятельности Учреждения относительно предыдущего отчетного года с 

указанием причин образования просроченной кредиторской задолженности и  дебиторской 

задолженности, нереальной к взысканию, а также мер, направленных на их погашение» 

№ п.п. Показатель 

На начало 

отчетного 

периода*, 

тыс. руб. 

На конец 

отчетного 

периода 

тыс. руб. 

Изменение 

% 
Примечание 

2.1 Дебиторская 

задолженность, в т.ч. 

- 996,45   

2.1.1 По деятельности за счет 

субсидии на иные цели, в 

т.ч. 

- 0,95   

2.1.1.1. Расчеты по авансам по 

коммунальным услугам 

КВР 247 КОСГУ 223 

(сч.5.206.23) 

 0,95  Предоплата за 

коммунальные 

услуги, авансовый 

платеж за 

электроэнергию 

2.1.2 По приносящей доход 

деятельности, в т.ч. 

- 995,50   

2.1.2.1 Расчеты по доходам от 

оказания платных работ, 

услуг КВР 130 КОСГУ 131 

(сч. 2.205.31) 

- 22,80  Авансовый платеж от 

оказания платных 

услуг 

2.1.2.2 Расчеты по прочим 

работам, услугам  КВР 244 

КОСГУ 226 

(сч. 2.206.26) 

- 0,65  Авансовый платеж по 

прочим работам, 

услугам 

2.1.2.3 Расчеты по налогу на 

доходы физических лиц 

КВР 111 КОСГУ 211 

(сч. 2.303.01) 

- 39,88  Переплата по НДФЛ 

2.1.2.4 Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование на 

- 568,10  Переплата по 

страховым взносам 

ФСС 



№ п.п. Показатель 

На начало 

отчетного 

периода*, 

тыс. руб. 

На конец 

отчетного 

периода 

тыс. руб. 

Изменение 

% 
Примечание 

случай временной 

нетрудоспособности и в 

связи с материнством КВР 

119 КОСГУ 213 

(сч. 2.303.02) 

2.1.2.5 Расчеты по налогу на 

прибыль  

КВР 180 КОСГУ 189 

(сч. 2.303.03) 

- 324,72  Переплата по налогу 

на прибыль 

2.1.2.6 Расчеты по прочим 

платежам в бюджет КВР 

852 КОСГУ 291 

(сч. 2.303.05) 

- 22,00  Перечисление 

государственной 

пошлины 

2.1.2.7 Расчеты по страховым 

взносам на обязательное 

пенсионное страхование на 

выплату страховой части 

трудовой пенсии КВР 119 

КОСГУ 213 

(сч. 2.303.10) 

- 14,28  Переплата по 

страховым взносам 

ПФР 

2.1.2.8 Расчеты по налогу на 

имущество организаций 

КВР 851 КОСГУ 291  

(сч. 2.303.12) 

- 3,07  Переплата по налогу 

на имущество 

2.2 Кредиторская 

задолженность, в т.ч. 

- 457,09   

2.2.1 По деятельности за счет 

субсидии на иные цели, в 

т.ч. 

- 78,97   

2.2.1.1 Расчеты по прочим 

платежам в бюджет КВР 

610 КОСГУ 610  

(сч. 5.303.05) 

- 78,97  Остаток денежных 

средств субсидии на 

иные цели 

2.2.2 По приносящей доход 

деятельности, в т.ч. 

- 378,12   

2.2.2.1 Расчеты по доходам от 

оказания платных услуг, 

работ КВР 130 КОСГУ 131 

(сч. 2.205.31) 

- 184,56  Задолженность от 

оказания платных 

услуг 

2.2.2.2 Расчеты по услугам связи  

КВР 244 КОСГУ 221 

(сч. 2.302.21) 

- 3,55  Задолженность за 

услуги связи 

2.2.2.3 Расчеты по штрафам за 

нарушение условий 

контрактов (договоров)  

КВР 853 КОСГУ 293  

(сч. 2.302.93) 

- 0,01  Задолженность по 

пеням  



№ п.п. Показатель 

На начало 

отчетного 

периода*, 

тыс. руб. 

На конец 

отчетного 

периода 

тыс. руб. 

Изменение 

% 
Примечание 

2.2.2.4 Расчеты по налогу на 

добавленную стоимость 

КВР 180 КОСГУ 189 

(сч. 2.303.04) 

- 190,00  Задолженность по 

НДС 

*Справочно: данные на начало года отсутствуют, так как Учреждение 

было создано 18.08.2021 г. 

Просроченная кредиторская и дебиторская задолженности, нереальные к взысканию 

отсутствуют. 

 

2.2. «Суммы доходов, полученных Учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) 

при осуществлении основных видов деятельности сверх государственного задания, при 

осуществлении иных видов  деятельности». 

№ 

п.п. 
Показатель Е

д
. 

и
зм

ер
ен

и

я
 

Значение показателя за 

отчетный год 
Примечание 

План Факт 
Отклонение 

сумма % 

2.2 Доходы, полученные 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ)  всего, в 

т.ч. по видам услуг 

Рублей 

- 1 275 712,00   

 

2.2.1 Выдача регистрационного 

свидетельства обязательного 

федерального экземпляра 

электронных изданий по запросу 

производителя  

Рублей 

- 110 500,00   

 

2.2.2 Регистрация электронного издания 

в срочном порядке (не более трех 

рабочих дней) 

Рублей 

- 187 200,00   

 

2.2.3 Выдача справки «Об участии в 

создании электронного издания» 

Рублей 
- 11 712,00   

 

2.2.4 Подготовка библиографических 

описаний электронных изданий в 

соответствии  с действующими 

стандартами СИБИД 

Рублей 

- 120,00   

 

2.2.5 Регистрация электронного издания 

сетевого распространения (не 

более пяти рабочих дней с 

выдачей свидетельства о 

регистрации) 

Рублей 

- 536 180,00   

 

2.2.6 Услуги по обеспечению 

регламентированного доступа к 

хранилищу образов обязательных 

экземпляров электронных 

изданий, относящихся к сфере 

связи, информационных 

технологий и массовых 

коммуникаций   

Рублей 

- 430 000,00   

Договор № 

БН/2021 от 

01.09.2021 г. 



 

Сведения об исполнении государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) отсутствуют, так как государственное 

задание на 2021 год не утверждалось. Государственные услуги(работы) сверх государственного 

задания Учреждением не оказывались. 

 

2.3. «Цены (тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в 

течение отчетного года)». 

№ 

п.п 
                Виды услуг (работ) 

Цена (тариф) на платные услуги (работы), руб. 

На начало отчетного 

периода 

На конец отчетного 

периода 

2.3.1 Выдача регистрационного 

свидетельства обязательного 

федерального экземпляра 

электронных изданий по запросу 

производителя  

600,00 600,00 

2.3.2 Регистрация электронного издания 

в срочном порядке (не более трех 

рабочих дней) 

1440,00 1440,00 

2.3.3 Выдача справки «Об участии в 

создании электронного издания» 

732,00 732,00 

2.3.4 Подготовка библиографических 

описаний электронных изданий в 

соответствии  с действующими 

стандартами СИБИД 

120,00 120,00 

2.3.5 Регистрация электронного издания 

сетевого распространения (не более 

пяти рабочих дней с выдачей 

свидетельства о регистрации) 

2280,00 2280,00 

 

 

2.4. «Общее количество потребителей, воспользовавшихся платными услугами (работами)».  

№ 

п.п. 
Виды услуг (работ) 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся  платными услугами 

(работами) учреждения, усл. ед. 

2.4.1 Выдача регистрационного 

свидетельства обязательного 

федерального экземпляра 

электронных изданий по запросу 

производителя  

58 

2.4.2 Регистрация электронного издания 

в срочном порядке (не более трех 

рабочих дней) 

70 

2.4.3 Выдача справки «Об участии в 

создании электронного издания» 

10 

2.4.4 Подготовка библиографических 

описаний электронных изданий в 

1 



соответствии  с действующими 

стандартами СИБИД 

2.4.5 Регистрация электронного издания 

сетевого распространения (не более 

пяти рабочих дней с выдачей 

свидетельства о регистрации) 

61 

Итого: 200 

Жалобы потребителей в адрес Учреждения отсутствуют. 

 

 

2.5. «Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений, 

предусмотренных Планом ФХД». 

№ п.п. Показатель Е
д

. 

и
зм

ер
ен

и
я

 Значение показателя за отчетный 

год 

Примечание 

План Факт 

Отклонение 

сумма % 

2.5 Поступления всего, в том 

числе из средств: 

тыс. руб. 

5 976,07 6 055,82 79,75 1,33 

План исполнен на 

101,33 %. Сумма 

факта 6 055,82 тыс. 

руб. указана без 

остатка(895,53 

тыс.руб.) на 

лицевом счете на 

момент создания 

ФГБУ  

2.5.1 субсидии на выполнение 

государственного задания 

тыс. руб. 

0,00 0,00 0,00  

Субсидия на 

выполнения 

государственного 

задания в отчетном 

периоде не 

предусмотрена 

2.5.2 субсидии на иные цели тыс. руб. 
4 629,70 4 629,70 0,00 

 

План исполнен на 

100 % 

2.5.3 по приносящей доход 

деятельности 

тыс. руб. 
1 350,00 1 344,79 - 5,21 

 

План исполнен на 

99,61 %  

2.5.4 прочих доходов тыс. руб. 
-3,63 81,33 84,96  

Невыясненные 

поступления 

 

2.6. «Суммы кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых выплат) в 

разрезе выплат, предусмотренных Планом ФХД». 

№ п.п. Показатель 

Ед. 

измере

ния 

Значение показателя за 

отчетный год 

Примечание 

План Факт 
Отклонение 

сумма % 

2.6 Выплаты  всего, в том числе из 

средств: 

тыс. руб. 
6 824,86 6 745,88 78,98 1,16 

 



2.6.1 субсидии на выполнение 

государственного задания 

тыс. руб. 

- -   

Субсидия на 

выполнения 

государственног

о задания в 

отчетном 

периоде не 

предусмотрена 

2.6.2 субсидии на иные цели тыс. руб. 4 629,70 4 550,73 78,97  1,71  

2.6.3 по приносящей доход 

деятельности 

тыс. руб. 
2 195,16 2 195,15 0,01 0,00 

 

К таблицам 2.5. и 2.6. прилагается отчет об исполнении Плана ФХД в разрезе поступлений и 

выплат по КФО. 

 

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного 

за учреждением 

 
3.1. «Об использовании недвижимого имущества». 

№ п/п Показатель 

Е
д

. 

и
зм

ер
ен

и
я

 

На начало 

отчетного 

периода* 

На конец 

отчетного периода 

3.1.1.  Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества учреждения  

тыс. 

руб. 

 314,556 

3.1.2 Количество объектов недвижимого 

имущества, закрепленных за учреждением 

Ед.  1 

3.1.3.  Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, закрепленная за учреждением 

кв. м    129,0 

3.1.3.1 В том числе общая площадь недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждением 

на праве оперативного управления  

кв. м   129,0 

3.1.3.2 В том числе общая площадь недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в аренду 

кв. м        - - 

3.1.3.3 В том числе общая площадь недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и 

переданного в безвозмездное пользование 

кв. м   - 

3.1.4. Количество объектов недвижимого 

имущества, арендованного для размещения 

учреждения  

Ед.  1 

3.1.4.1 Общая площадь объектов недвижимого 

имущества, арендованного для размещения 

учреждения 

кв. м  91,3 

3.1.5. Общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества,  приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств, выделенных Роскомнадзором 

учреждению на указанные цели  

- - - 

3.1.6. Общая балансовая (остаточная) стоимость - - - 



№ п/п Показатель 

Е
д

. 

и
зм

ер
ен

и
я

 

На начало 

отчетного 

периода* 

На конец 

отчетного периода 

недвижимого имущества,  приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет 

средств доходов, полученных от платных 

услуг и иной приносящей доход 

деятельности  

 

3.2. «Об использовании движимого имущества». 

 

№ п/п Показатель Ед. 

измерения 

На начало 

отчетного 

периода* 

На конец 

отчетного 

периода 

3.2.1 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

движимого имущества учреждения  

тыс. руб.  12 965,67 

3.2.1.1 В том числе общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества 

учреждения, находящегося на праве 

оперативного управления 

тыс. руб.  12 965,67 

3.2.1.2 В том числе общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества 

учреждения,  находящегося на праве 

оперативного управления, и переданного в 

аренду    

тыс. руб. - - 

3.2.1.3 В том числе общая балансовая (остаточная) 

стоимость движимого имущества 

учреждения, находящегося на праве 

оперативного управления, и переданного в 

безвозмездное пользование  

тыс. руб. - - 

3.2.2 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

особо ценного движимого имущества 

учреждения 

тыс. руб. - 10 430,73 

3.2.3 Общая балансовая (остаточная) стоимость 

иного движимого имущества учреждения 

тыс. руб. - 2 534,94 

  

3.3. «О распоряжении в установленном порядке имуществом, находящимся у 

Учреждения на праве оперативного управления». 

№ п/п Показатель Ед. 

измерения 

На начало 

отчетного 

периода* 

На конец 

отчетного 

периода 

3.3.1 Объем средств, полученных в отчетном году от 

распоряжения в установленном порядке 

имуществом, находящимся у учреждения на праве 

оперативного управления. 

тыс. руб. - - 

*Справочно: данные на начало отчетного периода отсутствуют, так как 

Учреждение было создано 18.08.2021 г.  

 

 

 
 



КОДЫ

Форма по ОКУД 0503737

на 1 января 2022 г. Дата 01.01.2022

Учреждение               по ОКПО 00083871

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 45381000

Наименование органа, осуществля-              по ОКПО 83871
ющего полномочия учредителя Глава по БК 096

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность : Годовая

Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

Код Код Утверждено
 Наименование показателя стро- анали- плановых через через через некассовыми итого Сумма отклонения

ки тики назначений лицевые банковские кассу операциями

счета счета учреждения

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

1 346 370,00 1 989 821,11 331 831,78 2 321 652,89 -975 282,89

Доходы от собственности 030 120

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат

040 130

1 350 000,00 1 908 491,11 331 831,78 2 240 322,89 -890 322,89

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

Безвозмездные поступления от бюджетов 

(стр. 062 +  стр. 063)

060 150

Доходы от операций с активами 

(стр. 092+ стр. 093 + стр. 094 + стр. 095)

090 400

в том числе:

в том 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 -3 630,00 81 330,00 81 330,00 -84 960,00

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Сумма отклонения

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого

ки тики назначений счета счета учреждения операциями

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 х

2 195 156,75 2 192 258,00 2 894,99 2 195 152,99 3,76

  в том числе:

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

  выполнения функций государственными (муниципальными)

  органами, казенными учреждениями, органами управления

  государственными  внебюджетными фондами (стр. 110 +

  стр.130) 100

1 866 236,66 1 866 236,66 1 866 236,66

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 +

   стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) 110

1 866 236,66 1 866 236,66 1 866 236,66

     Фонд оплаты труда учреждений 111 1 475 570,20 1 475 570,20 1 475 570,20

      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

390 666,46 390 666,46 390 666,46

  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 военнослужащим и сотрудникам, имеющим

     специальные звания 134

     Взносы по обязательному социальному страхованию на

     выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских

     лиц 139

2. Расходы учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.3

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Сумма отклонения

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого

ки тики назначений счета счета учреждения операциями

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

260 393,72 257 494,97 2 894,99 260 389,96 3,76

     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 топливом и горюче-смазочными материалами в

       рамках государственного оборонного заказа
221

       Продовольственное обеспечение в рамках государственного

       оборонного заказа 223

       Продовольственное обеспечение вне рамок государственного

       оборонного заказа 224

       Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного

       заказа 225

     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

     государственных (муниципальных) нужд 

     (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) 240

260 393,72 257 494,97 2 894,99 260 389,96 3,76

       Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

       технологические работы 241

       Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

       государственного (муниципального) имущества 243

       Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 207 931,72 205 036,73 2 894,99 207 931,72

       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

       государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и

       картографии вне рамок государственного оборонного заказа 245

       Закупка энергетических ресурсов 247 52 462,00 52 458,24 52 458,24 3,76

  Социальное обеспечение и иные выплаты 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 гранты 350

     Иные выплаты населению 360

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.4

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Сумма отклонения

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого

ки тики назначений счета счета учреждения операциями

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) бюджетными

     и автономными учреждениями 406

     Строительство (реконструкция) объектов недвижимого 

     имущества государственными (муниципальными) бюджетными и 

     автономными учреждениями 407

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным

  учреждениям и иным некоммерческим организациям

  (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630) 600

     Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) 610

       Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 613

     Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) 620

       Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 623

     Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

     государственных (муниципальных) учреждений, 

     государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

     компаний) (стр. 634) 630

       Гранты иным некоммерческим организациям 634

  Иные бюджетные ассигнования

  (стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) 800

68 526,37 68 526,37 68 526,37

     Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

     организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

     лицам - производителям товаров, работ, услуг

     (стр. 814) 810

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.5

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Сумма отклонения

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого

ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

       Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих 

       организаций), индивидуальным предпринимателям 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

68 526,37 68 526,37 68 526,37

       Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
851

       Уплата прочих налогов, сборов 852 4 500,00 4 500,00 4 500,00

       Уплата иных платежей 853 64 026,37 64 026,37 64 026,37

     Предоставление платежей, взносов, безвозмездных

     перечислений субъектам международного права

     (стр. 861 + стр. 862 + стр. 863) 860

       Безвозмездные перечисления субъектам международного

       права 861

       Взносы в международные организации 862

       Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по 

       обязательствам Российской Федерации перед иностранными 

       государствами и международными организациями 863

Результат исполнения  (дефицит / профицит)

(стр. 010 - стр. 200) 

450 x

-848 786,75 -202 436,89 328 936,79 126 499,90

x

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737 с.6

Код Код Утверждено через через через Сумма отклонения

 Наименование показателя стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого

ки тики назначений счета счета учреждения операциями

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

848 786,75 202 436,89 -328 936,79 -126 499,90 975 286,65

    в том числе:

Внутренние источники 

(стр. 171 + стр. 510 + стр. 610 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 630 + 

стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)

520

    из них:

Курсовые разницы 171

Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) 510

Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) 610

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

финансовых инструментов (-)
520

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

финансовых инструментов (+)
620

Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов (+)
630

Увеличение задолженности по предоставленным бюджетным 

кредитам (займам) (-)
540

Уменьшение задолженности по предоставленным бюджетным 

кредитам (займам)(+)
640

Увеличение внутренних долговых обязательств (+) 710

Уменьшение внутренних долговых обязательств (-) 810

Движение денежных средств

(стр. 591 + стр.592)
590 х

поступление денежных средств и их эквивалентов 591 510

выбытие денежных средств и их эквивалентов 592 610

Внешние источники 620

   из них:

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.7

Код Код Утверждено через через через Сумма отклонения

 Наименование показателя стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого

ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков средств 700 х 848 786,75 -126 499,90 -126 499,90 975 286,65

поступление денежных средств и их эквивалентов (-) 710 510 -2 322 487,90 -335 772,00 -2 658 259,90 х

выбытие денежных средств и их эквивалентов (+) 720 610 2 195 988,00 335 772,00 2 531 760,00 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 

(стр. 731 + стр.732)
730 х

328 936,79 -328 936,79

        в том числе:  

поступление денежных средств и их эквивалентов (-) 731 510 328 936,79 328 936,79 x

выбытие денежных средств и их эквивалентов (+) 732 610 -328 936,79 -328 936,79 х

Изменение остатков по внутренним расчетам 

(стр. 821 + стр. 822) 820 х

                           в том числе:увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) (+)
821

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

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 

средств  (стр. 831 + стр. 832)
830 х

           в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 

средств (Кт 030406000) (+) 
831

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков 

средств (Дт 030406000) (-) 
832

   Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.8

Код Код через через через

 Наименование показателя стро- анали- лицевые банковские кассу некассовыми

ки тики счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 910 610

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 510

 Руководитель   __________________                                    Руководитель финансово-     ____________________  

                                       (подпись) 

экономической службы                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________                             
                                            (подпись)                                  

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  (уполномоченное лицо)                _______________________ ______________________
       (должность)         (подпись)

Исполнитель         Заместитель начальника отдела территориального органа                           ________________             ______________ _________________

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

 "____"  ________________ 20___ г.

___<eds>_<d1>_<>_<>___ ___<eds>_<d2>_<>_<>___

___<eds>_<d3>_<>_<>___ ___<eds>_<d4>_<>_<>___

1212312312412zasdasq123

                                  

     4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет
                     Произведено возвратов

итого

8

(расшифровка подписи)

   (расшифровка подписи)

Шургучеев Церен 

Санджеевич

(расшифровка подписи)    

Князькова Наталья 

Сергеевна
 (расшифровка подписи)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА, 1197746555335, 9709054235, 770301001, ГОРОД, МОСКВА, 

НАБЕРЕЖНАЯ, ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2

              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

_______________________________________________



КОДЫ

Форма по ОКУД 0503737

на 1 января 2022 г. Дата 01.01.2022

Учреждение               по ОКПО 00083871

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 45381000

Наименование органа, осуществля-              по ОКПО 83871
ющего полномочия учредителя Глава по БК 096

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность : Годовая

Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

Код Код Утверждено
 Наименование показателя стро- анали- плановых через через через некассовыми итого Сумма отклонения

ки тики назначений лицевые банковские кассу операциями

счета счета учреждения

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

4 629 700,00 4 629 700,00 4 629 700,00

Доходы от собственности 030 120

Доходы от оказания платных услуг (работ) 

и компенсации затрат

040 130

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

Безвозмездные поступления от бюджетов 

(стр. 062 +  стр. 063)

060 150

4 629 700,00 4 629 700,00 4 629 700,00

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

ОТЧЕТ 

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ

субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Сумма отклонения

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого

ки тики назначений счета счета учреждения операциями

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 х

4 629 700,00 4 550 725,51 4 550 725,51 78 974,49

  в том числе:

  Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения

  выполнения функций государственными (муниципальными)

  органами, казенными учреждениями, органами управления

  государственными  внебюджетными фондами (стр. 110 +

  стр.130) 100

4 069 444,57 4 034 060,23 4 034 060,23 35 384,34

  Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 +

   стр. 112 + стр. 113 + стр. 119) 110

4 069 444,57 4 034 060,23 4 034 060,23 35 384,34

     Фонд оплаты труда учреждений 111 3 263 010,56 3 263 010,56 3 263 010,56

      Иные выплаты персоналу учреждений, за

      исключением фонда оплаты труда 112

300,00 300,00 300,00

     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

806 134,01 770 749,67 770 749,67 35 384,34

  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 военнослужащим и сотрудникам, имеющим

     специальные звания 134

     Взносы по обязательному социальному страхованию на

     выплаты по оплате труда (денежное содержание) гражданских

     лиц 139

2. Расходы учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.3

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Сумма отклонения

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого

ки тики назначений счета счета учреждения операциями

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

560 255,43 516 665,28 516 665,28 43 590,15

     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 топливом и горюче-смазочными материалами в

       рамках государственного оборонного заказа
221

       Продовольственное обеспечение в рамках государственного

       оборонного заказа 223

       Продовольственное обеспечение вне рамок государственного

       оборонного заказа 224

       Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного

       заказа 225

     Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

     государственных (муниципальных) нужд 

     (стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245 + стр. 247) 240

560 255,43 516 665,28 516 665,28 43 590,15

       Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и 

       технологические работы 241

       Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

       государственного (муниципального) имущества 243

       Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 475 569,93 473 782,87 473 782,87 1 787,06

       Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

       государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и

       картографии вне рамок государственного оборонного заказа 245

       Закупка энергетических ресурсов 247 84 685,50 42 882,41 42 882,41 41 803,09

  Социальное обеспечение и иные выплаты 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 гранты 350

     Иные выплаты населению 360

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.4

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Сумма отклонения

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого

ки тики назначений счета счета учреждения операциями

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) бюджетными

     и автономными учреждениями 406

     Строительство (реконструкция) объектов недвижимого 

     имущества государственными (муниципальными) бюджетными и 

     автономными учреждениями 407

  Предоставление субсидий бюджетным, автономным

  учреждениям и иным некоммерческим организациям

  (стр. 610 + стр. 620 + стр. 630) 600

     Субсидии бюджетным учреждениям (стр. 610 = стр. 613) 610

       Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям 613

     Субсидии автономным учреждениям (стр. 620 = стр. 623) 620

       Гранты в форме субсидии автономным учреждениям 623

     Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

     государственных (муниципальных) учреждений, 

     государственных корпораций (компаний), публично-правовых 

     компаний) (стр. 634) 630

       Гранты иным некоммерческим организациям 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. 814) 810

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.5

 Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Сумма отклонения

стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого

ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

       Гранты юридическим лицам (кроме некоммерческих 

       организаций), индивидуальным предпринимателям 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. 861 + стр. 862 + стр. 863) 860

       Безвозмездные перечисления субъектам международного

       права 861

       Взносы в международные организации 862

       Платежи в целях обеспечения реализации соглашений по 

       обязательствам Российской Федерации перед иностранными 

       государствами и международными организациями 863

Результат исполнения  (дефицит / профицит)

(стр. 010 - стр. 200) 

450 x

78 974,49 78 974,49

x

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737 с.6

Код Код Утверждено через через через Сумма отклонения

 Наименование показателя стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого

ки тики назначений счета счета учреждения операциями

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

-78 974,49 -78 974,49 78 974,49

    в том числе:

Внутренние источники 

(стр. 171 + стр. 510 + стр. 610 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 630 + 

стр. 540 + стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)

520

    из них:

Курсовые разницы 171

Поступление денежных средств и их эквивалентов (+) 510

Выбытие денежных средств и их эквивалентов (-) 610

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

финансовых инструментов (-)
520

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных 

финансовых инструментов (+)
620

Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов (+)
630

Увеличение задолженности по предоставленным бюджетным 

кредитам (займам) (-)
540

Уменьшение задолженности по предоставленным бюджетным 

кредитам (займам)(+)
640

Увеличение внутренних долговых обязательств (+) 710

Уменьшение внутренних долговых обязательств (-) 810

Движение денежных средств

(стр. 591 + стр.592)
590 х

поступление денежных средств и их эквивалентов 591 510

выбытие денежных средств и их эквивалентов 592 610

Внешние источники 620

   из них:

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

         Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.7

Код Код Утверждено через через через Сумма отклонения

 Наименование показателя стро- анали- плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого

ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков средств 700 х -78 974,49 -78 974,49 78 974,49

поступление денежных средств и их эквивалентов (-) 710 510 -4 638 780,00 -4 638 780,00 х

выбытие денежных средств и их эквивалентов (+) 720 610 4 559 805,51 4 559 805,51 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 

(стр. 731 + стр.732)
730 х

        в том числе:  

поступление денежных средств и их эквивалентов (-) 731 510 x

выбытие денежных средств и их эквивалентов (+) 732 610 х

Изменение остатков по внутренним расчетам 

(стр. 821 + стр. 822) 820 х

                           в том числе:увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) (+)
821

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

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям 

средств  (стр. 831 + стр. 832)
830 х

           в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 

средств (Кт 030406000) (+) 
831

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков 

средств (Дт 030406000) (-) 
832

   Исполнено плановых назначений



Форма 0503737  с.8

Код Код через через через

 Наименование показателя стро- анали- лицевые банковские кассу некассовыми

ки тики счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 910 610

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 510

 Руководитель   __________________                                    Руководитель финансово-     ____________________  

                                       (подпись) 

экономической службы                        (подпись)        (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ________________                             
                                            (подпись)                                  

Централизованная бухгалтерия

Руководитель  (уполномоченное лицо)                _______________________ ______________________
       (должность)         (подпись)

Исполнитель         Заместитель начальника отдела территориального органа                           ________________             ______________ _________________

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

 "____"  ________________ 20___ г.

___<eds>_<d1>_<>_<>___ ___<eds>_<d2>_<>_<>___

___<eds>_<d3>_<>_<>___ ___<eds>_<d4>_<>_<>___

1212312312412zasdasq123

                                  

     4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет
                     Произведено возвратов

итого

8

(расшифровка подписи)

   (расшифровка подписи)

Шургучеев Церен 

Санджеевич

(расшифровка подписи)    

Князькова Наталья 

Сергеевна
 (расшифровка подписи)

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БУХГАЛТЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

КАЗНАЧЕЙСТВА, 1197746555335, 9709054235, 770301001, ГОРОД, МОСКВА, 

НАБЕРЕЖНАЯ, ПРЕСНЕНСКАЯ, ДОМ 10, СТРОЕНИЕ 2

              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

_______________________________________________


