
ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503737
на 1 января 2020 г. Дата 01.01.2020

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Мемориальный музей космонавтики"               по ОКПО 02182790

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент культуры города Москвы по ОКТМО 45358000000

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по ОКПО 17669189

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения Глава по БК 056
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонениячерез лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего

010 157,855,739.69 36,261,208.51 67,304,650.00 63,153,555.00 - 166,719,413.51 -8,863,673.82
Доходы от собственности

030 120 4,256,340.04 3,478,948.14 - - - 3,478,948.14 777,391.90
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

040 130 169,795,800.00 41,938,862.48 67,304,650.00 63,153,555.00 - 172,397,067.48 -2,601,267.48
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба

050 140 700,000.00 471,908.89 - - - 471,908.89 228,091.11
Прочие доходы

100 180 -16,896,400.35 -9,628,511.00 - - - -9,628,511.00 -7,267,889.35



2. Расходы учреждения           Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего

200 Х 266,459,755.19 210,421,254.30 - - - 210,421,254.30 56,038,500.89
в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 
фондами 200 100 116,752,083.39 106,383,957.24 - - - 106,383,957.24 10,368,126.15
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

200 110 116,752,083.39 106,383,957.24 - - - 106,383,957.24 10,368,126.15
Фонд оплаты труда учреждений

200 111 88,746,223.80 82,062,029.50 - - - 82,062,029.50 6,684,194.30
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты 
труда 200 112 1,251,800.00 1,160,247.29 - - - 1,160,247.29 91,552.71
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 119 26,754,059.59 23,161,680.45 - - - 23,161,680.45 3,592,379.14
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 147,112,596.80 102,756,753.21 - - - 102,756,753.21 44,355,843.59
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 240 147,112,596.80 102,756,753.21 - - - 102,756,753.21 44,355,843.59
Прочая закупка товаров, работ и услуг

200 244 147,112,596.80 102,756,753.21 - - - 102,756,753.21 44,355,843.59
Иные бюджетные ассигнования

200 800 2,595,075.00 1,280,543.85 - - - 1,280,543.85 1,314,531.15
Уплата налогов, сборов и иных платежей

200 850 2,595,075.00 1,280,543.85 - - - 1,280,543.85 1,314,531.15
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

200 851 2,000,000.00 1,179,071.11 - - - 1,179,071.11 820,928.89
Уплата прочих налогов, сборов

200 852 200,000.00 22,370.00 - - - 22,370.00 177,630.00
Уплата иных платежей

200 853 395,075.00 79,102.74 - - - 79,102.74 315,972.26
Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х -108,604,015.50 -174,160,045.79 67,304,650.00 63,153,555.00 - -43,701,840.79 x



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

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали

-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями итого

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) 500 108,604,015.50 174,160,045.79 -67,304,650.00 -63,153,555.00  - 43,701,840.79 64,902,174.71
в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Движение денежных средств 590 х 18,795.43 18,795.43  -  -  - 18,795.43  -

поступление денежных средств прочие 591 510 18,795.43 18,795.43  -  -  - 18,795.43  -

выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620
из них:

Изменение остатков средств 700 х 108,585,220.07 42,820,265.36 200,305.00 662,475.00  - 43,683,045.36 64,902,174.71

увеличение остатков средств, всего 710 510  - -195,215,783.82 -131,160,685.00 -63,153,555.00  - -389,530,023.82 х

уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 238,036,049.18 131,360,990.00 63,816,030.00  - 433,213,069.18 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х  - 131,320,985.00 -67,504,955.00 -63,816,030.00  -  -  -
в том числе:  

х
увеличение остатков средств учреждения 731 510  - 131,360,990.00 63,856,035.00  -  - 195,217,025.00

уменьшение остатков средств учреждения 732 610  - -40,005.00 -131,360,990.00 -63,816,030.00  - -195,217,025.00 х

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х
в том числе:  

увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

Форма 0503737  с. 4

 Наименование показателя
Код

стр.о-
ки

Код 
анали

-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 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



                                      4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики

         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 910 х  -  -  -  -  -
из них по кодам аналитики:

Выбытие денежных средств и их эквивалентов
911 610 - - - - -

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 18,795.43  -  -  - 18,795.43
из них по кодам аналитики:
Поступление на счет бюджетов 951 510 18,795.43  -  -  - 18,795.43

 Руководитель  Артюхина Наталья Витальевна Руководитель Видонова Наталия Зеноновна
                                      (подпись) (расшифровка подписи) финансово-   (подпись) (расшифровка подписи)

экономической службы

Главный бухгалтер  Видонова Наталия Зеноновна
(подпись) (расшифровка подписи)

        Централизованная бухгалтерия

              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель

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

Исполнитель Директор Артюхина Наталья Витальевна 84997502300 доб.1000

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

  "       "  ___________________ 20    г.                                                                       


