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отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово_хозяйстввнной дЕятЕльности

на 01 января 2021 r

Федеральное государственно€ образовательное бюджетное учре)qение высшего образования "Финансовый университет
при Правительсrве Российской ФедеDации" (код 82808)

Форма по ОКУ.Щ

flaTa

поУчреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуU]ествля-

ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичностьj квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Правительство Российской по оКТМо
по оКПо

глава по

по оКЕИ

Управление делами Президента Российской Федерации

субсидии на цели капитальных вложении

1. Доходы учреждения

коды
0503737

оl.о1.2021

00042493

45348000

30з

38з

наименование показателя'

Доходы - всего

ДохоOьl оm собсmвенносmч

ДохоOьt оm оказанuя плаmных услу2 (рабоm)

ДохоOьl оm ч,rmрафов, пеней, uHbtx сумм прuнуOчmельноzо чзъяmчя

БезвозмезоньЕ no"rynn""u"ii Boii"ro" jГ

в том числе. '

ДохоОьl оm операцuй с акmuвамч''

в том числе:''

оm вьбыmuй ocHoBHbtx среdсmв

оm выбыmчй немаmерчальньlх акmчвов

оm выбыmчй непроuзвеOенньй акmчвов

оm выбыmчй маmерчальных запасов

исполнено плановых назначений
некассовыми
операциями

итогочерез
лицевые

о{ета

через
банковские

счета

через
кассу

учрецдения

Код
стро-

ки

Код
анали-
тики*t

Утверцдено
плановых

назначений

197з 4 5
61 3 699 700.00010 У 6,t з 699 700.00 613 699 700.00

030 120

1з0040

050 140
6,! 3 699 700.00060 150 61 3 699 700.00 61 з 699 700.00

090 400

410092

093 420

094 4з0

095 44о

180100

Сумма отклонения

Прочче doxoabl



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

наименование показателя*

Расходы - всего

в том числе:

Капumальньtе вложенuя в объекmьt еосуdарсmвенной
(уун u ццпал ьн sу) 996сцэ9ryур9ц чl9ц р,Цý:э ц р. 4ql
Сmроumельсmво (реконсmрукцuя) объекmов неOвuх<uмоео
uмущесmва eocyOapcmBeHHbtMu (мунчцuпальньtмч) уlрех<dенuямч

Результат исполнения (лефицит / профицит)

исполнено плановых назначений
через
кассу

учрецдения

некассовыми
операциями

итоrо
код

стро_

ки

код
анали_
тики'**

Утверх(дено
плановых

назначений

через
лицевые

о{ета

через
банковские

счета
92 4 5 6 7

172 77о 419.77 481 885 о72.74200 х 654 655 492,51 17277о 419.77

17277о 419.77 4в1 885 о72,74400 654 655 492,5,| 172 77о 419-7-7

481 885 о72,74v Вsа 655 492.5,1 17277о 419,77 172 77о 419.774о7

х44о 929 28о.2з450 х _40 955 792.51 44о 929 28о.2з

Сумма отклонения

) )

1



)

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

исполнено плановых назначений

итого
Код

сгро-
ки

Код

анали_
тики "*'

Утверщдено
плановых

назначений

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учрецдения

некассовыми
операциями

7 8 9 1(2 3 4 5 6

44о 929 28о.2з 4ы 8а5 о72,74500 40 955 792.51 44о 929 2во.2з

52о

-з9з1 482.47590 х -з9ы 4а2.47 -з 9з1 482.47

591 510
-з9з1 482.47592 610 -3 9э1 482,47 -3 9з1 482,47

620

-4зб 997 797,76 -436 997 797.76 481 885 о72,74700 х V 44 887 274.98
-6,1з 699 700.00 х71о 5,10 -61 3 699 700.00
176 7о1 9о2,24 х72о 6,10 1767о1 9о2.24

730 х

х
731 510

х6107з2

82о х

821

в22

830 х

831

вз2

Сумма отклонения
наименование показателяt

Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр j991 сr!_9Ц,*_frр_ r9q 1JTP 730 + grр,. 820 + сrр, 6391

в том числе:

чсmочнчкч
из них:

Двulкенче ёенежньtх среOсmв

l99тylael l19 _4919ц_ь_,лс j9дт9 !P9lI1
выбытие денежных средств

BHeiHue uсmочнuкч*6
из них:

измененче осmаmков

увеличение остатков средств, всего

уменьшен ие остатков средств, всего

Измененче осmаmков по внуmреннuм обороmам среOсmв

в том числе:

уменьшение остатков средств учрех!qения

измененче осmаmков по расчеmам
в том числе:

увеличение остатков по внrгренним рао{етам
(Кт 03040451 0)

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннuм прчвлеченuям
среOсmв

в том числе:

увеличение расчетов по внугреннему привлечению остатков средств (Кт

09щ9990q)

уменьц,,Ение расчетов по внуrреннему привлечению остатков средств (flT

)

ув94цаеlц9 о9тзIц99 ср94ств у_:р9]ц9I!!



)

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

возвратов

наименование показателя'

осmаmков субсчOuй проaдлых леm, всеео
расхоdов проlдлых леm,

итого

Н.В, гоимова

8

Zg2э-

(подпись)

'\-) -.-

1'

::

r1

А,с, иванов

Л, Б. Разчмовская
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической слухбы (расшифровка подписи)

Главный

(подпись)

lle н п рал u зова н н а я бухе а л m е р uя

Руководитель
(уполномоченноелицо) (должность)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахоцдение)

(подпись) (расшифровка подписи)
исполнитель

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

2О_r.

)

Код

сrро-
ки

Код

анали-

тики

через

лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учрещдения

некассовыми

операциями
2 3 4 5 6 7

910 610 3 9з1 4в2.47 з 9з1 482.47

)5о 510
r

а,д

)

.;,


