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1. Доходы учреждения

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

на 1 января 2018 г.

Государственное бюджетное учреждение города Москвы Территориальный центр социального
обслуживания "Фили-Давыдково"Учреждение

Обособленное подразделение

'Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Исполнено плановых назначений

Код Код Утверждено Не исполнено

Наименование показателя стро- анали- плановых через лицевые
через через кассу некассовыми плановых

ки тики назначений
банковские итого назначенийсчета учреждения операциями

счета

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 423524030,76 423524030,76 - - - 423 524 030,76 -
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 423524030,76 423 524 030,76 - 423524030,76
и компенсации затрат

- - -



562126131,631 385809265,45

2. Расходы учреждения
Исполнено плановых назначений

Форма 0503737 С.2

176329371,18

10

Не ИСПОЛi;ено

I1nai-iО!!bIх

назначений

9

итого

385796760,45

8

некассоаыми
операциями

7

.12505,00

через кассу
Y'-IреждеНИ>1

6

счета

через
баН;(О8ские

5

через лицевые
счета

4

Утверждено
плановых
назначений

Код Код
CTPO~ анали.
ки 'fИКИ

2 3-
200 I х

Наименование покгзгтепя

Расходы - 6('.ero
(стр. 100 + стр. 200 •. сТр. 300 •. стр. 400 + сТр. 600 + стр. 800)

в том числе:

-, 367790339,631 176329371,18

-. 282 361 375~ 176 329 371,18

-1 2463485.281 -~-::C-

Расходы на выплаты персонаllУ в цепях обеспечения вътолненuя
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
(стр. 110'" стр. 130)

"'Расходьi'на/ii,';;,лагiiы'пёр'ёонэ;,}i'казен'ныi'учрё'ЖbeH'iill'''' -- --
(стр 111+стр. 112+стр. 113+стр. 119)
............ --_ ----_ -.------_ -.--_ ---.-_ _--_ -_ -_._-_ ---_ .
ФОНДоплаты труда Y'-Iреждений

....... 'Йнь!ё"ii';;'платьi .i1.ёрёоН.аiiу.};;,iр.ёждёНий:.3а..й.ёК;,iё;,;ёН.~1.ёМ.фо.Нда.оплаТ.Ь' .
труда

В.зносы по обязательному социальному СТр.ахованию на выплаты по
Ofll1a're ;'руда рабо'rников и иные ВЫПl1а'fЫраБО'fникам учреждений

100! 544119710,811367802844,63

110 i 544119710.81 367802844,53

111 I 458690746,19 282373880,01

_..•.~t-~.?3 485,2~.1 2 4б3 4~. .._

~~ 829"~.~З41 82965479.З4L __

-. -12505,00-
-. -12505.00

-. -12505,00

-1 _.

_.

367 790 339.63 176329371.18

ИСГlол~;с;~оГlланоаых назначе~IИЙ

Форма 050З7З'i С.3

НаимеНОl3а~rиепоказателя
KOA•.-I.-~IУтвер>УоД.е.но-l ... ,~-_. чере.з

СТРО' анали.. плаНОEJ",Х. I '<ерез лицеВt>.е I банковские
,'. тики '1 назна-Iении с'-юта с'-'ета.•" I .

через кассу
У<iРШt'.дения

некаССО8ЫМИ
операциями

Не исполнено
плаНО8ЫХ

назначений

2 3 4 5 6 7 8 10

240 I 15 545 323,3~I 15 545 323,30

244 I 15 5-15323,30 155.15323,30

300 I 2449748,52 2449748,52

320 I 2449748.52 2449748,52

321 I 2449748.52 2449748.52

~акупка товаров, рабoтu-'fёiiYFOiiЯ7ifJёёiiCЧёiШЯгосуоарственнь/х
(МУНlJципальных) НУ',«д
(стр. 220 .,. стр. 240j ! I 200....... ..__ .__ ._ ------ ---- -- --..----------.I------l-...::--
Иные закупки товаров. работ и ус.луг для обеспечения <,осударственнЬ!х
(муниципальных) нужд
(стр. 241 .,.стр. 243 + стр. 244 + стр 245)

...... riро~.аii3акупКа.Тоё.а.роё.:.рабоТ--;.;.услУ'r-.д;,я.об.ёёiiё-.:;.ёi;ия"государстёё';ii~ь'х.
(муниципапьных) нужд

.....со.ци.iiлЬiiое.обес;iёчеiiiiеu.iiНЬiii.вЬ'iплiiiiiъi.Н.iiёёлеi'iJJj{i"" .---- -- --
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 3(0)
"60циаiiь'н;;;;з'выi'ijjаг;iы~гражда'нам:'кро~1'i;;)убliиччНЬ;'Х.'НёрiАатиsНЬ;'Х -- .
социальных выплат
(стр. 321 -1- стр. 323)

.....--.гiо'ёобvifi:'j(омiiёйсаций";.j'ий';;'-ё'ёОl'\иаji'Ь'ные выплаты rражданам, кроме
публУ.чных нормативных обязательств

1554532з.301 15545323.30



Форма 0503737 с.4

Утверждено
ИСГ1Олненог;ланоеых назначений

Код Код Не исполнено

Наименоеание пеказатепя СТРО- анали- СlJ1аневых через лицевые
через через кассу некаССО8ЫМИ 11лаНО8ЫХ

ки тики назначений банковские итого назначенийсчета у'"!реждения операциям\\счета. 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
Иные бюджетные ассигнования .1(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 8(0) ВОО 11 349,00 ,1 349,00 .. .. .. 11 349,00

. ------ .............. --_._-_ .... __ ......... -_ .... __ .... -.- ........... -.-----_ ........... ---.------_ ............. -.-_ .............. ----_ ......... -.

Форма 0503737 с_5

I Исполнено плановых назначений
Код Код Утверждено Не исполнено

НаимеГiование показателя CTpOr анали. планов;;,!х через П;iце8!>!е
через

через кассу HeKaCC08bIM;i ппановых
назначений банкоаские итого назначенийки 'гики счета учре>t',Дения операциямисчета. 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10

Уплата налогов, сборов и riHbl;X гтатежеи
(стр. 851 •.стр. 852 + стр. 653) 850 .•1 349,00 ,1 349,00 - - - 11 349,00 -

..... - .... -_._-_ .......... ----------_ ............ --.-------_ ........ -- ....... -_._--_ ..... _ .................................................

Уплата прочих налогов, сборов 852 11349.00 11 349,00 - - ~1 349,00
-Резул;;;:аТ-йёfiёлНаН~;R--(дёф;;ц;;;:i"-ПРQфиuиТj- -----------------------------------.---.---------------.

'.138602100,871(стр. 010 - стр, 200) 450 х 37 7~4 765,31 - 12505,00 - 37727 270,31 х



3. ИС10ЧНИКИ финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с. 6

Форма 0503737 с. 7

Исполнено плановых назначений
Код Код Утверждено Не исполнеt-<о

Наименование rюказатепя стро- анали- плановых через лицевые
через

через кассу некаССОElыМИ плановых
t-<азначеt-<ий банковские итоrо НЗЗ>iзчений"и ти"и счета учреждения О!'1ерациями

счета
< 2 3 4 5 6 7 8 9 10,

Источники финансирования дефИЦi1та средств. всего
(стр. 520 .•.стр.590+ сур. 620 + стр. 700 + стр. 730 .•.сТр. 820 .•.стр. 830); (стр.
500 =. стр. 450) 500 138 602 100,87 .37714 765,3, -,21;05,00 -37 72i' 2"iO,31 176329371,18....... _----.--- ..... -.- ................ __ .-_ ............................................................... _._-----------------

ИЗ Н:,.1Х"

.__ .. _- ....................... _ ...... __ ...... _-------------.--.--------_ ... ----,---------------------- .. - .... - ..... - ...... -..-.
....... _-_._-_._---_._--------_ .._--_ ..... -_._------ ................ -.- ................. -..... --------- .................. - ...........

Не исполнено
ш1эt-<овых

назначений
и~огсо::ерэuиями

некаССОВЬIМИ"ерез кассу
учрежден,,!!

ИспО.~нено ппаноаых назна"ений
r 1 ------

"ерез
ба>l~ов<;кие

счета

'1ерез l1ицеsые
(;чета

Утверждено
'lланоuь'х
назначений

Код Код
С1")).О. аl-<Э,'1"""

ки тики
Нэ,\ме>iоаэние показэтеr.я

12505,00

-1 12505,00

-, .423 536 535,76

385 809 265,45

•• 1 •• 12505,00

х

х

х
х

:~Б010,00
..25010,00

9 10
.37727270,3, 176329371,18

385834275,45

-. ~123561 545,78

87

12505100

~12 505.00

-12505,00

6

12505,00

-12505,00

-12505,00

12505.00

5
..З? ?2"i 2.10,31

4

,38602100,6'7

731 510

У:12 610

2 3 !
700 .:

'710 510

720 i 610 i1--,
'7ЗО! • !

<,~.................•.•_-_ ••••...•.........•....••..•.•..._---_.

увеличение осrЭ1КОВ средств Y"pewoДeH"R (+)
-.-. ..._--_ .._----_ _._-- - ..--- - _ - -
умеt-<ьшеt-<иеOCTa~KOBсредста У'1реждения (.)

Измvнение оспuэт.Jc:оепо (jнутрешii./М оборотам средств учреждerшя
(crпp 731 .•.стр, 732)

Изменение Qстэrпкоt3 средств
..... - _.
уsеличение оста"!'ков средста, асего (.)
................ _ _._ ..__ .. __ _ ..__ .

уменьшен!'е остаТК08 средств, всесо (.•.)

....-.- е rо.iХчiAсле:-.-'--



•.
4. Сведения о возвратах остатков суБСl1Дl1Й 11расходов прошлых лет

Исполнено nnat<oBbOX>!азначений
КОД Код

Наименоваliие показателя стр.О' аt<али. через лицевые
через через кассу некаССО8ьiМИ

банковские итого
ки тики счета учреждения операциями

счета. 2 3 4 5 6 7 8,
Возвращено остатков субсидий прошлых лещ всего
(стр 130 + стр. 180) 910 х . . . -

...................... --_._-_._---_ ........... - ...-.-.-----_ ......................... _----_ ...... __ ................. -_ ..-.-_ ......... '._-_ .... !у.з "\1Х по кодам энапу.ту.ку.'
Доходы от оказания r1J1ап~ыхуслуг (работ) 130 . . . - -

-.---- ............................................. _---_ ........................ -.----_. __ ............... -..-- ... -- ......... - ..- ...

:/
Прочие ДОХОДЫ 180 - . .

... Возвраii.i.ё-,:,ораёходоli.г;.DошпЬiх.лёт>iсего............. .. .. ............. .. .............. .. -~_.~----
950 ..! ..

.__ ... _- ..... -- ............... _- ....................................................................................................

I Iу.з "\1Х по кодам анапу.ту.ки:

......... _._ .._ ...... -.... -.-_ ................. _ ................... __ ..................................... _- .................... -..........

Форма 0503737 с. 8

Руководитель
(подпис,,)

Карпова Ларис:;; Ива>!оан:;;
(расшифровка поДписи)

Руководитель финансово,
ЭКО,ЮМИ'iеской служ15ы (ПОДП;1СЬ) (расшифровка подписи)

Глааны;; бухгалтер ....................................•.............•.............................
(подпись)

Баrаутдинов Гай нан ИЛЬДОСОВ'tч
(расшифровка подписи)

Централи:j()6анная бухгаптерия
(нау.меt<ованйе. огрН:иНН-Уiп. местонэхождевие )

исfюлКи1"ел" _

(подп\1СЬ)
________ 20 r.

Руководи ;'ель
(упопномоченное тщо}

ЦариУ. Михаил Михайпович
(расшифровка подписи)

(Допжнос:ъ) (ПОДП\1СЬ)

499-445.72.61
(телефон, e.rnail)

(ргСШИфРО8кг по"пИС\1)

Докумек-; подписан Э)lеКТРОI.~ICЙ110ДП\1СЫО
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