
1. Доходы учреждения

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503737

на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021
Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВ по ОКПО 02068634 I
Обособленное подразделение
Учредитель МИНОБРНАУКИ РОССИИ по ОКТМО 45345000
Наименование органа, осуществля- по ОКПО 2068634
ющего полномочия учредителя 1 лава по ЬК U75
Вид финансового обеспечения (деятельности) приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
Периодичность : Годовая

Единица измерения руб по ОКЕЙ 383

Наименование показателя
Код

стро

ки

Код 
анали

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через 

лицевые 
счета

через 
банковские

счета

через 
кассу 

учреждения

некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Д о х о д ы  - в се го
(стр . 030 + стр. 040 + стр . 050  + стр . 060 + стр. 090 + стр. 100) 010

720 737 147,85 64 3 454 881,15 78 168 325,79 102 550,00 721 725 756,94 -988 609,09
Д оходы  о т  собст венност и 030 120 4 836 299,47 4 836 299,47 4 836 299,47
Д оходы  о т  оказания плат ны х услуг (работ) 
и компенсации зат рат 040 130

626 515 292,66 549 232 911,92 78 168 325,79 102 550,00 627 503 787,71 -988 495,05

Д оходы  о т  штраф ов, пеней, ины х сум м  принудит ельного изъят ия 050 140
511 053,22 511 167,26 511 167,26 -114,04

Б езвозм ездны е пост упления от  бюджет ов 
(ст р 062 + стр. 063) 060 150

92 287 300,00 92 287 300,00 92 287 300,00
Д оходы  от  операций с  акт ивами
(ст р 092+  ст р. 093 + ст р  0 94  + ст р. 095) 090 400

55 237,00 55 237,00 55 237,00
в то м  числе:

в  т ом  числе от  вы бы т ий основны х средст в 092 410
о т  вы бы т ий немат ериальны х акт ивов 093 420
от  вы бы т ий непроизведенны х акт ивов 094 430
от  вы бы т ий м ат ериальных запасов 095 440 55 237,00 55 237,00 55 237,00
П рочие доходы 100 180 -3 468 034,50 -3 468 034.50 -3 468 034,50

2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

Наименование показателя Код 
стро-

Код 
анали

тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено
плановых

назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого

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

634 893 034.69 633 748 367,89 54 706,36 1 089 960,44 634 893 034,69
в  то м  ч и с л е :

Р а с х о д ы  на в ы п л а ты  п е р с о н а л у  в  ц е л я х  об е спе че н и я  
в ы п о л н е н и я  ф у н кц и й  го с у д а р с т в е н н ы м и  (м у н и ц и п а л ь н ы м и ) 
о р га н а м и , ка з е н н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и , о р га н а м и  у п р а в л е н и я  
го с у д а р с т в е н н ы м и  в н е б ю д ж е т н ы м и  ф о н д а м и  (стр. 110 + 
стр . 130)

100

255 837 364,12 254 814 925,88 1 022 438.24 255 837 364,12
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр  111 + 
стр. 112 + стр . 113 + стр 119) 110

255 837 364,12 254 814 925.88 1 022 438.24 255 837 364,12
Ф онд оплаты  труда учреждений 111 187 492 274,87 186 456 601,11 1 035 673,76 187 492 274,87
Иные вы платы  персоналу учреждений, за 
исклю чением  ф онда оплаты труда 112

411 605,00 468 889,00 -57 284,00 411 605,00
Иные вы платы , за исклю чением  ф онда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству д л я  выполнения 
отд ельны х полномочий

113

93 322,20 93 322,20 93 322,20

Взносы  по  обязательному соц иальном у страхованию  на выплаты  по 
оплате труд а работников и ин ы е  выплаты работникам  учреждений

119
67 840 162,05 67 796 113,57 44 048.48 67 840 162,05

 

 



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 персоналу и сотрудникам, имеющим специальные 
звания 134

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц

139

Форма 0503737 с 3

Наименование показателя Код
стро

Код
анали

тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено 
плановых 

назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Закупка товаров, работ и у сл уг для обеспечения 
государственных (м униципальны х) нужд 
(стр. 220 + стр. 240)

200
370 832 317,77 370 769 689,21 54 706,36 7 922,20 370 832 317,77

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 специальным 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)

240
370 832 317,77 370 769 689,21 54 706,36 7 922,20 370 832 317,77

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241 62 183 579,00 62 183 579,00 62 183 579,00
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

308 648 738.77 308 586 110,21 54 706,36 7 922,20 308 648 738,77
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа

245

Социальное обеспечение и ины е выплаты населению 
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) 300

3 226 935,48 3 167 335,48 59 600,00 3 226 935,48
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 3 226 935,48 3 167 335,48 59 600,00 3 226 935,48
Премии и гранты 350
Иные выплаты населению 360

Форма 0503737 с 4

Наименование показателя Код Код
анали

тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Форма 0503737 с 5

Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) 400

Приобретение обьектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 406

Строительство (реконструкция) обьектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) 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) 
(стр 634)

630

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 634

Иные бюджетные ассигнования 
(стр. 810 + стр. 830 ♦ стр. 850 + стр. 860) 800

4 996 417,32 4 996 417.32 4 996 417,32
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 
(стр. 814)

810

Форма 0503737 с.6

Наименование показателя Код 
стро

ки

Код 
анали

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено
плановых

назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

4 996 417.32 4 996 417.32 4 996 417,32

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
3 666 346.00 3 666 346,00 3 666 346,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 409 545,56 409 545,56 409 545,56
Уплата иных платежей 853 920 525,76 920 525.76 920 525,76
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права
(стр 862 + стр. 863)

860

Взносы в международные организации 862
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями

863

Результат исполнения (дефицит / профицит) 
(стр 010 - стр. 200) 450

85 844 113,16 9 706 513,26 78 113 619,43 -987 410,44 86 832 722,25
X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

т Исполнено плановых назначений



Наименование показателя
Код

стро-
Код 

анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого
Не исполнено 

плановых 
назначений

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

-85 844 113.16 -9 706 513,26 78 113619,43 987 410.44 -86 832 722,25 988 609.09
в том числе:

Внутренние источники
(стр 171 + стр 520 + стр. 620 + стр 540 + стр 640 + стр 
710 + стр. 810)

520

97 765,49 97 765,49 -97 765,49

из них:

Доходы от переоценки активов 171 97 765,49 97 765,49 -97 765.49
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (-) 520

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (+) 620

Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов 
(+) 630

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 540
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 640
Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 710
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 810

Движение денежных средств
(стр 591 + стр 592)

590 X
-6 825 000.00 -6 825 000,00 6 825 000,00

поступление денежных средств прочие 591 510 10 000,00 10 000,00 -10 000,00
выбытие денежных средств 592 610 -6 835 000,00 -6 835 000,00 6 835 000,00

Внешние источники 620
из них:

Форма 0503737 с 7

Наименование показателя
Код 

стро
ки

Код
анали

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений
через 

лицевые 
счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого
Не исполнено 

плановых 
назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков средств 700 X -85 844 113,16 -79 878 648,60 -226 839,14 -80 105 487,74 5 738 625,42

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 -791 769 840,11 -80 757 827,33 -1 751 403,88 -874 279 071,32 х
уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 711 891 191,51 80 530 988,19 1 751 403.88 794 173 583,58 X

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения (стр 731 + стр 732)

730 X
76 997 135,34 -77 984 545,78 987 410.44

в том числе
увеличение остатков средств учреждения (-) 731 510 78 419 682,22 2 402 727,26 1 422 546.88 82 244 956,36 X
уменьшение остатков средств учреждения (+) 732 610 1 422 546,88 -80 387 273,04 -435 136,44 -82 244 956,36 X

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X
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 «

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___________
I Произведено возвратов^

Форма 0503737 с.8

 

 

 



через 
кассу 

учреждения
некассовыми

бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово- 
экономической службы

Музыка Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

операциями

(должность)

"12" февраля 2021г

(подпись)

(наименование, ОГРН. ИНН,КПП, местонахождение )

(расшифровка подписи)

Орлова Венера Рамилевна

(расшифровка подписи)

 
 

 



через 
кассу 

учреждения
некассовыми

бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Руководитель финансово- 
экономической службы

Музыка Максим Юрьевич

(расшифровка подписи)

операциями

(должность)

"12" февраля 2021г

(подпись)

(наименование, ОГРН. ИНН,КПП, местонахождение )

(расшифровка подписи)

Орлова Венера Рамилевна

(расшифровка подписи)

 
 

 



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) 
Периодичность : Годовая

Единица измерения: руб

на 1 января 2021 г.
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Наименование показателя
Код 

стро

ки

Код
анали

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через 

лицевые 
счета

через 
банковские

счета

через 
кассу 

учреждения

некассовыми 
операциями

итого

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

876 063 500,00 876 063 500.00 876 063 500,00

Д оходы  от  собст венност и 030 120

Д оходы  от  оказания плат ны х услуг (работ) 
и компенсации зат рат

040 130
876 063 500,00 876 063 500,00 876 063 500,00

Д оходы  от  ш т раф ов, пеней, ины х сум м  принудит ельного изъят ия
050 140

Б езвозм ездны е пост упления от  бюджет ов  
(ст р 0 62  + ст р  063)

060 150

Д оходы  от  операций с  акт ивам и
(ст р 092+ ст р  093 + ст р  0 94  + ст р  095)

090 400

в том  числе
в т ом числе от  вы бы т ий основны х средст в 092 410
от вы бы т ий нем ат ериальны х акт ивов 093 420
от  вы бы т ий непроизведенны х активов 094 430
от  вы бы т ий мат ериальны х запасов 095 440
П рочие доходы 100 180

2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

Наименование показателя Код Код 
анали-

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено 
плановых 

назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого

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 X 842 529 400,00 837 790 423.49 4 738 976,51 842 529 400,00

в том числе:
Расходы на вы платы  персоналу в целях обеспечения 
выполнения ф ункций государственны ми (муниципальными) 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебю джетными фондами (стр. 110 + 
стр.130)

100

681 075 733,16 676 358 680,65 4 717 052,51 681 075 733,16

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений (стр. 111 + 
стр 112 + стр. 113 + стр 119)

110
681 075 733,16 676 358 680,65 4 717 052,51 681 075 733,16

Фонд оплаты труда учреждений 111 536 224 870,63 532 090 329,56 4 1 34 541,07 536 224 870,63

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

112
90 040,46 135 394,06 -45 353,60 90 040,46

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
144 760 822,07 144 132 957,03 627 865,04 144 760 822,07

 

 



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 персоналу и сотрудникам, имеющим специальные 
звания 134

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц

139

Форма 0503737 с 3

Наименование показателя Код 

стро-
Код 

анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено 

плановых 

назначений

через 

лицевые 

счета

через 
банковские

счета

через 

кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения 
государственных (м униципальны х) нужд 
(стр. 220 ♦ стр. 240)

200
140 012 825.84 139 990 901,84 21 924,00 140 012 825,84

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 специальным 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)

240
140 012 825,84 139 990 901.84 21 924.00 140 012 825,84

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

140 012 825.84 139 990 901,84 21 924,00 140 012 825,84

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа

245

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

Форма 0503737 с 4

Наименование показателя Код 

стро
ки

Код 
анали

тики

Утверждено 

плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 

назначений

через 

лицевые 

счета

через 
банковские

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 

операциями
итого

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) учреждениями 406

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) 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)
(стр 634)

630

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 634

Иные бюджетные ассигнования 
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860)

800
21 440 841,00 21 440 841,00 21 440 841,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг
(стр. 814)

810

Форма 0503737 с 5

Наименование показателя Код
стро

ки

Код
анали

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено 
плановых 

назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

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
21 440 841,00 21 440 841,00 21 440 841,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
21 440 841,00 21 440 841,00 21 440 841,00

Уплата прочих налогов, сборов 852

Уплата иных платежей 853

Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права
(стр 862 + стр 863)

860

Взносы в международные организации 862
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями

863

Результат исполнения (дефицит / профицит) 
(стр 010 - стр. 200)

450 « 33 534 100,00 38 273 076,51 -4 738 976,51 33 534 100,00 «

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

Исполнено плановых назначений



Наименование показателя
Код

стро-
Код 

анали
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого
Не исполнено 

плановых 
назначений

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
33 534 100,00 -38 273 076,51 4 738 976,51 -33 534 100.00

в том числе:

Внутренние источники
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + стр 640 + стр.
710 + стр 810)

520

из них:

Доходы от переоценки активов 171
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (-)

520

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (+)

620

Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов 
(+ )

630

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 540
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 640
Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 710

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 810

Движение денежных средств 
(стр 591 + стр 592)

590 X

поступление денежных средств прочие 591 510
выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620
из них:

Форма 0503737 с 7

Наименование показателя

Код Код
анали

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений
через 

лицевые 
счета

через 
банковские

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого
Не исполнено 

плановых 

назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков средств 700 X -33 534 100,00 33 534 100,00 -33 534 100,00

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 -891 913 772,22 -6 230 097,83 -6 121 010,54 -904 264 880,59 X

ум еньш ение остатков сред ств , всего (+) 720 610 858 379 672.22 6 230 097,83 6 121 010,54 870 730 780,59 X

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения (стр. 731 + стр 732)

730 X -4 738 976,51 4 738 976,51

в том числе:
увеличение остатков средств учреждения (-) 731 510 745 560,66 6 230 097,83 5 484 537,17 12 460 195,66 X

уменьшение остатков средств учреждения (+) 732 610 -5 484 537,17 -6 230 097,83 -745 560,66 -12 460 195,66 X

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X

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 X

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___________
| Произведено возвратов

Форма 0503737 с.8

 

 

 



2

(

8

Наименование показателя
Код

стро
через 

лицевые 
счета

через 
банковские 

счета
5

некассовыми итого

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего
Возвращено расходов прошлых пет, всего

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер_________
(подпись)

Орлова Венера Рамилевна

Руководитель финансово- 
экономической службы

"12" февраля 2021г

1

через 
кассу 

учреждения операциями

5Д

(должность)

Музыка Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН. ИНН,КПП. местонахождение )

(подпись) (расшифровка подписи)



2

(

8

Наименование показателя
Код

стро
через 

лицевые 
счета

через 
банковские 

счета
5

некассовыми итого

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего
Возвращено расходов прошлых пет, всего

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер_________
(подпись)

Орлова Венера Рамилевна

Руководитель финансово- 
экономической службы

"12" февраля 2021г

1

через 
кассу 

учреждения операциями

5Д

(должность)

Музыка Максим Юрьевич
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН. ИНН,КПП. местонахождение )

(подпись) (расшифровка подписи)



ОТЧЕТ

1. Доходы учреждения

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021
Учреждение ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПИЩЕВ по ОКПО 02068634
Обособленное подразделение
Учредитель МИНОБРНАУКИ РОССИИ по ОКТМО 45345000 !
Наименование органа, осуществля- по ОКПО 2068634
ющего полномочия учредителя I лава по ЬК 0/5
Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
Периодичность : Годовая

Единица измерения: руб по ОКЕ И 383

Наименование показателя
Код 

стро

ки

Код 
анали

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через 

лицевые 
счета

через 
банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Д о х о д ы  - в се го
(стр . 030 + стр . 040 + стр . 050  + стр. 060 + стр. 090 + стр . 100) 010

178 191 700,00 178 191 700,00 178 191 700,00
Д оходы  от  собст венност и 030 120
Д оходы  от  оказания плат ны х услуг (работ } 
и компенсации зат рат 040 130

Д оходы  от  штраф ов, пеней, ины х сум м  принудит ельного изъят ия 050 140

Б езвозм ездны е пост упления о т  бюджет ов  
(ст р 062 + ст р  063) 060 150

178 191 700,00 178 191 700,00 178 191 700,00
Д оходы  от  операций с  акт ивами
(стр. 092+ стр. 093 + ст р 0 94  + ст р  095) 090 400

в том  числе:
в т ом  ч и с л е о т  вы бы т ий о сновны х средст в 092 410
от  вы бы т ий немат ериальны х активов 093 420
от  вы бы т ий непроизведенны х активов 094 430
от  вы бы т ий мат ериальны х запасов 095 440
П рочие доходы 100 180

2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

Наименование показателя Код Код 
анали

тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено
плановых

назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми
операциями

итого

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 X 178 004 280,65 172 510 454.34 5 493 826,31 178 004 280,65

в  том  ч и с л е :
Р а с х о д ы  на в ы п л а т ы  п е р с о н а л у  в  ц е л я х  об е спе че н и я  
в ы п о л н е н и я  ф у н кц и й  го с у д а р с т в е н н ы м и  (м у н и ц и п а л ь н ы м и ) 
о р га н а м и , ка з е н н ы м и  у ч р е ж д е н и я м и , о р га н а м и  у п р а в л е н и я  
го с у д а р с т в е н н ы м и  в н е б ю д ж е т н ы м и  ф о н д а м и  (стр. 110 + 
стр. 130)

100

Расходы на вы платы  персоналу казенных учреждений (стр. 111 + 
стр 112 + стр. 113 + стр 119) 110

Ф онд оплаты  труда учреждений 111
Иные выплаты  персоналу учреждений, за 
исклю чением  ф онда оплаты  труда 112

Иные выплаты , за исклю чением  ф онда оплаты 
труда учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству д л я  выполнения 
отдельны х полномочий

113

Взносы по обязательном у соц иальном у страхованию  на выплаты  по 
оплате труда работников и и н ы е  выплаты работникам учреждений

119

 

 



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 персоналу и сотрудникам, имеющим специальные 
звания 134

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по 
оплате труда (денежное содержание) гражданских лиц

139

Форма 0503737 сЗ

Наименование показателя Код 
стро

ки

Код 
анали

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено 
плановых 

назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Закупка товаров, работ и усл уг для обеспечения 
государственных (м униципальны х) нужд 
(стр. 220 + стр. 240)

200
62 475 811.00 62 475 811,00 62 475 811,00

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 специальным 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)

240
62 475 811,00 62 475 811.00 62 475 811,00

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 241
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 243

27 001 167,68 27 001 167,68 27 001 167,68
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244

35 474 643,32 35 474 643.32 35 474 643,32
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок 
государственного оборонного заказа

245

Социальное обеспечение и ины е выплаты населению 
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) 300

111 571 580,65 106 077 754,34 5 493 826,31 111 571 580,65
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 340 111 571 580,65 106 077 754,34 5 493 826,31 111 571 580,65
Премии и гранты 350
Иные выплаты населению 360

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя Код 
стро

ки

Код 
анали

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Форма 0503737 с 5

Капитальные вложения в объекты  государственной 
(муниципальной) собственности (стр. 406 + стр. 407) 400

Приобретение объектов недвижимого имущества государственными 
(муниципальными) учреждениями 406

Строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
государственными (муниципальными) 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
Г ранты 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) 
(стр 634)

630

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 634

Иные бюджетные ассигнования 
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) 800

3 956 889,00 3 956 889,00 3 956 889,00
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг
(стр 814)

810

Форма 0503737 с.6

Наименование показателя Код
стро-

Код
анали

тики

Утверждено
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений

Не исполнено
плановых

назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг

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

3 956 889,00 3 956 889,00 3 956 889,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851
3 956 889,00 3 956 889,00 3 956 889,00

Уплата прочих налогов, сборов 852
Уплата иных платежей 853
Предоставление платежей, взносов, безвозмездных перечислений 
субъектам международного права
(стр 862 + стр. 863)

860

Взносы в международные организации 862
Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и международными 
организациями

863

Результат исполнения (дефицит / профицит) 
(стр 010 - стр 200) 450 X 187 419,35 5 681 245,66 -5 493 826,31 187 419.35 X

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений



Наименование показателя
Код Код

анали
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

через 
лицевые 

счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого
Не исполнено

плановых
назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10
Источники ф инансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 
830); (стр. 500 = - стр. 450)

500

-187 419,35 -5 681 245,66 5 493 826,31 -187 419,35
в том числе:

Внутренние источники
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр 540 + стр. 640 + стр.
710 + стр. 810)

520

из них:

Доходы от переоценки активов 171
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (-) 520

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале (+) 620

Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов 
(+) 630

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-) 540
Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+) 640
Увеличение задолженности по заимствованиям (+) 710
Уменьшение задолженности по заимствованиям (-) 810

Движение денежных средств 
(стр 591 + стр. 592)

590 X -108 096,26 108 096,26 108 096,26
поступление денежных средств прочие 591 510
выбытие денежных средств 592 610 -108 096,26 108 096,26 108 096.26

Внешние источники 620
из них:

Форма 0503737 с 7

Наименование показателя
Код 

стро-
Код Утверждено 

плановых 
назначений

Исполнено плановых назначений
через 

лицевые 
счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого
Не исполнено 

плановых 
назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков средств 700 X -187 419,35 -79 323,09 -79 323,09 108 096,26

увеличение остатков средств, всего (-) 710 510 -205 107 746,07 -6 423 882,31 -5 968 447,41 -217 500 075,79 X
уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 205 028 422,98 6 423 882.31 5 968 447.41 217 420 752.70 X

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения (стр. 731 + ст р 732)

730 X -5 493 826,31 5 493 826,31
в том числе

увеличение остатков средств учреждения (-) 731 510 465 028,00 6 423 882,31 5 958 854,31 12 847 764,62 X
уменьшение остатков средств учреждения (+) 732 610 -5 958 854,31 -6 423 882,31 -465 028,00 -12 847 764,62 X

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X
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 «

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___________
| | Произведено возвратов"

Форма 0503737 с.8

 

 

 



Наименование показателя
Код 

стро
ки

Код 

анали
тики

через 

лицевые 
счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6  ✓ X  7 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет. всего 610 108 096.26 108 096,26
Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 ' "— ^ 5 1 0 -------------------------------------------

Г ригорьевич

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись)

(телефон, e-mail)

Руководитель финансово- 
экономической службы

Исполнитель Заместитель главного б у х га л т е р

(должность) (подпись)
Орлова Венера Рамилевна

(расшифровка подписи)

Руководитель Музыка Максим Юрьевич 

(расшифровка подписи)

(наименование. О ГРН. ИНН,КПП. местонахождение )

(расшифровка подписи)

"12" февраля 2021г.

   

 
 

 
 
  

 

  



Наименование показателя
Код 

стро
ки

Код 

анали
тики

через 

лицевые 
счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями

итого

1 2 3 4 5 6  ✓ X  7 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет. всего 610 108 096.26 108 096,26
Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 ' "— ^ 5 1 0 -------------------------------------------

Г ригорьевич

Главный бухгалтер

Централизованная бухгалтерия

Руководитель (уполномоченное лицо)
(должность) (подпись)

(телефон, e-mail)

Руководитель финансово- 
экономической службы

Исполнитель Заместитель главного б у х га л т е р

(должность) (подпись)
Орлова Венера Рамилевна

(расшифровка подписи)

Руководитель Музыка Максим Юрьевич 

(расшифровка подписи)

(наименование. О ГРН. ИНН,КПП. местонахождение )

(расшифровка подписи)

"12" февраля 2021г.

   

 
 

 
 
  

 

  


	C:\Users\Admin\Downloads\2021-01-01-фхд-1.pdf
	C:\Users\Admin\Downloads\2021-01-01-фхд-2.pdf
	C:\Users\Admin\Downloads\2021-01-01-фхд-3.pdf

