
Учреяqцение

Обособленное подразделение
УчРедитель
Наименование бюджета
Периодичность: полугодовая, rодовая
Единица измерения: руб.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУ!

на 1 января 202,1 г. .Щата
ФГБОУ ВО РГУПС по оКПо

Глава по БК
по оКТМо

по окЕи

Лискинский техникчм железнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - филиал ФГБОУ ВО "РГУПС"

коды
05Uз/23

оl.о1,2о21
01 121 01 3

109
2о6211о1

38з

1, посryплЕния
наименование показателя Код строки

Код по
косгу За отчетный период За аналогичный период

прошлого финансового года
1 2 з 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ 0,100 14 625 25з.46 18 676 850.70
Посmупленчя по mекушuм операцчям - всеео 0200 100 14 625 253.46 18 676 850.70

в том числе:
по доходам от собственности 0400 12о

в mом ччапе:
оm операцчонной apeHObl 0401 121
оm фuнансовой 0402 22
оm плаmежей прч пользованuч прuроdньlмч ресурсамч 040з 23
по проценmам по 0епозчmам, осmаmкам 0енежньtх среOсmв 0404 24
по проценmам по преOосmавленным заuмсmвованuям 0405 25

по dчвчOенdам оm объекmов uнвесmuрованuя
0406 26
0407 27

оm преdосmавленuя нечсключumельных прав на рфульmаmы uнmеллекmуальной
dеяmельносmч ч сРеасmва uнOчвчOуал uзацчч 0408 128
оm uHbrx dохоOов оm собсmвенносmч 0409 129

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 0500 130 12 734 877 ,3о
,l7,1,19 346,70

в mом ччсле:
оm оказанuя плаmных услуе (рабоm) за счеm субсчOчч на вь!полненче еосуOарсmвенноео
(мун uцu пал ьноео) заOан uя 0501 131
оm оказанuя плаmных услуе (рабоm), кроме субсчOчч на выполненче еосуOарсmвенноео
(мунuцuhальноео) заOанuя 0502 ,l31 ,l2 734 877,30 ,l7 119 346,70
оm окаЗанuя услуе (рабоm) по проерамме обязаmельноео меOuцuнскоео сmрахованuя 050з 132
оm плаmы за преOосmавленче uнформацuч uз еосуOарсmвенных чсmочнuков (реесmров) 0504 1зз
оm компенсацчч заmраm 0505 1з4
по условным apeHOHbtM плаmехам 0506 1з5

по штрафам, пеням, неустойкам, возмещениям ущерба 0600 140 27 285,16
в mом ччаlе:
оm шmрафных санкцчй за наруденче законоOаmельсmва о закупках u нарушенче усповчй
ко н m р а к mов {0о zоворов) 0601 141
оm aдmрафньlх санкцчй по 0олеовьtм обязаmельсmвам 0602 142

.....,...о.{!1.э..о:у.?.!ý-!!уl.у.у!9.е99..у.у.у.ур-с.к!.!э-э..уэ-у:.р:эу.уэ.у..9!!!р.9:9,.в.э!r,..вээу9.*J9.,{*lryl.....................
оm прочuх 0охоОов оm сумм прuнуOumельноео lвъяmuя

0603 143 27 2в5,1
0604 144
0605 145

по оезвозмездным денежным поступлениям текуцего харакгера 0700 150 2 138 з50,00 ,l 974 ооO.ос
в mом ччсле:
по посmупленuям пекучlеео харакmера бюОх<еmным ч авmономным wрех<dенuям оm

о7о2 152



по поспупленuям
по посmупленчям l

, "..,.....?.99!..9 9 р.с..r-в: !! !!.99.9..

,.........r.9. !!.9.9р"| ! !! 9-|.у: у.. !.
по посmуппенuям l
ореанчзацчй ч пра1

по безвозме
в mом чuспе:
по посmупленчям
секmора еосуdар<

r.9. ! 9,9.r.у.!.! :,|.у: у..!
по посmупленчям l
еосуOарсmвенноео
по посmупленчям
по посmупленчям
наdнацчональньlх
фuнансовьtх ореа

невыясненные
uньrc бoxoObt

реалчзацчя
Посmупленчя

в том числе:
от реализа

в mом чч(

основных
немаmерчальных
непроuзвеOенньtх
маmерuальньlх

в mом ччсле:
лекарсmвенных
лроOукmов

еорюче-смазочных
qпррчmельньlх
мяекоео
проччх
проччх

от реализации
в mом

.r9.rу.,ч2э9,Iз.р.l{r.?.е1.9.r..9р.?.9.у_у?.9у,у.!..9э9уР.?.р:rc.е_у.9э9..9..е.r.r.9р.а_.....,
mекуч-4еео харакmера аm uных резuOенmов (за чсключенчем секmора

о управленuя u ореанuзацчй еосуOарсmвенноео секmора)

0704 154

0705 155 2 1зв з50,00 ,l 974 000,00
mекущеео харакmера оm межdунароdньtх ореанuзацчй 0707 157

пуппенuям mекущеео харакmера оm нерезчdенmов (за чсключенчем наOнацчональньlх
,зацчй ч правumельсmв uносmранных еосуOарсmв, межOунароOньtх фuнансовьtх

:l,rl9-9,4.T.:llY.flg..t19.}I9!.Y..|l9._qYII9..t]l1:ll..T9LT]9l_b.19I9_.Iз.K.y_9P..q......,,.,....,
чuспе:
пупленuям капumальноео харакmера бюOх<еmным ч авmономньlм учрежOенuям оm
,.?..э99у9 9..е9g9р.!!.9э9. !!]р99!| э.у.у1.....................
пупленuям капumальноео харакmера оm ореан чзацчй еосуOарсmвенноео секmора

0708 158

0800 160

0802 162
0804 164

капumальноео харакmера оm uных резчdенmов (за чсключенчем секmора
) управленuя u ореанчзацчй еосуdарсmвенноео секmора)

у.уэу..5эIу.r.э!р_!.9.?р.19р.9п9р.9.9.r..у.9IР.!..!.9рр.9:.у:.r..эр.э,еу.у:эуg.{........... .., .,.. .

чuям капчmальноео харакmера оm нерезчOенmов Ва чсключенчем
bчblx ореанuзацчй u правumельсmв uHocmpaHHbtx еосуёарсmв, межdунароOньlх
ореанuзацчй)

0805 165
0807 167

0808 168

текущим поступлениям 1200 -275 259.о0 416 496.00
ччсле:
,ненные посmуппенчя 1201 181

1202 189 -275 259,00 416 496,00
акmчвов 1203 440

оm uнвесmuцuонных операцuй - всеео 1 з00

ччсле:

ерчальных акmчвов

)м ччсле:
1рсmвенных препараmов u маmерчалов, прuменяемых в меdчцuнскuх целях

пчmанчя
маmерчалов

,1400 400

141о 41о
142о 42о
,1430 430
144о 44о

1441 441
1442 442
1443 443
1444 444
1445 445
1446 446
1449 449
1600 600

1610 620
1620 630

преOосmавленньtм 1630 640
ччqlе

заuмсmвован uям бюФкеmам бюФкеmной счсmемы Россчйской
163,| 641

заuмсmвованuям еосуOарсmвенньrм (мунuцuпальным) aBmoHoMHbtM
1632 642

заuмсmвованuям фuнансовьtм u нефuнансовьlм ореанuзацuям
1633 643

заuмсmвованuям uным нефuнансовым ореанuзацuям 1634 644по преdосmавленньtм



по преOФmавпенным заuмслfлвосrанuям uчblt фuнансовьtм ореанuзацuям'й"й;ik;й;;;й;;;;;';;i;;;;;;i;;;;i;;;'Бi;;;i;Б;i;;;;;'ё;;iijйii;;';'ф:i;;;;;;i;;

.............,.3.9.gе9**t99r.9у:!р!!'?эуу9l!ж!!ун.ý:?lжу!.!].у.ý!!!

от осиJ{ествления заимсгвоааний
uз Hux:
па заuпuпманuв в



2. выБытия
наименование показателя Код строки

код по
косry 3а отчетный период За аналогичный период

прошлого финансового гол
1 z з 4

выБытия 2100 45 689 791.32 48 156 453,23

услуе связч

плаmы за пользованче uмущесmвом (за чскпюченчем земельных u 1pyeux

чз Hux:

за счеm безвозмезOньtх перечuсленчй еосуOарсmвенньtм {мунuцuпальньtм) бюОхсеmньtм u
авmономным учрежOен uям

220о 200 45 571 262,12 47 938 97з,48

2300 210 29 520 в35,52 29 342 671,5з

2зо1 211 22 680 980,26 22 546 515,65
23о2 212 700,00 5 100,00
2зOз 21з 6 8з9 155.26 6 791 055.88
2304 214

2400 22о 6 з15 359.81 7 87в 975,05

2401 221 14в 685,52 157 374,91
2402 222 26 000,00
24оз 223 2 959 385,15 4 405 906,58

2404 224
24о5 225 884 98в,08 3,16 з55,68
2406 226 2 з22 070,6с 2 97з о98,22
24о7 227

2408 229 230,40 2з9,66
2500 23о
2600 240

260,1 241

2602 242

260з 24з

26о4 244

2605 245
Iчрчluчllgпчu лсл9ммGрY9Uпчм 9реёнчзdцчям ч qчзuческuМ ЛuЦаМ -

...?.р9.у,?,!э9.уу.е..!.Iу..I*.?рр9:..рз99.у,.у,у.9!!l..9.у.9.!л.еоuзвоОсmво
за счеm безвозмезОнЫi iёiёiпёi;;пп'фij;;;;й;j;';Ь';;;i;а:i;;';;iё;';;й;ё;;;;;;"""'-'"''

...р. g 9 р.?..!! 9..|ре у. !! !1у 9

2606 246

2607 247
ёо plc|,l vсJývJфсJUflDl^ llеречuсленuu uным quнансовым ореанuзацuям (за чскпюченчем

за счеп безвозмезOньtх переччсленuй нефuнансовiti оiйiii;й;П';йiii;йй,;;i;;;;-"",,
..........c:.п9P.?.,!!9..|P.99y.lsyy.P

за й;й,.ъ;ььБ;ы;;i,й;i;;;й;;i;i,;;;;;,;ё(i;i;;;;й;йй;й;;п;;;,(;;п;йьп;;.|jё|;...
.........у.99.у.|.л!!99.э..рr.9_рэ9!!чl?цчй еосфарсmвенноео секmора) на проОукцuю

<ллллл-.л-А..,

2608 248

2609 249

2611 24л

2612 24в
...-,.:..Y;,:-:..у..:::.Y:::Y.-"#г.?a I lсрсчиUl Iении Ultlркетз:ч..Jl.!Y9.тд.у..t|3.р9.fltl.рll!.-о-Р.i.i.|.к.q-ц.111ц 270о 25о



чз нчх
за счеm переч чсле н ч Й н аOн а цчон ал ьн bl м ореа н uзацuя м

,.."..у..[!р.19.у.r9!.29.rээ.у .у.р:rр?.!!!!э!: э9.9у.э?.р9!!.9 .....,. ....,,,...
..,...:9.9.-ч.9.{I.19.р.9у.у.9.!!9!!.уу.у.9{эу!!р.рфуэlу.р.р.ээ:лу:э.чуlу..........
за счет социального обеспечения

uз нчх:
за счеm пособчй по соцчальной помощч населенuю в 0енех<ной

..........1.?,,9::!!?..!.?ээ9-у.у.,!!9.9-о.:!у.?!.э!!9.у..!!9у9.чу..!!9-9е..!:!!.у.р..9.1!9.|?.ур.9!],ь-!-9у.
за счеm пенсчй, пособчй, выплаччваемьх рабоmоOаmелямч,

за счеm пособчй по соцчальной помощч, выплачalваемых рабоmоOаtпелямu,

в mом ччсле:
за счеп безвозмезOньtх переччсленчй капumальноaо харакmера

,.......,,.{у.у.|ууу.|,9!!р_|.2!9..9рэ.I9!!.!.2!у..у..99!!.о_|.9у.!!р!у..r.р9.I9.9.|.уlу..........
за счеm безвозмезdньtх переччсленuй капumальноео харакmера

,.,,,.....99.9.)a.9зр9r,99!!!1.9.еэ.9:!!!!.9,р..1....................
за счеm безвозмезёньtх переччсленчй капumальноео харакmера

за счеm безвозмезOньtх переччсленuй капumальноео харакmера

9!ээ!.у.!.9.уд.у..(:э.у:у.у.."э-r.у9у.!!.?.ф.у!lэ|..сэ:рlI.9.р.91!!у:9.уу.у..?99)
за счеm безвозмезёньtх переччсленчй капumальцоео харакmера

?рэ9.у.у.?.?.у.уl.у..у,.*у:у.l.э9.{.у!.!!,!.ч9!....!!р.?.!-з-вý.!.рS!!!.!..!.939р.92.

11,.9_ч9].llр9..Y.l]},.р9._с,I9.д_о_р..,..,.,.,..

за счеm уплаmы чных выплаm mекущееот.р.l.,у.у,9!:.эр!!!!1?.р.!!.е-у..59э:.!.?.р95!.?.рэ..ф.у.lу.:99rуу.
за счеm уплаmы чных выллаm mекущеео

?..о..р.;.9!!.у.9э-уlу.
]оео харакmера фuзчческuм

jР.f.9я9.{1?9.911:lI.!!!э!!.?Р..э!!.9?..!.!.9!!.?.Р.!!9!-о,9:.!Р_!уэ..!!1эуР!:.э,

27о2 252
27оз 253
28о0 260 923 177,18 61 з 0з1 .1

форме 2во2 262 837 149,00 570 з37,50
форме 280з 26з

бbtBuluM
2804 264

нанчмаmелямч
2805 265
2806 266 86 02в,lв 42 693,69
28о7 2в7

2900 27о

2901 273
организациям з000 280

eocyOapcmBeHHbtM
300,| 281

rcра фu н ансовы м ореан uза цuям

;ё;;;;;;; фi;;;;й;;;
,9!9эр9лэ9.|.у.9э9.9.9f|]1о.р9./. 

....
rcра нефuнансовьtм

;;ъ; i;;;;;ёфi;;,;;й;; " -

?99!..9эр9у..в.9.!!!9.?.9..9:у]9,.р.il........
1ера некоммерческчм

?.9?.:,рэ.*!!.,у..у..с.Iуэ.

з002 282

300з 283

3004 284

3005 285

з006 286
31 00 290 7 325 636,00 7 з00752,76

3,10,1 291 1 518 735,00 1 462 145,00

з102 292 13,| ,82
о закупках u HapytueHue условчй

зlOз 293 2253,44
3,t04 294
3105 295

пчцам з,l06 296 5 806 901,00 5 836 222,50
з107 297

лчцам 31 08 298

меOuцuнскuх целях

3,t09 299
31 10 м0 1 486 253,61 2 803 542.9a

3111 341
з112 342 73з 972.01 1 3r4 671,56
31 1з з43 83 694,7,1 ,t 94 690,27
з114 344 46 47в,75
31 15 u5
31 16 з46 624 069,21 1 1о8 477 -8s

прочuх обороmнь!х запасов (маmерчалов)

.{



Рэl9уrу.ул.л,.э.у.!!.9р.9уу.уу.9.|!!.р.!.у,.9!!.9р1!!!.z!..:..9,9_э.?9..

в mом чuсле:
прочuх запасов
маmерuальных запасов ёля целей капumальных влох<енчй

у.э.!р.уýр,2r:!.!..е.,!9!!3:..р.99.рr..9!!1.у9!.?.у,.!:э!у.r.э!l.р.у..ч:...в.I9.19.|.у,!.

I3 l,.рl199. "р9]..9l].19._ф..|!l,.9l,.*р..чlI..?.ýIl!.р.9_в.:.......
в mом ччсле

ценньlх бумае, кроме акцчй u uHbtx фuнансовых uнсmруменmов
акцчй u uHbtx фuнансовых uнсmруменmов

в mом ччсле:
бюOжеmам бюd>кеmной счсmемы Россчйской ФеOерацчч

ээjу_й:iiijil::iiiiiiуi_iii:i.|i|:ii).1iiеl_iiiiji
секmора

"" ;ё;;;;;i;;;;;;й,;i;;;;,;;;аа;;;,;,фп;п;;;;ii;,;i;;;,:;i;;;;i;а,;;ё;;;"й;;ё;i;;:i;;йй,,

в том числе:
на погашение государственного (

lчl].9t9l.fl.91l.|3.
uз Hux:
по внупреннчм прчвлеченным зачdпованчям

вьtбыmuя - всеео
чз нчх:

44 517,68

217 479.75

118 529.20 217 479.75

118 529,20 217 479.75



3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ
наименование показателя Код строки

код по
косгу За отчетный период За аналогичный период

прошлого финансового года
1 2 J 4 5

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ 4000 3,1 064 537,86 29 479 602,53
По операцчям с Оенежнымч среOсmвамч, не оmносяшuмся к посmупленuям ч
выбыmuям 4100 -31 ,167 993,54 _29 633 з54,5,1

в том числе:
по возраry дебиторской задолженности прошлых лет 42оо

в mом ччсле:
по возврапу dебumорской заOолхсенносmч проllJлых леm 421о 510
по возвраmу осmаmков субсчOчй проurлых леm 4220 610

по операциям с денежными обеспечениями 4з00
в mом ччсле:
возвраm среОсmв, перечuспенньlх в вuОе Оенех<нЬх обеспеченuй 4310 510
переччсленче &eHex<Hbtx обеспеченчй 4320 610

со средствами во временном рапоряжении 4400
в mом чuсле:
посmупленuе OeHelKHbtx среОсmв во временное распорях<енuе 441о 510 _7 56з,50 -36 790,15
выбыmче deHelKHbtx среOсmв во временном распорях.енчч 442о 610 7 563,50 36 790,15

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 4500 -31 167 993,54 -29 633 354,51
в mом ччсле:

увелчченче расчеmов 4510 510 _31 754 700,00 _29 738 000,00
уменьшенче расчеmов 452о 6,10 5вб 706,46 104 645,49

Измененче осmаmков среOсmв прО управленuч осmаmкамч - всеео 4600
в mом ччсле:
посmупленuе OeHex<Hbtx среОсmв на dепозumньtе счеmа 4610 510
выбыmче dенежньtх среdсmв с dепозumных счейов 4в2о 610
посmупленче 0енежных среOсmв прч управленчч осmаmкамч 4630 510
выбыmче 0eHelKHbtx среOсmв прч управленчч осmаmкамч 4640 610

Измененче осmаmков среdсmв - всеео 5000 _103 455,6€ ,l53 751,98
в том числе:

qq: счет !{_вр{l 
и:qцл дел9дt] ч]I 9р_едgгв 5010 510 _49 226 016,64 _53 661 459,40

за счет уменьшения денежных средств 5020 610 49 122 560,96 5з 507 707,42
за счет курсовой разницы 5030 171



4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ
наименование показателя Код строки Код по КоСГУ Код вида

расходов
Код аналитики

Сумма
I з 4 t

^Расходы, всего 9000 х х х х 45 689 791.32в том числе:
3аработная плата 211 111 0704 22 680 980,26l lрочие несоциальные выплаты персоналу в денежной
форме 212 112 0704 700,00Начисления на выплаты по оплате трYда 21з 119 07о4 6 8з9 155,26

221 244 о7о4 148 685,52
Щммунальные услуги 223 244 о7о4 2 959 385"15Работы, услуги по содержанию имущества 225 243 0704 500 000,00раооты, услуги по содержанию имущества 225 244 0704 384 988,08,ovu l o|l yu ly! и 226 112 о7м 9 715.30l lрuчие рduulы, усrlуtи 226 11з о7о4 6 004,10Jlрочие работы, услуги 226 244 0704 2 з06 з51,26Арендная плата за пользование земельными участками
и другимЙ обособленными природными объекrами 229 244 0704 230,40l lосооия по социальной помощи населению в денежной
форме 262 з40 0704 вз7 149,00Социальные пособия и компенсации персоналу в дЙежноЙ
форме 266 111 0704 вб 028,1впалоги, пошлины и сtоры 291 851 о7о4 1 508 231,00

9uUPDl 291 852 0704 10 504,00Иные выплаты текущего характера физическим лидм 29в 340 0704 5 7з2 901,00иные выплаты текущего харак ера физйческим лицам 296 350 о7о4 74 000.00увеличение стоимости основных средств з10 244 о704 1 18 529,20Увеличение стоимости продуктов питания з42 244 0704 733 972,01Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 244 о7о4 8з 694,71
lрччил ериаJ з46 244 0704 624 069,21увеличение стоимости прочих материальных зъпасов

однократноrо применения 349 244 0704 44 517,68
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