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(в ред. Приказов Минфина РФ от 17.12.2015 N 199н, от 16.05.2019 N 73н, от 30.01.2020 N 11н)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

Форма по ОКУД 0503737
на 1 января 20 21 г. Дата 01.01.2021

Учреждение
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ" по ОКПО 02568029

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 97701000
по ОКПОНаименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя Глава по БК 172

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения

Периодичность: квартальная,годовая 34

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 108300000 100976061.1 1344015.88 3619573.94 - 105939650.92 2360349.08
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций
затрат

130 125998890 118670653.85 1344015.88 3619573.94 - 123634243.67 2364646.33

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 140 1110 1108.25 - - - 1108.25 1.75
Прочие доходы 180 (17700000) (17695701) - - - (17695701) (4299)
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2. Расходы учреждения Форма 0503737 с. 2
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего

в том числе: 200 x 102703913 100130255.64 - 56211.54 - 100186467.18 2517445.82
Фонд оплаты труда учреждений 111 52500000 52288119.26 - (19847.23) - 52268272.03 231727.97
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением
фонда оплаты труда

112 745000 705505.51 - (540) - 704965.51 40034.49

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

119 15800000 15340740.29 - - - 15340740.29 459259.71

Прочая закупка товаров, работ и услуг 244 33207690 31412665.45 - 18858.77 - 31431524.22 1776165.78
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

321 66000 8260 - 57740 - 66000 0

Уплата налога на имущество организаций и земельного
налога

851 335223 335223 - - - 335223 0

Уплата прочих налогов, сборов 852 40000 35078 - - - 35078 4922
Уплата иных платежей 853 10000 4664.13 - - - 4664.13 5335.87

Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 x 5596087 845805.46 1344015.88 3563362.4 - 5753183.74 x
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3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с. 3
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

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)

в том числе: 500 (5596087) (845805.46) (1344015.88) (3563362.4) - (5753183.74) 157096.74

Внутренние источники
из них: 520 - - - - - - -

Движение денежных средств 590 x - 10363.37 - - - 10363.37 (10363.37)
поступление денежных средств прочие 591 510 - 432843.16 - - - 432843.16 (432843.16)
выбытие денежных средств 592 610 - (422479.79) - - - (422479.79) 422479.79

Внешние источники
из них: 620 - - - - - - -

Изменение остатков средств 700 x (5596087) (5763547.11) - - - (5763547.11) 167460.11
увеличение остатков средств, всего 710 510 - (125945006.96) (5072926.9) (3769238.13) - (134787171.99) x
уменьшение остатков средств, всего 720 610 - 120181459.85 5072926.9 3769238.13 - 129023624.88 x

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств учреждения 730 x - 4907378.28 (1344015.88) (3563362.4) - 0 0

в том числе:
увеличение остатков средств учреждения 731 510 - 5284151.01 3717079.94 76858.77 - 9078089.72 x
уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - (376772.73) (5061095.82) (3640221.17) - (9078089.72) x

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 x - - - - - - -
в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам
(Кт 030404510) 821 - - - - - - -
уменьшение остатков по внутренним
расчетам (Дт 030404610) 822 - - - - - - -



Форма 0503737 с. 4
Исполнено плановых назначений

Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код
анали-

тики

Утверждено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по
внутренним привлечениям средств 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

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики 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 900 x - - - - -
Возвращено расходов прошлых
лет, всего 950 2000 - - - 2000

.
Руководитель

. Руководитель финансово-
экономической службы

.

(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ЛЕЗИНА Е. В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) Лезина Е. В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель 8352334101,
BUH_CSM@CHTTS.RU

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

" 11 " марта 2021 г.
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  Лезина Елена Вячеславовна
Сертификат: ec9f049509207515c6eab07d3fd2892fc5f995d7
Действует с 27.10.2020 до 27.01.2022

Документ подписан электронной подписью и отправлен
через  АО «ПФ «СКБ Контур»  11.03.2021 в 13:43

  2130 ИФНС России по г.Чебоксары
Федоров Станислав Моисович
Сертификат: ce268d55919ad2742e2173d9382b15761ff52b6c
Действует с 17.11.2020 до 17.11.2021

Принято 11.03.2021 в 18:37



КНД 1166002

место штампа
налогового органа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ",
2129017420/213001001

(реквизиты
налогоплательщика(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Квитанция о приеме налоговой декларации (расчета) в электронном виде

Налоговый орган
2130, ИФНС России по

г.Чебоксары настоящим документом подтверждает, что
(наименование и код налогового органа)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ",

2129017420/213001001
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН

(при наличии))

представил(а) 11.03.2021 в 13.43.13 налоговую декларацию (расчет)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной деятельности,

0503737, 0, 34, 2020
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа, отчетный период, отчетный год)

в файлах
NO_BOUCHR6.2_2130_2130_2129017420213001001_20210311_bc7d75ad-8f1a-4c59-

88bd-081ac41bccb1
(наименование файлов)

в налоговый орган 2130, ИФНС России по г.Чебоксары ,
(наименование и код налогового органа)

которая поступила 11.03.2021 и принята налоговым органом 11.03.2021,

регистрационный номер 00000000001168536117

2130, ИФНС России по г.Чебоксары
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.03.2021 в 18:35

2130 ИФНС России по г.Чебоксары
Федоров Станислав Моисович
Сертификат: ce268d55919ad2742e2173d9382b15761ff52b6c
Действует с 17.11.2020 до 17.11.2021



Форма по КНД 1166007

место штампа
налогового органа

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР

СТАНДАРТИЗАЦИИ,
МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ",
2129017420/213001001

(реквизиты налогоплательщика
(представителя):
- полное наименование организации,
ИНН/КПП;
- Ф.И.О. индивидуального
предпринимателя (физического лица),
ИНН (при наличии))

Извещение о вводе сведений, указанных в налоговой декларации (расчете)
в электронной форме

Налоговый орган 2130 настоящим документом подтверждает, что
(код налогового органа)

ФБУ "ЧУВАШСКИЙ ЦСМ", 2129017420/213001001 ,
(полное наименование организации, ИНН/КПП; ФИО индивидуального предпринимателя (физического

лица), ИНН (при наличии))

в налоговой декларации (расчете)
Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной

деятельности, 503737, 0, 34, 2020 ,
(наименование и КНД налоговой декларации, вид документа (номер корректировки), отчетный (налоговый) период,

отчетный год)

представленной в файле
NO_BOUCHR6.2_2130_2130_2129017420213001001_20210311_bc7d75ad-8f1a-

4c59-88bd-081ac41bccb1
(наименование файла)

не содержится ошибок (противоречий).

2130
(наименование, код налогового органа)

Документ подписан электронной подписью и получен
через АО «ПФ «СКБ Контур» 11.03.2021 в 18:37

2130 ИФНС России по г.Чебоксары
Федоров Станислав Моисович
Сертификат: ce268d55919ad2742e2173d9382b15761ff52b6c
Действует с 17.11.2020 до 17.11.2021


