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ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение

Обособленное подразделение 

Учредитель

Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб

на 1 января 2017 г. 

ГАПОУ АО "Котласский электромеханический техникум"

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

коды
0503737

01.01.2017

075
4

Наименование показателя*2

Код

стро

ки

Код

анали-

тики*3

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 010 73 452 091,44 73 452 091,44 - - - 73 452 091,44 -
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 73 452 091,44 73 452 091,44 - - 73 452 091,44 -

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем).

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной 
деятельности)
*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

*3 - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)
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2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Не исполнено

Наименование показателя^ стро анали- плановых через через через некассовыми итого плановых

ки тики*4 назначений лицевые

счета

банковские

счета

кассу

учреждения

операциями назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 200 X 73 452 091,44 73 491 132,95 - -39 041,51 - 73 452 091,44 -

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 100 58 521 349,00 58 560 390,51 -39 041,51 58 521 349,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 58 521 349,00 58 560 390,51 - -39 041,51 - 58 521 349,00 -

Фонд оплаты труда учреждений 111 45 581 289,00 45 615 733,56 - -34 444,56 - 45 581 289,00 -

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 120 268,20 122 318,20 -2 050,00 . 120 268,20 _

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждений, 
лицам, привлекаемым согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий 113 24 617,80 24 617,80 24 617,80

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 119 12 795 174,00 12 797 720,95 -2 546,95 12 795 174,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 12 764 322,19 12 764 322,19 . 12 764 322,19 _

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 12 764 322,19 12 764 322,19 . . . 12 764 322,19 _

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 12 764 322,19 12 764 322,19 . . . 12 764 322,19 _

Иные бюджетные ассигнования 800 2 166 420,25 2 166 420,25 - - - 2 166 420,25 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 2 166 420,25 2 166 420,25 - - - 2 166 420,25 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 851 2 091 006,00 2 091 006,00 . . . 2 091 006,00 _

Уплата прочих налогов, сборов 852 75 414,25 75 414,25 - - - 75 414,25 -

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X - -39 041,51 - 39 041,51 - - X

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем).

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности) 

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 

*4 Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)

*5 В части предосталения учреждением в соответствии с законодательством грантов



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

Наименование показателя^

Код

стро

ки

Код

анали-

тики*5

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

Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 
520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 
830) 500 39 041,51 -39 041,51

в том числе:

Внутренние источники *6 520

Движение денежных средств 590 X - - - - - - -
поступление денежных средств прочие 591 510 - - - - - - -
выбытие денежных средств 592 610 - - - - - - -

Внешние источники *6 620 - - - - - - -

Изменение остатков средств 700 X - - - - - - -
увеличение остатков средств, всего 710 510 - -74 347 976,84 -39 041,51 -39 041,51 - -74 426 059,86 X
уменьшение остатков средств, всего 720 610 - 74 347 976,84 39 041,51 39 041,51 - 74 426 059,86 X

Изменение остатков по внутренним оборотам 
средств учреждения 730 X _ 39 041,51 _ -39 041,51

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 731 510 39 041,51 39 041,51 78 083,02
X

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 г - -39 041,51 -39 041,51 -78 083,02 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 - . _ . . . _

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 - - - - - - -

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем).

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности)

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8

*5 Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета) 

*6 Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)"
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4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя^

Код

стро

ки

Код

анали

тики

Произведено возвратов

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 910 X

из них по кодам аналитики:
130Доходы от оказания платных услуг (работ)*?

Прочие доходы 180 - - - - -
Возвращено расходов прошлых лет, всего *8 950 - - - - -

из них по кодам аналитики:

*7 Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

*8 Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Руководитель у  Носарев Николай Семенович Руководитель финансово-
(подпись) /  /1 (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер_

Исполнитель_
(подпись)

М -е&С. ^ 20/^ .

Поротова Ольга Николаевна 
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель 
(уполномоченное лицо) (должность)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) 

(подпись) (расшифровка подписи)

? . ЯМ В/ГВ/Ш)<1*'3/3
(телефон, е-таП)


