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ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
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ГАОУ НПО РО ПЛ NQ3

2.соБСТВ8нные ДОХОДЫ учреждения

1. Доходы учреждения

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.012014

383

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено
стро- гнали плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого мановых

ки ТИКИ назначений счета счета учреждения опервциями назначений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.g~~?~~I-"~~_~~()-- 010 18804971,10 17 796 553,30 - 17 796 553,30 ,- 1008417,80._-- ------_ ..-
Доходы 9т_СЕбственности 030 120 3081424,00 3081423,34 - - 3081423,34 0,66

из ник -- ._-

_ _ _ ()~,~~_H.q~1 _~КТИВОВ 031 120 3081424,00 3081423,34 3081423,34 0,66
____ о_о.

Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 13562 727,00 13562726,11 13562726,11 0,89

- Доходь/от LiJтра(ров,пенеЙ, иНЬ/ХСУА'М-
.. пР(jну~ительного_ иЗЪf1тия . 050 140

-----------_ ..._------
безвозмездные поступления от бюджетов 060 150 - - -_. - - ----- ...втом--чи'сл'е':- .- ----

поступления от наАна~иональных организаций и
правительств инос-:-ранных государств 062 152 - -

----------_ ...... - - _ .... - . --------,._- -_.~
поступления ОТ меЖДУhародных финансовых
организаций 063 153

- .-------- -----_.-
Доходы от операций с активами 090 124900,00 - 124900,00 124900,00
-- -------ВroМ числе: ----, ---.-------

_.~~.Bbl~~~!,_ ~cHOBH~x_~pe~_B _______ о
092 410 -

-- -------

_____9ТВыб~I~~~~~~~fPиа~~~_~К!_~~~~~_ 093 420 124900,00 124900,00 124900,00 -
ОТ выбытий непроизведенных активов 094 430._- "------- .. ""' .._--' ...._- ._ .. ,~_.. _. --"---._--_ ...- 0'-'---.-

ОТ выбытий материальны~x запасов 095 440 -- ----~_ .._-------- .- --- - --

____~~~Iбытий _~~~~~б~_~~~_~_':~~~Кций _ 096 620 -
ОТ выбытий акций 097 630

__ о •• _. _____ ._._. _____ ----_ .._ .._ ...

от ВыбыТи~_~'='~~~_~~~~Е?.:!~~хак:ив~ 098 650 -
Прочие доходы 100 180 2035920,10 1027503,85 - 1027503,85 1008416,25~-'--------_··-иэних: - - -------_ ..,------- -

субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания 101 180 --"- _. ---

__субсди~а иные цел~ ______ 102 180 -
- - - - ----

бюджетные ИН~~!1ЦИИ _ 103 180 -_. ._---~_. ~..---- -

иные доходы 104 180 2035920,10 1027503,85 1027503,85 1008416,25-_ . .~--_ ..•_._. ,-- - -- --- -



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с 2

Исполнено плановых назначений

Наименование покаэатеЛR Код Код Утверждено через через через Не исполнено
стро- знали плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых

ки тики назначений счета счета vчоеЖllения операциями назначений
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы· всего 200 18804971,10 18350215,97 18350215,97 454755,13---~----~ втом числе:- - ---

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда 160 210 13047861,00 13047 861,00 13047861,00

в т-ом числе:
__ заработная плата 161 211 10006801,00 10006 801,00 10 006 801,00

- -

__ ПРО~И~,~_~~_~Т~I 162 212 13600,00 13600,00 13600,00
-------------

начисления на выплаты по оплате труда 163 213 3027460,00 3027460,00 3027460,00-------- ---

Приобретение работ, услуг 170 220 3161 850,10 3161849,59 - 3161 849,59 0,51
·втомчисле:--- --

__Х~~~~ИСВЯЗ~ _______ 171 221 159449,00 159449,00 159449,00
- -------

транспортные услуги 172 222 116111,00 116110,93 116110,93 0,07
-- - _ .._--------~_.. .•...._-

____~~~уl_iалЬНЬ~~_,хслу~~ _________ 173 223 960150,00 960150,00 960150,00

~~~~Н~я ~лаТаза_П~12~~~~_~~ иМу~~стВоМ 174 224

__ --'~~~~o_~ы~услуги Г1~_соде~)I(аНиюимущества 175 225 527790,00 527790,00 527790,00

пр~_~иер_,:б_?_~~~_услу'~~_ 176 226 1398350,10 1398349,66 1398349,66 0,44
- --

Оt5СI7j'Жl!6ание_дC!f'.г!Jвt>~0t5язательств 190 230
в том числе:

обслуживание долговых обязательств перед
резидентами 191 231 --- - --------- -----,------- --

обслуживание долговых обязательств перед
нерезидентами 192 232

Безвозмезднь/е перечuсления органuзациям 210 240 ---------------.,--------В-тоМ-числ~е:--------- - -

беЗВОЗiv1езДные перечис.1енV1Я госудзрстВеччЬ; ....' и

__ ~~~~_~алЬн~~~~аНи3~~я~ 211 241

безвозмездные перечислеНИR организаt..;и~м, за
исключением rocYAapcтeeHHblX и муниципальны~x

____-.?~~~~~aц.""~_ 212 242-- --



Исполнено плановых назначений

Форма 0503737 с3

Наименование показателя

1

Безвоз~езд~/~ перечисления БЮджеlТJам _
в том числе

перечисления наднациональным организациям и
правительствам иностранных государств
- ------- ------

_п_~ечис.r:t_~ия м~ждународны~?р~~ни~~_~~
Социальное обеспечение

-------вroM числе

Код Код Утверждено
стро- анали плановых

ки тики назначений
2 3 4

230 250

232 252

233 253

240 260

242 262

через
лицевые

счета
5

через
банковские

счета
6

через
кассу

vчоежnения

7

некассовыми
операциями

8

итого

9

Не исполнено
плановых

назначений
10

пенеии, пособия, вы~лачиваемыыe организациями
__ сектора гocy~apCТBeHHOГO управлени~ __ ..~ _

Прочие расходы
--Расходы ло приобретению нефuнансовых

активов
в том числе

_ основных средств

не~!~ери~~ь_ныхактивов
непроизведенных активов

--- __ -

материальных запасов

Расхсiдь,поприобретению финансовых
активов

___~eHHЫX~r,.."art кроме акций _ __ _ о _"_

акции и иных форм участия ·В капиталеиных финансовы~x аКТ\I'!Зоа --~--- -- -

Результат исполнения (дефицит I ПРОфицит)

243 263

250 290

260 300

261 310

262 320

263 330

264 340

270 500

271 520

272 530

273 550

450

626787,00 626787,00 626787,00

1968473,00 1513718,38 1513718,38 454754,62

374197,00 374196,81 374196,81
,-

0,19

-

1 594276,00 1 139521,57 1139521,57 454754,43

-

i I
I I

-1 -1 - 553 fJб2,67: -1 -1 - 553 662,671 х



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 сА

Исполнено плановых назначений
Код Код Утверждено через через через Не исполнено

Наименование показателя стро- знали плановых лицевые банковские кассу некассовыми ИТОГО плановых
ки тики назначений счета счета vчоеЖ1lения опеоаuиями назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10

ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита средств· всего
(стр.520+стр.620+стр.700+стр.820+стр.8ЗО) 500 553662,67 553662,67 - 553 662,67ВТОМчисле-·------ ........~._.-......-.--- --

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

_куi>с,,-вая раэниц_а___ 521 171
------

поступления O~ погашен~~~аЙМО8 (ссуд) 525 710 -
выплаты по предоставлению займов (ссуд) 526 810

---, ..,'---- ---_._------_ .._---
посту~лениязаимствований о~е~идентов 527 710 -
погашение заимствований ОТ резидентов 528 810 -- - ----'----,'._------ ....... - .. -- ------ -- -----

Внешние источники 620 -., из них:-' ,----- ----_.~, .

курсовая р_~з_~_~~ 621 171 - ---- '- ..... _---_ .._--
ПОСТУПЛ':'::1~~а~_мствовани~""?_:_ резидентов 625 720 -
погаше_~~":""'З~_~МСТ808а~,~_~_~ нерезиде_К!~ _____ 626 820 ". -

Изменени_е()~а'17.КЕ..в_Е'едств 700 553662,67 х 553662,67 - 553 662,67

увели~~~_ o_~aTK08 cP:t'_<::!~_~~ero 710 510 х - 17 796 553,30 х - 17 796 553,30 х
У_М~НЬШ~~_~~.9c;r~~КО8cp~~.~~~~~ ___ 720 610 х 18350215,97 х 18350215,97 х

Изменение остатков по внутренним оборотам
средств У'lрежден~ __ 730 х -

в том числе:
------_.-

.'!~~лич_:~_~~~~ТкоВ среД7!.~_У':!Е~ения 731 510 х х
уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х х



· ,

Форма 0503737 С.5

Исполнено плановых назначений
Код Код Утверждено через через через Не исполнено

Наименование паказателя стро- знали плановых лицевые банковские кассу некассовыми итого плановых
ки тики назначений счета счета vчреждения операuиями назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10

ИзменеН(jе остатков по BH)lmpeHH(jM расчетам 820 х х
в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам
(Кт 030404510) 821 х х

---_ ..._- _._-----_._ ..~- -------- - --
уменьшение остатков по внутренним расчетам
(дт 030404610) 822 х х

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

Изменение остатков расчетов по внутренним
п.Еивпечениям средств 830 - - -

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему
прив!,_е"е_нию остаТКО~lOредств (Кт 030406000) 831

уменьшение расч по внут МУ
ПРИ8лечению атков средств ( 30406000) 832 ,-

------ -

Централизованная б.vхгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Руководитель

Исполнитель

Пряхин И.В.
(расшифровка подписи)

Селиванова Н.Ю.
(расшифровка лодлиси)

лицо)

(должность)

Руководитель финансово-
экономической службы

(должность)

(подпись)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)


