
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляw

ющего ПОЛНОМОЧИЯ учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность; квартальная, годовая
Единица измерения: руб

на 01 января 2014 г
ГАОУ НПО РО ПЛ N.3

Ростовская область

Минобразование Ростовской области
5.субсидии на иные цели

Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

по ОКАТО

по ОКПО

Глава по БК

по ОКЕ И

КОДЫ

0503737

01.01.2014

12151715

60401000000

вов

3В3

1. Доходы учреждения

53492,79

53492,79

Не исполнена
плановых

назначений
10

53492,79

3325207,21

3325207,21

9
3325207,21

итогонекассовыми
опеоаuиями

В

062 152

063 153

090

092 410

093 420

094 430

095 440

096 620

097 630

09В 650

100 1ВО 3 37В 700,00 3325207,21

101 1ВО

102 1ВО 3 37В 700,00 3325207,21

103 1ВО
104 1ВО

Код Код Утверждено через через
СТРО- анали плановых лицевые банковские

ки тики назначений счета счета
2 3 4 5 6

010 3 37В 700,00 3325207,21

030 120

031 120

040 130

050 140

060 150

Исполнено плановых назначений
через
кассу

vчоежnения
7

Доходы - всего- - ~_______ -.0--

Доходы от собственности-из них:- -

от выбытий основных средств-- --~ .._---------- -_._ .._ _--_._-----
О~_~~~IТИЙне_материс:~~ых акти~~~ ~~

_ от !~~б~~:и~~~рои~веден!:iых aкт~~_~ _
от выбытий материальных запасов

-- --'''~-'-- - --_ ...__ ._---_._~~~- -----
?~выб~~_~:~ных ~y~~,кроме акций~ _
от выбытий акций

- - ---_.~-_ .... _--._---_ .._-_._._----~._.- - - -----

____.~.~!.~ыбыт~~~н~lх фи_нан:~вых ~~ивов
Прочие доходы
-'-- ..-'~'-'--из них: ----- ---.~ -.- ~-- --

субсидии на выполнение государственного
_~у_нициП~~.ьНОгОl~~ани~ ~ _

_____ ...субсдии на~~I~_4ели ..._

_. ~~джетны~_н!_е~~ции_ ..._. ._
иные доходы

от aP!_HДЫ_~~~~~~. ~ _ '"_
Доходы от оказания платных услуг (работ)-- Доходь',--от-штрафов,пеней, ИНЬ1Х CYMM~" --
. принудител,,~~О~"f/тиf/ ~ ....

Безвозмездные поступления от бюджетов------- ---~ТоМчи-сле:---~---·_···-----....----
поступления от наднациональных организаций и
правительств иностранных государств

посту'пления""отмеждународных финансовых-
организаций

Доходь;отоперацuй с aKтивa~
- ---~. в том числе: ------- ---

Наименование показателя



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с 2

Исполнено плановых назначений
Наименование покаэателя Код Код Утверждено через через через Не исполнено

стро- знали плановых Лицевые банковские кассу некассовыми ИТОГО плановых
ки ТИКи назначений счета счета VЧО8ЖЛ8НИЯ опеозuиями назначений

1 2 3 4 5 6 7 В 9 10

Расходы - всего 200 3378700.00 3325207.21 3325207,21 53492,79
в- том ЧИСJjе:--

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда 160 210

в ТОМ числе- -

заработная плата 161 211

прочие выплаты 162 212

начисления на выплаты по оплате труда 163 213

Приобретение работ, услуг 170 220 24150,00 24150,00 24150.00
в том числе----

услуги СВЯЗи 171 221
---

транспортные услуги 172 222 24150,00 24150,00 24150.00
--- - ---

коммунальные услуги 173 223
--- --- .. -_ ...-

арендная плата за пользование имуществом 174 224
-_ .. - - ___ о - ______

работы, услуги по содержанию имущества 175 225
---------- .... _------_ ........... _----- --

прочие работы, услуги 176 226
- -

Обслуживание долговых обязательств 190 230
------ - втЪ-М-числе: .

обслуживание долговых обязательств перед
резидентами 191 231

--
обслуживание долговых обязательств перед
нерезидентами 192 232

- --- --- - - ----

Безвозмездные перечисления организациям 210 240
- ------8 том числе" - ----

безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям 211 241

----

безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных
организаций

-----
212 242



Исполнено плановых назначений

Форма 0503737 С.3

Наименование показателя

1

Безвозмездные перечисления бюджетам------- в--томчисле- -- ----
перечисления наднациональным организациям и

__ пра8ИТ~ЛЬС~~~М_~~~1]'_анных ГOC~~PCTB

____"__ пере~~~~~~~ ме)f(ДУ~~р~~ныморган~~~циям
Социальное обеспечение-------В-,..ом числе-:-- ---

пособия по социальной помощи населению
---------- - --------- ---

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления

-------""-,---------- ----- ----- ----------

Прочие расходы
------Расходь!попрuобретению нефuнансовых

активов
8 том числе:

основных средств
-------------------

нематериальных активов

___ H_~PO~~~~::'~HЫX активов
материальных запасов

-Расходы-по--iiриОбретенuю фИнансовых
активов

из них:

___ ~~~~~~,?r~~,крам=. aKЦ~~ _

акций и иных форм участия в капитале
-иных фина-'нсо8ы~xактивов

КОД КОД
СТРО- анали

ки тики
2 3

230 250

232 252

233 253

240 260

242 262

243 263

250 290

260 300

261 310

262 320

263 330

264 340

270 500

271 520

272 530

273 550

450

Утверждено
плановых

назначений
4

1 246028,00

1246028,00

1 818152,00

290370,00

290370,00

-1

через
лицевые

счета
5

1198001,21

1198001,21

1812686,00

290370,00

290370,00

-1

через
банковские

счета
6

-1

через
кассу

учреждения
7

-1

некассовыми
опера иями

8

-1

итого

1198001,21

1198001,21

1812686,00

290370,00

290370,00

-1

Не исполнено
плановых

назначений
10

48026,79

48026,79

5466,00



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначений

Форма 0503737 с,4

- 3 325 207,21

3325207,21

х
х - 3 325 207.21 х
х 3325207.21 х

х

х х
х х

Наименование показателя

1
ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита средств -
всего (стр.520+стр.620+стр. 700+стр.820+стр.830)

вт6мчисл~е-:-------- ------ ,,-,~-----

Внутренние источники- -- "из--них:' ----------~---------- "-
~ур~оВая ~~:~цa "__.

~~~ТуплеН~~Т ~ог.ашеНия зайМ~~~L _

Bb_~~aTыпо_~р~~?~~~леНиюзайМ~_~Jссуд)
_~о_:ТуплеНиязаимствований ОТ резиде~!ов

___ ~г~шение :_~~~~В_~~~Ний ОТ E:~BeHTOB
Внешние источники

-- из Них:----- - ---

~P~Q_~!~pa~~_~ . ._ _ _

ПОСТ~П_Л!~~~~~~~~~,~НИЙ от рез~~.:_~~~~_
погашение заимствований от нерезидеНТQВ

Изменение -остаi!iiiiiEii~_~~~-=- -----=
___ _ Y~~~~~~~~~()~TKOB _:~eДCTB, Bce~_~

уменьшение остатков средств, всего
Изменение осmатковпо внутреннuм- --
оборотам средств учреждения

в томчисilе:--- ------------
_увеличени~ _O~!_~TKOB средств учре~:ния
уменьшение остатков средств учреждения

Код Код
стро- анали

ки тики
2

500

520

521 171

525 710

526 810

527 710

528 810

620

621 171

625 720

626 820

700

710 510

720 610

730

731 510
732 610

Утверждено
плановых

назначений
4

через
лицевые

счета
5

через
банковские

счета
6

через
кассу

VЧDежоения

7

некассовыми
операllИЯМИ

8

итого
Не исполнено

плановых
назначений

10



Форма 0503737 с.5

Исполнено плановых назначений

Наименование показателя

1

Изменение остатков по внутренним
расчетам

увеличение остатков по внутренним расчетам
(Кт 030404510)
уменьшение остатков по внутренним расчетам
(Дт 03040461 О)

---ИзМёнение остатков расчетов по внутренним
привпечениям средств

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средетв (Кт 030406000)

Код Код
СТРО- анали

ки тики

820

821

822

830

831

Утверждено
плановых

назначений
4

через
лицевые

счета
5

через
банковские

счета
6

через
кассу

VЧDежnения
7

некассовыми
опепаllИЯМИ

8

итого
Не исполнено

плановых
назначений

10

уменьшение р~_счеroвп~-внУТр нему
привлечени)Оостатков средет Цт 030406000) 832

Руководитель

Главный бухгалтер

Пряхин И.В.
(расшифровка подписи)

Селиванова н.ю.
(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-
экономической службы

(подпись)
Пр"хин И.В.

(расшифровка подписи)

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

Исполнитель

20(k"r

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)

(должность)

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, email)


