Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 17 декабря 2015 г.)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО Ф ИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ
Форма по ОКУД

на "01" января 2018 г.
Учреждение

Дата

КГАПОУ "Еме льяновский дорож но-строите льный те хникум"

0503737
01.01.2018

по ОКПО

Обособленное подразделение
Учредит ель

по ОКТМО

Наименов ание органа,
осущест в ляющего полномочия
учредит еля

по ОКПО
Глав а по БК

Вид финансов ого обеспечения (деят ельност и)

Субсидии на иные це ли

5

Периодичност ь: кв арт альная, годов ая
Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения
Наименов ание показат еля

1
Доходы - все го

Код
ст роки

Код
аналит ики

Ут в ерждено
планов ых
назначений

2

3

4

010

Доходы
Прочие доходы

И сполнено планов ых назначений
через лицев ые
счет а

через банков ские
счет а

через кассу
учреждения

некассов ыми
операциями

ит ого

Не исполнено
планов ых
назначений

5

6

7

8

9

10

9 310 239.30

9 310 239.30

9 310 239.30

100

9 310 239.30

9 310 239.30

9 310 239.30

180

9 310 239.30

9 310 239.30

9 310 239.30
Форма 0503737

2. Расходы учреждения
Наименов ание показат еля

1
Расходы - все го

Код
ст роки

Код
аналит ики

Ут в ерждено
планов ых
назначений

2

3

4

200

Х

И сполнено планов ых назначений
через лицев ые
счет а

через банков ские
счет а

через кассу
учреждения

некассов ыми
операциями

ит ого

Не исполнено
планов ых
назначений

5

6

7

8

9

10

9 310 239.30

9 310 239.30

9 310 239.30

3 703 512.87

3 703 512.87

3 703 512.87

в т ом числе:
Закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных (муниципальных) нужд
200
И ные закупки т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных (муниципальных) нужд

240

3 703 512.87

3 703 512.87

3 703 512.87

244

3 703 512.87

3 703 512.87

3 703 512.87

300

5 606 726.43

5 606 726.43

5 606 726.43

320

191 465.72

191 465.72

191 465.72

321

156 546.52

156 546.52

156 546.52

323

34 919.20

34 919.20

34 919.20

340

5 415 260.71

5 415 260.71

5 415 260.71

Прочая закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные в ыплат ы населению

Социальные в ыплат ы гражданам, кроме публичных
нормат ив ных социальных в ыплат
Пособия, компенсации и иные социальные в ыплат ы гражданам,
кроме публичных нормат ив ных обязат ельст в

Приобрет ение т ов аров , работ , услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
Ст ипендии
Восстановле ниям расходов прошлых ле т

300

Х

450

X

в т ом числе:

Ре зультат исполне ния (де фицит / профицит)

X
Форма 0503737

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименов ание показат еля

1

Код
ст роки

Код
аналит ики

Ут в ерждено
планов ых
назначений

2

3

4

И сполнено планов ых назначений
через лицев ые
счет а

через банков ские
счет а

через кассу
учреждения

некассов ыми
операциями

ит ого

Не исполнено
планов ых
назначений

5

6

7

8

9

10

Источники финансирования де фицита сре дств
сре дств -

в сего (ст р.520 + ст р.590 + ст р.620 +

ст р.700 + ст р. 730 + ст р.820 + ст р.830)

500

в т ом числе:
Внутренние источники

520

из них:

Движение денежных средств
пост упления денежных средст в прочие

590

X

591

510

-4 209.00

-4 209.00

-4 209.00
X

в ыбыт ие денежных средст в

592

Внешние источники

610

-4 209.00

-4 209.00

-4 209.00

4 209.00

4 209.00

4 209.00

X

620

из них:

Изменение остатков средств

700

X

ув еличение ост ат ков средст в , в сего

710

510

-9 372 248.88

-9 372 248.88

X

уменьшение ост ат ков средст в , в сего

720

610

9 376 457.88

9 376 457.88

X

730

X

731

510

X

732

610

X

820

X

Изменение остатков по внутренним оборотам средств
учреждения
в т ом числе:
ув еличение ост ат ков средст в учреждения
уменьшение ост ат ков средст в учреждения
Изменение остатков по внутренним расчетам
в т ом числе:
ув еличение ост ат ков по в нут ренним расчет ам
(Кт 030404510)
уменьшение ост ат ков по в нут ренним расчет ам
(Дт 030404610)
Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств
в т ом числе:
ув еличение расчет ов по в нут реннему
прив лечению ост ат ков средст в (Кт 030406000)
уменьшение расчет ов по в нут реннему
прив лечению ост ат ков средст в (Дт 030406000)

821
822
830

X

831
832
Форма 0503737

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Наименов ание показат еля

1
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего

Код
Код
ст ро- аналики
т ики

2

3

910

X

Произв едено в озв рат ов
через лицев ые
счет а

через банков ские
счет а

через кассу
учреждения

некассов ыми
операциями

ит ого

4

5

6

7

8

4 209.00

4 209.00

100

4 209.00

4 209.00

180

4 209.00

4 209.00

из них по кодам аналит ики:
Доходы
Прочие доходы
Возвращено расходов прошлых лет, всего
из них по кодам аналит ики:

950

X

Руководите ль

Руководите ль финансовоэкономиче ской служ бы

Калаче в В.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалте р

(подпись)

(расшифровка подписи)

Смирнова Е.Ф.

Центра лизова нна я бухга лтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководите ль
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполните ль
(должность)

(подпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 17 декабря 2015 г.)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО Ф ИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ
Форма по ОКУД

на "01" января 2018 г.
Учреждение

Дата

КГАПОУ "Еме льяновский дорож но-строите льный те хникум"

0503737
01.01.2018

по ОКПО

Обособленное подразделение
Учредит ель

по ОКТМО

Наименов ание органа,
осущест в ляющего полномочия
учредит еля

по ОКПО
Глав а по БК

Вид финансов ого обеспечения (деят ельност и)

Субсидия на выполне ние государстве нного (муниципального) задания

4

Периодичност ь: кв арт альная, годов ая
Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения
Наименов ание показат еля

1

Код
ст роки

Код
аналит ики

Ут в ерждено
планов ых
назначений

2

3

4

И сполнено планов ых назначений
через лицев ые
счет а

через банков ские
счет а

через кассу
учреждения

некассов ыми
операциями

ит ого

Не исполнено
планов ых
назначений

5

6

7

8

9

10

Доходы - все го

95 379 106.65

95 379 106.65

95 379 106.65

100

95 379 106.65

95 379 106.65

95 379 106.65

130

95 379 106.65

95 379 106.65

95 379 106.65

010

Доходы
Доходы от оказания плат ных услуг (работ ) и компенсации
зат рат

Форма 0503737

2. Расходы учреждения
Наименов ание показат еля

1
Расходы - все го

Код
ст роки

Код
аналит ики

Ут в ерждено
планов ых
назначений

2

3

4

200

Х

И сполнено планов ых назначений
через лицев ые
счет а

через банков ские
счет а

через кассу
учреждения

некассов ыми
операциями

ит ого

Не исполнено
планов ых
назначений

5

6

7

8

9

10

95 379 106.65

95 379 106.65

95 379 106.65

100

59 264 984.69

59 264 984.69

59 264 984.69

110

59 264 984.69

59 264 984.69

59 264 984.69

111

45 289 196.53

45 289 196.53

45 289 196.53

112

19 930.00

19 930.00

19 930.00

113

1 308.40

1 308.40

1 308.40

119

13 954 549.76

13 954 549.76

13 954 549.76

200

36 021 161.66

36 021 161.66

36 021 161.66

240

36 021 161.66

36 021 161.66

36 021 161.66

в т ом числе:
Расходы на в ыплат ы персоналу в целях обеспечения
в ыполнения функций государст в енными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управ ления
государст в енными в небюджет ными фондами

Расходы на в ыплат ы персоналу казенных учреждений

Фонд оплат ы т руда учреждений
И ные в ыплат ы персоналу учреждений, за исключением фонда
оплат ы т руда
И ные в ыплат ы, за исключением фонда оплат ы т руда
учреждений, лицам, прив лекаемым согласно законодат ельст в у
для в ыполнения от дельных полномочий

Взносы по обязат ельному социальному ст рахов анию на
в ыплат ы по оплат е т руда работ ников и иные в ыплат ы
работ никам учреждений

Закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных (муниципальных) нужд
И ные закупки т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных (муниципальных) нужд

Прочая закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных (муниципальных) нужд

244

36 021 161.66

36 021 161.66

36 021 161.66

300

38 497.36

38 497.36

38 497.36

320

38 497.36

38 497.36

38 497.36

321

38 497.36

38 497.36

38 497.36

800

54 462.94

54 462.94

54 462.94

850

54 462.94

54 462.94

54 462.94

852

37 350.00

37 350.00

37 350.00

853

17 112.94

17 112.94

17 112.94

Социальное обеспечение и иные в ыплат ы населению

Социальные в ыплат ы гражданам, кроме публичных
нормат ив ных социальных в ыплат
Пособия, компенсации и иные социальные в ыплат ы гражданам,
кроме публичных нормат ив ных обязат ельст в

И ные бюджет ные ассигнов ания
Уплат а налогов , сборов и иных плат ежей
Уплат а прочих налогов , сборов
Уплат а иных плат ежей
Восстановле ниям расходов прошлых ле т

300

Х

450

X

в т ом числе:

Ре зультат исполне ния (де фицит / профицит)

X
Форма 0503737

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименов ание показат еля

1

Код
ст роки

Код
аналит ики

Ут в ерждено
планов ых
назначений

2

3

4

И сполнено планов ых назначений
через лицев ые
счет а

через банков ские
счет а

через кассу
учреждения

некассов ыми
операциями

ит ого

Не исполнено
планов ых
назначений

5

6

7

8

9

10

Источники финансирования де фицита сре дств
сре дств -

в сего (ст р.520 + ст р.590 + ст р.620 +

ст р.700 + ст р. 730 + ст р.820 + ст р.830)

500

в т ом числе:
Внутренние источники

520

из них:

Движение денежных средств

590

X

пост упления денежных средст в прочие

591

510

X

в ыбыт ие денежных средст в

592

610

X

Внешние источники

620
из них:

Изменение остатков средств

700

X

ув еличение ост ат ков средст в , в сего

710

510

-95 823 027.48

-95 823 027.48

X

уменьшение ост ат ков средст в , в сего

720

610

95 823 027.48

95 823 027.48

X

730

X

731

510

X

732

610

X

820

X

Изменение остатков по внутренним оборотам средств
учреждения
в т ом числе:
ув еличение ост ат ков средст в учреждения
уменьшение ост ат ков средст в учреждения
Изменение остатков по внутренним расчетам
в т ом числе:
ув еличение ост ат ков по в нут ренним расчет ам
(Кт 030404510)
уменьшение ост ат ков по в нут ренним расчет ам
(Дт 030404610)
Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств
в т ом числе:
ув еличение расчет ов по в нут реннему
прив лечению ост ат ков средст в (Кт 030406000)
уменьшение расчет ов по в нут реннему
прив лечению ост ат ков средст в (Дт 030406000)

821
822
830

X

831
832
Форма 0503737

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Наименов ание показат еля

1
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего

Код
Код
ст ро- аналики
т ики

2

3

910

X

950

X

из них по кодам аналит ики:

Возвращено расходов прошлых лет, всего
из них по кодам аналит ики:

Произв едено в озв рат ов
через лицев ые
счет а

через банков ские
счет а

через кассу
учреждения

некассов ыми
операциями

ит ого

4

5

6

7

8

Руководите ль

Руководите ль финансовоэкономиче ской служ бы

Калаче в В.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалте р

(подпись)

(расшифровка подписи)

Смирнова Е.Ф.

Центра лизова нна я бухга лтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководите ль
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполните ль
(должность)

(подпись)

"____" __________ ______ г.
Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 2011 г. № 33н
(в ред. от 17 декабря 2015 г.)

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО Ф ИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

КОДЫ
Форма по ОКУД

на "01" января 2018 г.
Учреждение

Дата

КГАПОУ "Еме льяновский дорож но-строите льный те хникум"

0503737
01.01.2018

по ОКПО

Обособленное подразделение
Учредит ель

по ОКТМО

Наименов ание органа,
осущест в ляющего полномочия
учредит еля

по ОКПО
Глав а по БК

Вид финансов ого обеспечения (деят ельност и)

Cобстве нные доходы учре ж де ния

2

Периодичност ь: кв арт альная, годов ая
Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

1. Доходы учреждения
Наименов ание показат еля

1
Доходы - все го
Доходы

Код
ст роки

Код
аналит ики

Ут в ерждено
планов ых
назначений

2

3

4

010

18 645 832.19

И сполнено планов ых назначений
через лицев ые
счет а

через банков ские
счет а

через кассу
учреждения

некассов ыми
операциями

ит ого

Не исполнено
планов ых
назначений

5

6

7

8

9

10

16 659 826.54

2 409 350.98

19 069 177.52

-423 345.33

Доходы от собст в енност и

100

18 626 117.19

16 640 111.54

2 409 350.98

19 049 462.52

-423 345.33

120

207 361.11

208 891.11

208 891.11

-1 530.00

130

18 262 114.03

16 274 578.38

18 683 929.36

-421 815.33

180

156 642.05

156 642.05

156 642.05

400

19 715.00

19 715.00

19 715.00

440

19 715.00

19 715.00

19 715.00

Доходы от оказания плат ных услуг (работ ) и компенсации
зат рат
Прочие доходы
Выбыт ие нефинансов ых акт ив ов
Уменьшение ст оимост и мат ериальных запасов

2 409 350.98

Форма 0503737

2. Расходы учреждения
Наименов ание показат еля

1
Расходы - все го

Код
ст роки

Код
аналит ики

Ут в ерждено
планов ых
назначений

2

3

4

200

Х

И сполнено планов ых назначений
через лицев ые
счет а

через банков ские
счет а

через кассу
учреждения

некассов ыми
операциями

ит ого

Не исполнено
планов ых
назначений

5

6

7

8

9

10

18 778 679.99

18 802 815.84

18 802 815.84

-24 135.85

100

10 463 846.78

10 463 342.73

10 463 342.73

504.05

110

10 463 846.78

10 463 342.73

10 463 342.73

504.05

111

8 322 025.55

8 321 521.50

8 321 521.50

504.05

112

19 742.20

19 742.20

19 742.20

113

8 050.00

8 050.00

8 050.00

119

2 114 029.03

2 114 029.03

2 114 029.03

200

8 265 282.27

8 289 922.17

8 289 922.17

в т ом числе:
Расходы на в ыплат ы персоналу в целях обеспечения
в ыполнения функций государст в енными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управ ления
государст в енными в небюджет ными фондами

Расходы на в ыплат ы персоналу казенных учреждений

Фонд оплат ы т руда учреждений
И ные в ыплат ы персоналу учреждений, за исключением фонда
оплат ы т руда
И ные в ыплат ы, за исключением фонда оплат ы т руда
учреждений, лицам, прив лекаемым согласно законодат ельст в у
для в ыполнения от дельных полномочий

Взносы по обязат ельному социальному ст рахов анию на
в ыплат ы по оплат е т руда работ ников и иные в ыплат ы
работ никам учреждений

Закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных (муниципальных) нужд
И ные закупки т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных (муниципальных) нужд

-24 639.90

240

8 265 282.27

8 289 922.17

8 289 922.17

-24 639.90

244

8 265 282.27

8 289 922.17

8 289 922.17

-24 639.90

300

0.08

0.08

0.08

320

0.08

0.08

0.08

323

0.08

0.08

0.08

800

49 550.86

49 550.86

49 550.86

850

49 550.86

49 550.86

49 550.86

852

20 270.78

20 270.78

20 270.78

853

29 280.08

29 280.08

29 280.08

-132 847.80

-2 142 989.30

Прочая закупка т ов аров , работ и услуг для обеспечения
государст в енных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные в ыплат ы населению

Социальные в ыплат ы гражданам, кроме публичных
нормат ив ных социальных в ыплат
Приобрет ение т ов аров , работ , услуг в пользу граждан в целях
их социального обеспечения
И ные бюджет ные ассигнов ания
Уплат а налогов , сборов и иных плат ежей
Уплат а прочих налогов , сборов
Уплат а иных плат ежей
Восстановле ниям расходов прошлых ле т

300

Х

450

X

в т ом числе:

Ре зультат исполне ния (де фицит / профицит)

2 409 350.98

266 361.68

X
Форма 0503737

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения
Наименов ание показат еля

1

Код
ст роки

Код
аналит ики

Ут в ерждено
планов ых
назначений

2

3

4

И сполнено планов ых назначений
через лицев ые
счет а

через банков ские
счет а

через кассу
учреждения

некассов ыми
операциями

ит ого

Не исполнено
планов ых
назначений

5

6

7

8

9

10

Источники финансирования де фицита сре дств
сре дств -

в сего (ст р.520 + ст р.590 + ст р.620 +

ст р.700 + ст р. 730 + ст р.820 + ст р.830)

500

132 847.80

2 142 989.30

-2 409 350.98

-266 361.68

399 209.48

в т ом числе:
Внутренние источники

520

из них:

Движение денежных средств
пост упления денежных средст в прочие

590

X

591

510

X

в ыбыт ие денежных средст в

592

Внешние источники

610

X

620

из них:

Изменение остатков средств

700

X

ув еличение ост ат ков средст в , в сего

710

510

-19 098 047.06

уменьшение ост ат ков средст в , в сего

720

610

18 830 936.36

730

X

2 410 100.00

731

510

2 410 100.00

732

610

820

X

Изменение остатков по внутренним оборотам средств
учреждения
в т ом числе:
ув еличение ост ат ков средст в учреждения
уменьшение ост ат ков средст в учреждения
Изменение остатков по внутренним расчетам
в т ом числе:
ув еличение ост ат ков по в нут ренним расчет ам
(Кт 030404510)
уменьшение ост ат ков по в нут ренним расчет ам
(Дт 030404610)
Изменение остатков расчетов по внутренним
привлечениям средств
в т ом числе:
ув еличение расчет ов по в нут реннему
прив лечению ост ат ков средст в (Кт 030406000)
уменьшение расчет ов по в нут реннему
прив лечению ост ат ков средст в (Дт 030406000)

132 847.80

-267 110.70

749.02

-266 361.68

399 209.48

-2 410 100.00

-2 409 350.98

-23 917 498.04

X

2 410 100.00

2 410 100.00

23 651 136.36

X

4 820 200.00

X

-4 820 200.00

X

-2 410 100.00
2 410 100.00
-2 410 100.00

-2 410 100.00

821
822
830

X

831
832
Форма 0503737

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Наименов ание показат еля

1
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего

Код
Код
ст ро- аналики
т ики

2

3

910

X

950

X

из них по кодам аналит ики:

Возвращено расходов прошлых лет, всего
из них по кодам аналит ики:

Произв едено в озв рат ов
через лицев ые
счет а

через банков ские
счет а

через кассу
учреждения

некассов ыми
операциями

ит ого

4

5

6

7

8

Руководите ль

Калаче в В.П.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалте р

Руководите ль финансовоэкономиче ской служ бы

(подпись)

(расшифровка подписи)

Смирнова Е.Ф.

Центра лизова нна я бухга лтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение )

Руководите ль
(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

Исполните ль
(должность)

(подпись)

"____" __________ ______ г.

(расшифровка подписи)

