
ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

01 января 2018 г 

Учреждение 

Обособленное подразделение 

Учредитель 

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб 

ГБПОУ РО "РАТК" 

5.субсидии на иные цели 

1. Д о х о д ы учреждения 

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

383 

Наименование показателя* 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики** 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

Наименование показателя* 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики** 

Утверждено 
плановых 

назначений 
через лицевые 

счета 
через банковские 

счета 
через кассу 
учреждения 

некассовыми 
операциями 

итого плановых 
назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Доходы - всего 

в том числе: 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 

010 8 373 700,00 8 321 058,11 _ 8 321 058,11 52 641,89 
Доходы - всего 

в том числе: 

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 100 180 8 373 700,00 8 321 058,11 8 321 058,11 52 641,89 



Отражается при наличии 
* - Код аналитической грунты полвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов) 

2. Расходы учреждения оорма 0503737 с.2 

Наименование показателя* 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики*** 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

Наименование показателя* 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики*** 

Утверждено 
плановых 

назначений 
чеоезлицевые 

счета 
через банковские 

счета 
через кассу 
учреждения 

некассовыми 
операциями 

итого плановых 
назначений 

1 ' 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Расходы - всего 

е том числе: 
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 

200 X 8 373 700,00 7 996 829,72 324 228,39 8 321 058,11 52 641,89 
Расходы - всего 

е том числе: 
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 

200 1 972 500,00 1 964 958,11 1 964 958,11 7 541,89 

Расходы - всего 
е том числе: 
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
(МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД 240 1 972 500,00 1 964 958,11 1 964 958,11 7 541,89 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 244 1 972 500,00 1 964 958,11 1 964 958,11 7 541,89 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ 
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 

Стипендии 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 

300 6 401 200,00 6 031 871,61 324 228,39 6 356 100,00 45 100,00 
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ 
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 

Стипендии 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 

320 3 083 900,00 2 955 419,61 83 380,39 3 038 800,00 45 100,00 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ 
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 

Стипендии 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 

321 2 894 196,75 2 769 611,86 83 380,39 2 852 992,25 41 204,50 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ 
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 

Стипендии 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 

323 189 703,25 185 807,75 185 807,75 3 895,50 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ 
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 

Стипендии 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 

340 3 317 300,00 3 076 452,00 240 848,00 3 317 300,00 -

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ 
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 

Стипендии 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ НАСЕЛЕНИЮ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ 
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ 
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу 
граждан в целях их социального обеспечения 

Стипендии 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X • 324 228,391 - 324 228,39 - - X 



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

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.5 

Наименование показателя* 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики**** 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

Наименование показателя* 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики**** 

Утверждено 
плановых 

назначений 
через лицевые 

счета 
через банковские 

счета 
через кассу 
учреждений 

некассовыми 
операциями итого плановых 

назначений 

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: 

Внутренние источники 
из них: 

500 - 324 228,39 324 228,39 

Источники финансирования дефицита средств -
всего (стр. 520 + стр.590- стр. 620 + стр. 700 + стр. 
730 + стр. 820 + стр. 830) • 

в том числе: 

Внутренние источники 
из них: 520 

Движение денежных средств 

поступление денежных средств прочие 
выбытие денежных средств 

"Внешние источники ***** 
из них: 

-

Движение денежных средств 

поступление денежных средств прочие 
выбытие денежных средств 

"Внешние источники ***** 
из них: 

590 X - - - - -Движение денежных средств 

поступление денежных средств прочие 
выбытие денежных средств 

"Внешние источники ***** 
из них: 

591 510 -

Движение денежных средств 

поступление денежных средств прочие 
выбытие денежных средств 

"Внешние источники ***** 
из них: 

592 610 - -

Движение денежных средств 

поступление денежных средств прочие 
выбытие денежных средств 

"Внешние источники ***** 
из них: 620 _ 

- -



Ooova 0503737 с.6 

Наименование показателя* 
Кед 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утвеождено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

Наименование показателя* 
Кед 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утвеождено 
плановых 

назначений 
через лииевые 

счета 
через банковские 

счета 
через кассу 
учреждения 

некассовыми 
операциями итого плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего 

уменьшение остатков средств, всего 

Изменение остатков по внутренним 

оборотам средств учреждения 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 

уменьшение остатков средств учреждения 

Изменение остатков по внутренним 

расчетам 
а том числе, 

увеличение остатков по внутренним расчетам" 
(Кт 030404510) 

700 X - - - - -Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего 

уменьшение остатков средств, всего 

Изменение остатков по внутренним 

оборотам средств учреждения 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 

уменьшение остатков средств учреждения 

Изменение остатков по внутренним 

расчетам 
а том числе, 

увеличение остатков по внутренним расчетам" 
(Кт 030404510) 

710 510 -8 321 058,11 - 324 228,39 - 8 645 286,50 X 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего 

уменьшение остатков средств, всего 

Изменение остатков по внутренним 

оборотам средств учреждения 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 

уменьшение остатков средств учреждения 

Изменение остатков по внутренним 

расчетам 
а том числе, 

увеличение остатков по внутренним расчетам" 
(Кт 030404510) 

720 610 8 321 058,11 324 228,39 - 8 645 286,50 X 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего 

уменьшение остатков средств, всего 

Изменение остатков по внутренним 

оборотам средств учреждения 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 

уменьшение остатков средств учреждения 

Изменение остатков по внутренним 

расчетам 
а том числе, 

увеличение остатков по внутренним расчетам" 
(Кт 030404510) 

730 X - 324 228,39 324 228,39 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего 

уменьшение остатков средств, всего 

Изменение остатков по внутренним 

оборотам средств учреждения 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 

уменьшение остатков средств учреждения 

Изменение остатков по внутренним 

расчетам 
а том числе, 

увеличение остатков по внутренним расчетам" 
(Кт 030404510) 

731 510 324 228,39 324 228,39 X 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего 

уменьшение остатков средств, всего 

Изменение остатков по внутренним 

оборотам средств учреждения 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 

уменьшение остатков средств учреждения 

Изменение остатков по внутренним 

расчетам 
а том числе, 

увеличение остатков по внутренним расчетам" 
(Кт 030404510) 

732 610 - 324 228,39 - 324 228,39 X 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего 

уменьшение остатков средств, всего 

Изменение остатков по внутренним 

оборотам средств учреждения 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 

уменьшение остатков средств учреждения 

Изменение остатков по внутренним 

расчетам 
а том числе, 

увеличение остатков по внутренним расчетам" 
(Кт 030404510) 

820 X 

Изменение остатков средств 

увеличение остатков средств, всего 

уменьшение остатков средств, всего 

Изменение остатков по внутренним 

оборотам средств учреждения 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 

уменьшение остатков средств учреждения 

Изменение остатков по внутренним 

расчетам 
а 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 

в том числе: 830 X 
увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Кт 030406000) 
уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Дт 030406000) 

831 
увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Кт 030406000) 
уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Дт 030406000) 832 - -



Код аналитической группы в/да источников финансирования дефицитов бюджетов (разрядь. с 18 по 20 кода классификации /сочников финансирования дефицита бюджета) 
***•**• Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)" 

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 
Форма 0503737 с.7 

Наименование показателя* 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Произведено возвратов 

Наименование показателя* 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

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 

из них по кодам аналитики: 

Возвращено расходов прошлых лет, 
всего******* 

из них по кодам аналитики: 

910 X 

Возвращено остатков субсидий прошлых 
лет, всего 

из них по кодам аналитики: 

Возвращено расходов прошлых лет, 
всего******* 

из них по кодам аналитики: 

-

Возвращено остатков субсидий прошлых 
лет, всего 

из них по кодам аналитики: 

Возвращено расходов прошлых лет, 
всего******* 

из них по кодам аналитики: 950 X 

Возвращено остатков субсидий прошлых 
лет, всего 

из них по кодам аналитики: 

Возвращено расходов прошлых лет, 
всего******* 

из них по кодам аналитики: 

-

****** Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 
Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются 

Руководитель _ 

Главный бухгалтеру 

(подпись) 

Исполнитель 

Бартеньев В.П. 
Руководитель финансово-
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