
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.01.2020

Учреждение               по ОКПО 02505253

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 95635404101

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по ОКПО 00049710

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) Глава по БК 804
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

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 93,459,000.00 82,100,186.51 - - - 82,100,186.51 11,358,813.49
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 93,459,000.00 82,100,186.51 - - - 82,100,186.51 11,358,813.49

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.
Государственное автономное образовательное учреждение  Республики Хакасия среднего профессионального образования   
"Аграрный техникум"

Сумма отклонения

Министерство образования и науки Республики Хакасия

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено плановых 
назначений

         Исполнено плановых назначений



2. Расходы учреждения

через лицевые счета через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 Х 93,459,000.00 81,212,731.06 - 887,455.45 - 82,100,186.51 11,358,813.49
в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 100 64,921,300.00 61,627,803.57 - 726,646.95 - 62,354,450.52 2,566,849.48
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 64,921,300.00 61,627,803.57 - 726,646.95 - 62,354,450.52 2,566,849.48
Фонд оплаты труда учреждений 200 111 49,272,300.00 47,172,240.22 - 726,646.95 - 47,898,887.17 1,373,412.83
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200 112 5,000.00 - - - - - 5,000.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 119 15,644,000.00 14,455,563.35 - - - 14,455,563.35 1,188,436.65
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 18,957,700.00 12,011,149.10 - 52,808.50 - 12,063,957.60 6,893,742.40
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 240 18,957,700.00 12,011,149.10 - 52,808.50 - 12,063,957.60 6,893,742.40
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 18,957,700.00 12,011,149.10 - 52,808.50 - 12,063,957.60 6,893,742.40
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 300 7,900,000.00 5,912,500.00 - 108,000.00 - 6,020,500.00 1,879,500.00
Стипендии 200 340 7,900,000.00 5,912,500.00 - 108,000.00 - 6,020,500.00 1,879,500.00
Иные бюджетные ассигнования 200 800 1,680,000.00 1,661,278.39 - - - 1,661,278.39 18,721.61
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850 1,680,000.00 1,661,278.39 - - - 1,661,278.39 18,721.61
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 851 1,400,000.00 1,399,654.92 - - - 1,399,654.92 345.08
Уплата прочих налогов, сборов 200 852 200,000.00 195,880.80 - - - 195,880.80 4,119.20
Уплата иных платежей 200 853 80,000.00 65,742.67 - - - 65,742.67 14,257.33
Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 790 - 887,455.45 - -887,455.45 - - x

          Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

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); 
(стр. 500  = - стр. 450) 500  - -887,455.45  - 887,455.45  -  -  -

в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Доходы от переоценки активов 520 171

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов 520 520

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов 520 620

Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 520 540

Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 520 640

Увеличение внутренних долговых обязательств 520 710

Уменьшение внутренних долговых обязательств 520 810

Движение денежных средств 590 х

поступление денежных средств прочие 591 510

выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов 620 520

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов 620 620

Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 620 540

Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 620 640

Увеличение внешних долговых обязательств 620 720

Уменьшение внешних долговых обязательств 620 820

Изменение остатков средств 700 х

увеличение остатков средств, всего 710 510  - -102,842,860.06 -926,888.63 -924,388.63  - -104,694,137.32 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 102,842,860.06 926,888.63 924,388.63  - 104,694,137.32 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х  - -887,455.45  - 887,455.45  -  -  -
в том числе:  
увеличение остатков средств учреждения 731 510  - 19,716.59 926,888.63 907,172.04  - 1,853,777.26
уменьшение остатков средств учреждения 732 610  - -907,172.04 -926,888.63 -19,716.59  - -1,853,777.26 х

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х
в том числе:  
увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

х

Форма 0503737  с. 3

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



через лицевые 
счета через банковские счета через кассу 

учреждения
некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 х
в том числе:  

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

 Наименование показателя

Форма 0503737  с. 4

Код
стр.о-

ки

Код 
анали-

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения
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