
КОДЫ

0503737

41640

383

по ОКПО

по ОКI::И

по ОКАТО
по ОКПО

Гпава по БК

Форма по ОКУД
Дата

через через
Не исполнено

банковские кассу некассовыми итого ПЛGlНОВЫХ

счета vчоеЖдения опеоаllИЯМИ
назначений

6 7 8 9 10

24650098,28
535955429,78 3482360,22

603256,89
12287418,88 1951886,12 , 'о': ••.. _~-,

23941 126,43
119810871,90 1 474373,10

167 944,48 2055,52

Исполнено плановых назначений
1.Доходы учреждения

Код Код Утверждено через

стро- анали плановых лицевые

ки тики назначений счета

2 3 4 5

010 539437 790,00 511 305331,50

030 120 14239305,00 11684161,99

031 120
- .-

040 130 121 285 245,00 95869745,47

050 140 170000,00 167 944,48

---
060 150 -

- --

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Доходы ~всего -- ~--- -- -- -- - -
Доходы от собственности

из них:
ОТ аренды активов -- _.-

Доходы от оказания ппатных услуг (работ)
Доходы от штрафов, пенеi:(йнь/х сумм '
прин,/дительного изъяти,,!- _ _
Безвозмездные постулления от бюджетов- - -- ----- в ТОМ ч.и.сле: - -- --- -- -

на 01 января 2014 г_
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Ярославский

государственный технический университет"

Наименование показателя

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деЯl ельности)

ПериоДИЧНОСТЬ: квартальная. годовая

Единица измерения: руб

062 152

063 153
090

092 410

093 420

094 430

095 440

096 620

097 630

098 650

100 180

поступления от наднациональных uрганизаций и

прэвитеЛЬСТ8 иностра~ных ГO~~p'-apCTB_ __
поступления от международных финансовых

организаций
ДоходЬ! от операций с активами --- - -
- 8 ТОМ числе: ---- .-0 ~ . --

ОТ выбытий основных средств
от ~БЫТИЙ нематериалы~~;ха-кти~ов.-- --
ОТ вЫБЫТИЙ непроизведе~Н-~I-ХаЮ-~вов

--- -от О~lБЫТ~Йматерийп~ных-з.апасо;- ---
~ ...!)Т.~~~~I:И~-це~!i~~~бу~~_-кро~е ак~~Й_ =~- _

ОТ выбытий акций- - - ---'--- _.- --'-
_ ОТ--,=~Iбытий_~~ых ~~.HaH~BЫX ~~O!3 __ . _

Прочие доходы __
из них:

субсидии на выполнение государственного

(муниципального) задания
субсдии на иные цел~ --- -----.-
- --- - - ----- --
6~д~е:ны~~нвест~ции _

101
102
103

180
180
180

200000,00

200000,00

403543 240,00

319646200,00
79495700,00

54950,35

54950,35

403 528 529,21

319646200,00
79495700,00

105714,96

105714,96

160665,31

160665,31

403 528 529,21

319046200,00
79495700,00

39334,69

39334,69

14710,79



иные доходы
4401340,00

4386629,21

4386629,21
14710,79
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Форма 0503731 с.2

2. Расходы учреждения

НаимеНО8Qllие ПОК8З8теля

услуги связи

прочие работы, услуги- -- - ---~ .. - -~ ----

Не исполнено

итого плановых
назначений

9 10

528 862 371,22 3243400,78

307824239,49 1658354,51

236315323,14 1 122680,86

610 171,63 8328,37

()5 898 744,72 527345,28

87906192,12 753907,88

1951421,97 48578,03

!!74219,05 15880,95

37 900 391,69 399608,31

20 000,00

11 129871,56 90 128,44

36 030 287,85 199712,15

некассовыми
опеuаuиями

8

6259532,11

163864,70

256428,12

1769 079,17

69307,60

825634,73

74917,79

799219,05

6679 !!24,93

через
кассу

vчоеЖдения
7

10 229 956,91

через
банковские

счета
6

7607,05

Исполнено плановых назначений

1876504,18

75 000,00

37900 391,69

20 000,00

11 060 563,96

35 204 653,12

230 055 791,03

446306,93

65642316,60

86137112,95

296144414,56

через
лицевые
счета

5
518624807,26

2 000 000,00

890 100,00

38 300 000,00

20 000,00

11 220 000,00

36230 000,00

237 438 004,00

618500,00

66426 090,00

88660 100,00

304482594,00

Утверждено
плановых
назначений

4
532105772,00

224

220

211

174

173 223

175 225

176 226

171 221

172 222

170

162 212

163 213

161

160 210

Код Код
СТРО- анали
ки тики
2 3

200

_.-- - - - --- - - - ~прочие выплаты

заработная плата- - . ----

_ ~ачислеНия н~_ВыП~_:~1 ~o .оплате_1JУД~ _

Приобретение работ. услуг
.- в том числе: -- ---

работы, услуги по содержанию имущества
.~-

транспортные услуги.

коммунальные услуги--~ - --- ---_.--
арендная плата за пользование имуществом

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

Расходы. всего- -- - втом-числ--е: ._-~-~-.- ~- -.
Оплата труда и начисления на выплаты по

оплате труда-_._- - ~'-ет6мчисле:--~'-_. -.--------

Обслуживание долговых обязатепьств- ~ - - ---- в'т-омчисле:---~----'- --.-
190 230

--------- --_.-'-

211 241

210 240

212 242

232

231

192

191

Безвозмездные перечисления организациям- ---- -втомчисле: - ~ - - -
безвозмездные перечисления государственным и

муницип_альны~ ОЕ':'~Н~~~ИЯМ _~ _

безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных

организаций
...

обслуживание долговых обязательств перед

___._.р!з~~:~:~~и.~_ _ _
обслуживание долговых обязательств перед

___ ~~~ез~ен~~_Ми __ ' _
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Форма 050373I с.3

Наименование показателя Код
стро-

ки
2

Код
знали
ТИКИ

3

Утверждено
плановых
назначений

4

4ерез
лицевые
счета
5

Исполнено плановых назначений
через

банковские
С1..1ета
6

через
КiЗссу

vчреЖдения
7

некаССО8ЫМИ
операциями

8

итого

9

20878,00

Не исполнено
плановых
назначений

10

Безвозмездные перечисления бюджетам- ~ - - ..в.том числе: -- -~ --- ~.-- -
230 250 20878,00 20878,00

240 260

перечисления наднациональным организациям и
__ "_ пра8~тельст~!", и~?~еа~~~~осуда.~~_в _

Социальное обеспечение
- - 8том-числе:--~

232

233

252

253 20878,00

165000,00

20878,00

65,00
164435,00

20878,00

164500,00 500,00

пособияпо социальнойпомощи населению 242 262-_.-- --- -- - ~ _.-- - -- _.- -~

материальных запасов
.__ .__ - . .• 0--- __ --

нематери_альны?'_~К!ивОВ _
непроизведенных аКТИВОВ

. .~ -- -- -- -"

252750,78

401775,55

500,00

654526,33

176112,06

164500,00

13998224,45

17 127 249,22

31 125473,67

106821 087,94

4849,00

397354,46

402203,46

164435,00

1214414,357607,05

65,00

13 600 869,99

17122400,22

30723 270,21

105599066,54

14400000,00

165000,00

17380000,00

31 780000,00

106997200,00

310

320

330

263

264 340

261

262

263

260 300

250 290

243

в ТОМ числе:
основных средств- .. - - - - --

пенСИИ,пособия, Вblплачиваемые организациями
сект,:ра гo~yд.apcт~eH_HOГO управлен_ия

Прочие расходы _ . _ .. _ .. -
Расходы по при обретению нефинансовых

активов

Расходы по приобретению финансовых активов.- -изних:-- - - .-- - - ---~_.-'--
по 500

520

530
550

271

272
273

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

ценных бумаг, кроме акций
- - - - --
акций и ИН~Х Ф~Р~Y4a~~~_~ ка~_итал~..
ИНЫХфинансовых аКТИВОВ
-- --- .--_. - - - --,---- _._--- -- .-- ----_-...------- •.•...-----_-...--------...------- •.•...-----_--.,.------- ....-------..,

,,,,.,= "O.~"."".(~.""",' .'0.",,"" ' '" ,,,"О' -"" ",." -""." '''''' '" -" ' "''''''.'' '
- -- -- - --- - - - -- -'- _.--'- - __ О __ ' __



Форма 0503737 сА

3. ИСТОЧНИКИ финансирования дефицита средств учреждения

исполнено плановых назначений

Код Код Утверждено через через через
Не исполнено

Наименование показателя стро- гнали плановых лицевые банковские кассу нР.каССО8ЫМИ итого плановых

ки ТИКИ назначений счета счета учрежцения опеоаllИЯМИ
назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 10

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

500 --7 332 018,00 7319475,76 7607,05 _14420141,37 - - 7 093 058,56 --238 959,44

-~-втом--числе:- -- - - - --- -----~

Внутренние источники 520 -- - 237344,05
237344,05 --237 344,05

~~- -- --из' них: ~ ---~--- -
-- __ о

~_ .._--

куесов",я р".:'~ица
521 171

237344,05
237344,05 - 237 344,05

--" -
.. - - --- .. '

..._ . - - -~--
()ТрицательнаЯi<)'рсова_я.!'а~~ица _

522 171

-

-----
- - .

посту_плени~.о:':.~огашения з~йм?в (ссуд)
525 640

- --

----_.-- ВblплаТbIпо предоставлению займов (ссуд) 526 540

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

~_ ~~П3~~~.~~~~заИ~СТВО8ани~ОТ резиде~тов_ 527 710

--

погашение заимствований ОТ резидентов 528 810

- --

~.~
Внешние источники 620 -

--

- -_.~ - ....- ---из них:

. __ . ..'<\'Р:'ОI!аяр~зница
621 171

-

- -- .-

____ п~уп~е_ни.~ .з_эимствований ОТ.Еезиде~~О8
625 720

погашение заимствований от нерезидентов 626 820
--,-_._._----~._.- - -

_~изМен~f!и~.о(;п:атКов средств 700 - 7 332 018,00 - 7100665,61 - 229 737,00
х _7330402,61 -1615,39

-
_ ..__ ,1В~личен~-~~статКо-~cp_eДCT~, всего

710 510 х _561 050953,76 .237344,79 - 46 476 319,67 х _607 764618,22 х

уменьшение остатков средств, всего 720 610 х 553950 288,15 7607,79 46476319,67 х 600434 215,61 х

'ИзмёНенuеостатков по внутренним оборотам
средств учреждения 730

14420141,37 - _14420141,37 х

-'-~- --- --вто-М-числе-:

___ ~вели~~е OCT~:~?Bсред_ству~реЖf\~~~
731 510 30929 533,04

16497 886,67 х 47427419,71 х

-,--

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 _16 509 391 ,67
--30 918028,04 х - 47 427 419,71 х

~-----~~---~ --- - - ---- ~- ---~-



Форма 0503737 С.5

Централизованная бухгалтерия

Не исполнено
плановых
назначений

109

итого

Шишкина Н.А.
(расшифровка подписи)

х

х

х

х

х

х

некассовыми
опе а иями

8

х

х

х

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

через
кассу

ч е ения
7

(подпись)

Исполнено плановых назначений
через

банковские
счета
6

через
лицевые
счета
5

Руководитель финаНСО80-
экономической службы

Утверждено
плановых
назначений

4

Хлебникова Н.А.
(расшифр"вка подписи)

Ломов А.А.
(расшифровка лодписи)

Код Код

стро- анали
ки тики
2

820

821

822

830

831

832

Наименование показателя

Изменение остатков по внутренним расчетам
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт

030404510)
уменьшение остатков по внутренним расчетам
(Дт 030404610)

Изменение остатков расчетов по внутренним

привлечениям средств

Главный бухгалтер ~

увеличение расчетов по внутреннему

____ '2!'~лечению остатков средств (Кт ОЗ~~О~О)

уменьшение расчетов по внутрен а
лривлечению остатков средств т 030406000)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(должность)
(подпись)

(расшифровка подписи)

исполнитель (допжность)
(подпись)

(расшифровка подписи)
(телефон, email)

03 февраля 2014г.
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