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Лr,tскr,lнскиlй техникум Йёлезнодорожного транспорта имени И.В. Ковалева - филиал ФГБОУ ВО "РГУПС"

Федеральное аrентство железнодорожного транспорта
Счбсидии на выполнение rосударственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

коды
05037з7

Ul.ul-zvzl

2062110,1
01 121013

109

383

наименование показателя
код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через оанковские

счета
через кассу
ччDе}сlения

некассовыми
операциями

итого

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10

]оходы - всего UlU



2. Расходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
код

аналитики

Утверщ4ено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччоеждения

некассовыми
опеоациями

итого

1 2 J 4 6 6 7 8 о 10

fасходы - всего 2U0 х zэ 4J1 UUU,UU 25431 ооо,00 25 431 0o0,0U

в том числе:
Dонд оплаты труда и страховые
ззносы

111 16 715 800,00 16 715 800,00 16 715 800,00

4ньЕ выплаты персоналу,
}а исключением фонда оплаты
гDчла

112 9 500,00 9 500,00 9 500,00

3зносы по обязательному
)оциальному страхованию
ia выплаты по оплате труда
lаботников и иные выплаты
lаботникам yчре>t(дений

119 5 042 200,00 5 042 200,00 5 042 200,00

1рочая закупка товаров, работ
,l услуг для государственных нуrк4

244 2 510 800,00 2 510 800,00 2 510 800,00

/плата налога на имущество
>оганизаций и земельного налога

85,|
,1 152 700,00 1 ,152 700,00 1 152 700,00

)езультат исполнения (дефицит /

lрофицит)
45(J

х
_25431 000,0с -25 43,1 000,0U -Zэ 4J l UUU,UU

х



.-!
3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччDеждения

некассовыми
операциями итого

1 2 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования
дефицита средств - всего (ст. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
7З0 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

50о Z5 431 U00,0U 25 4з,l 000,0с 25 4з1 000,0с

Внуrренние источники
из них:

520

лвижение денежных средств 590 х

посryпление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных соедств 592 610
внешние источники

из них:
620

Изменение остатков средств 700 х
увеличение остатков средств,
всего

71о 510 -25 4з7 124,86 -25 4з7 124,86
х

уменьшен ие остатков средств,
всего

72о 61 0, 25 437 124,86 25 437 124,8с
х

Изменение остатков по внуrренним
оборотам средств учреIqдения

в том числе:

730 х

увеличение остатков средств
}лlрежения

731 510
х

уменьшение остатков средств
учреждения

732 610
х

Изменение остатков по внугренним
расчетам

в том числе:

82о х 25 4з1 000,00 25 4з1 000,0с 25 4з1 000,00

увеличение остатков по
внугренним расttетам (Кт
0з0404510)

821 25 431 000,00 25 4з1 000,00 25 431 000,00

уменьшение остатков по
внугренним paoleTaM (flT
030404610)

822



наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччоеждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 5 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков раФlетов по
внугренним привлечениям средств

в том числе:

Е30 х

увеличение расчетов по
внуrреннему привлече}tию
остатков средств (Кт 030а06000)

83,|

уменьшение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Qт 030а06000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитик}ь

Произведено возвратов
через лицевые

счета
через оанковские

Gа{ета

через кассу
ччоеждения

некассовыми
опеоаuиями итого

1 2 3 4 5 6 7 8

3озвращено остатков субсидий
lрошлых лет, всего

91U

3озвращено расходов прошлых лет,
rсэго

950

Руководитель П.В- Филиппов
Руководитель
финансово- rcп"с"i-
экономической слркбы

(расшифровка подписи)

Л.И. Канюкина
(расшифровка подписи)

Руководитель

lleH mрал uзова н ная бухеал mерuя

(расillифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахоlqцение)

(подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель гл.бигалтер
(должность)
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