
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ
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0503737

Дата 01.01.2021
Учреждение Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

Тюменской области " Тюменский колледж производственных и социальных 
технологий" 

по ОКПО 41669324
Обособленное подразделение
Учредитель по ОКТМО 71701000001
Наименование органа, осуществляющего Департамент образования и науки Тюменской  области по ОКПО 00090813
полномочия учредителя Глава по БК 013
Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010    86 911 075,00

  86 911 075,00
- - -   86 911 075,00     0,00

Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера

 150   86 911 075,00
  86 911 075,00

- - -   86 911 075,00     0,00



2. Расходы учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X   87 444 388,94

  85 916 422,27
-    1 476,00 -   85 917 898,27   1 526 490,67

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

 100    163 423,80

   162 595,80

- - -    162 595,80     828,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений  110    163 423,80
   162 595,80

- - -    162 595,80     828,00

Фонд оплаты труда учреждений  111    63 577,80
   63 577,80

- - -    63 577,80     0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

 113    99 846,00

   99 018,00

- - -    99 018,00     828,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 200   5 386 307,40
  5 366 141,95

- - -   5 366 141,95    20 165,45

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

 240   5 386 307,40
  5 366 141,95

- - -   5 366 141,95    20 165,45

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества

 243   1 590 000,00

  1 590 000,00

- - -   1 590 000,00     0,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд

 244   3 796 307,40
  3 776 141,95

- - -   3 776 141,95    20 165,45

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300   81 894 657,74
  80 387 684,52

-    1 476,00 -   80 389 160,52   1 505 497,22

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

 320   46 041 210,74
  45 962 329,02

-    1 476,00 -   45 963 805,02    77 405,72

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

 321   44 252 653,34

  44 250 659,17

-    1 476,00 -   44 252 135,17     518,17

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения

 323   1 788 557,40
  1 711 669,85

- - -   1 711 669,85    76 887,55

Стипендии  340   35 853 447,00
  34 425 355,50

- - -   34 425 355,50   1 428 091,50

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 X -   533 313,94
   994 652,73

- -   1 476,00 -    993 176,73
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3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

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)

500     533 313,94

-   994 652,73

    0,00    1 476,00 - -   993 176,73   1 526 490,67

Движение денежных средств 590 X -  3 952 530,07
-  3 952 530,07

- - - -  3 952 530,07     0,00

выбытие денежных средств 592 610 -  3 952 530,07
-  3 952 530,07

- - - -  3 952 530,07     0,00

Изменение остатков средств 700 X   4 485 844,01
  2 959 353,34

    0,00     0,00 -   2 959 353,34   1 526 490,67

увеличение остатков средств, всего 710 510 -
-  92 456 203,60

-   1 476,00 -   1 476,00 - -  92 459 155,60

уменьшение остатков средств, всего 720 610 -
  95 415 556,94

   1 476,00    1 476,00 -   95 418 508,94

Изменение остатков по внутренним оборотам средств 
учреждения

730 X -
-   1 476,00

    0,00    1 476,00 - -

в том числе:
увеличение остатков средств учреждения

731 510 -
-

   1 476,00    1 476,00 -    2 952,00

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 -
-   1 476,00

-   1 476,00 - - -   2 952,00

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств

830 X -
    0,00

- - -     0,00     0,00

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000)

831  -

  5 544 214,60

- - -   5 544 214,60 -  5 544 214,60

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

832  -
-  5 544 214,60

- - - -  5 544 214,60   5 544 214,60

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Код Код Произведено возвратов
стро- анали- через лицевые через банковские через кассу некассовыми

Наименование показателя ки тики  счета счета учреждения операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвращено остаков субсидий прошлых лет, всего         910 X 3952530,07 - - - 3952530,07
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ЭП Руководитель
Субъект: Шпак Тамара Евгеньевна
Должность: Директор
Организация:ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 74AB09DBB78095438976F376188DDE44ED4B844C
Серийный номер сертификата: 04ED9A93ED0B7978D904BB334E9DABBB6546F622
Дата подписания:18.01.2021 14:24:04

ЭП ГлБух
Субъект: Кузнецова Валентина Вениаминовна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 6BA6631F48DF831DEFF218A01F45A9B5489AF8C4
Серийный номер сертификата: 44CAB2DF8F990FA700A34F10E1ECC1D7870CA50A
Дата подписания:18.01.2021 14:21:54

Шпак Тамара Евгеньевна

ДиректорКузнецова Валентина Вениаминовна

Главный бухгалтер
Руководитель Шпак Тамара Евгеньевна Руководитель финансово-

(подпись) (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Кузнецова Валентина Вениаминовна

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон,e-mail)

"____" ____________ 20__  г.
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