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Учреждение
Обособленное подразделение 
Учредитель
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 
Вид финансового обеспечения (деятельности) 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

на «01» января 2014 г.
Государственное профессиональное образовательное учреждение "Ухтинский медицинский колледж” 

Ухта

Министертсво образования Республики Коми_________________________________________________
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)_____________________________

1. Доходы учреждения

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКНО

по ОКАТО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737

ЖоТШГ
24960897

87425000000

875

383

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых
назначений

1 Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



2. Расходы учреждения



Наименование показателя

1
Безвозмездные перечисления бюджетам

в том числе: 
перечисления наднациональным 
организациям и правительствам 
иностранных государств 
перечисления международным 
организациям 

Социальное обеспечение 
в том числе: 
пособия по социальной помощи
населению____________________
пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

Прочие расходы
Расходы по приобретению 
нефинансовых активов

в том числе: 
основных средств 
нематериальных активов 
непроизведенных активов 
материальных запасов

Расходы по приобретению финансовых 
активов 

в том числе:
ценных бумаг, кроме акций

Результат исполнения 
(дефицит / профицит)



3. Ис.. 4ники финансирования дефицита средств учрех^ения

Наименование показателя

 1__________________
Источники финансирования дефицита 
средств — всего (стр. 520 + стр. 620 
+ стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:
Внутренние источники 

из них:
курсовая разница 
поступления от погашения займов 
(ссуд)
выплаты по предоставлению займов 
(ссуд)
поступления заимствований 
от резидентов 
погашение заимствований 
от резидентов 

Внешние источники 
из них:
курсовая разница 
поступления заимствований 
от резидентов 
погашение заимствований
от нерезидентов____________

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



Код Код Утверж^. io Исполнено пла. /ых назначений | He исполнено
Наименование показателя стро анали плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого

плановых
ки тики назначении счета счета учреждения операциями назначений

1 2 3 ■' _ 4 _ 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков по внутренним 
расчетам

"§ 5 о " X ..
■

в том числе:
увеличение остатков по внутренним 
расчетам (Кт 0 304 04 510)

821 “ - -

уменьшение остатков по внутренним 
расчетам (Дт 0 304 04 610)

822 -
■

Изменение остатков расчетов 830 X ' Н - - "П
по внутренним привлечениям средств

в том числе: ]
увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств 
(Кт 0 304 06 ООО)

831

1
уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средств
(Дт 0 304 06 ООО) /7

832

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Данильченко
(расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово- 
экономической службы

у . ( ' .̂(аг£гс&0
(расшифровка подписи)

М.И. Бляндур
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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

17 января 2014 г.


