


 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

Наименование формы 

 

Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760) 

Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730) 

Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (ф. 

0503730 Справка) 

Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета отчетного 

финансового года (ф. 0503710) 

Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);) 

Отчет о движение денежных средств учреждения (ф. 0503723) 

Отчет об исполнении учреждением плана финансово-хозяйственной 

деятельности (ф. 0503737 

Отчет об обязательствах, принятых учреждением (ф. 0503738) 

Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания и по достижению целей, 

предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий 

на осуществление капитальных вложений представлены в (ф. 0503762 

Сведения об исполнении мероприятий  в рамках субсидий на иные цели и 

бюджетных инвестиций (ф. 0503766) 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф. 0503768) 

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф. 0503769) 

Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя бюджетных 

средств (ф. 0503775  ) 

Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779) 

Отчет о состоянии лицевого счета автономного учреждения 

Отчет о состоянии отдельного лицевого счета автономного учреждения 

Дополнение в перечень ОЦИ 

Извещение ф. 0504805 на суммы изменений балансовой стоимости 

поступившего/выбывшего недвижимого и особо ценного движимого имущества 

 



 

Раздел 1. Организационная структура учреждения 

 

Сведения об основных направлениях деятельности 
Таблица № 1 

Наименование цели деятельности Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

Удовлетворение 

потребностей граждан, 

общества и государства в 

профессиональном 

образовании, 

переподготовке и 

повышении квалификации 

по специальностям средних 

медицинских  работников. 
 

Подготовка 

квалифицированных 

специалистов на основе 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования базового и 

повышенного уровней,         

по следующим 

специальностям: 

31.02.01 «Лечебное дело» 

31.02.02 «Акушерское 

дело» 

34.02.01 «Сестринское 

дело» (11 кл.)  

34.01.01 «Младшая 

медицинская сестра по 

уходу за больными»(9 кл.) 
 

Устав колледжа, 

утвержденным 

Министерством 

здравоохранения РБ 

16.05.2014 года Лицензия 

на образовательную 

деятельность:  

Регистрационный  номер  

№ 2801 серии 02 Л 01 № 

0004517 от 26 июня 2014 

г., выданный 

Управлением по контролю 

и надзору в сфере 

образования Республики 

Башкортостан бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации:   

Регистрационный  № 1259 

от 23 июня 2014 г., срок 

действия до 29 ноября 

2018 г. Серия 02 А01№ 

0000903. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

К БАЛАНСУ УЧРЕЖДЕНИЯ КОДЫ 

  Форма по ОКУД 0503760 

                             на 01 января 2018 г. Дата  

Учреждение 
ГАПОУ РБ 

«Сибайский медицинский колледж» по ОКПО 
01965774 

 

Обособленное 
подразделение     

Учредитель 
Министерство здравоохранения 

Республики Башкортостан по ОКАТО  

Наименование 
органа, 
осуществляющего 
полномочия 
учредителя  

  

по ОКПО  

Глава по 
БК 854 

Периодичность:                            годовая     

  к Балансу по форме 0503730 

Единица измерения: руб  по ОКЕИ 383 

garantf1://79139.0/
garantf1://79064.0/
garantf1://12081731.100000/
garantf1://79222.383/
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Тип учреждения: государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение Республики Башкортостан «Сибайский медицинский колледж». 

Основной вид деятельности: Подготовка квалифицированных специалистов на 

основе образовательных программ среднего профессионального образования 

базового и повышенного уровней, по следующим специальностям: 

31.02.01 «Лечебное дело» 

31.02.02 «Акушерское дело» 

34.02.01 «Сестринское дело»   

34.01.01 «Младшая медицинская сестра по уходу за больными». 

Юридический адрес: 453830 РБ г. Сибай, ул.Заки Валиди, д. 55.                

Телефон, факс:8 (34775) 2-74-74, 2-74-73. 

Банковские реквизиты: р/с 40601810400003000001 в Отделении - НБ Республика 

Башкортостан  г. Уфа,  л/сч. 30113040180, БИК 48073001, ОКПО 01965774,  ИНН 

0267002383. 

Лицензия на образовательную деятельность:  Регистрационный  номер  № 2801 

серии 02 Л 01 № 0004517 от 26 июня 2014 г., выданный Управлением по контролю 

и надзору в сфере образования Республики Башкортостан бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации:   Регистрационный  № 1259 от 

23 июня 2014 г., срок действия до 29 ноября 2018 г. Серия 02 А01№ 0000903. 

Цели колледжа:  

В соответствии с Уставом колледжа, утвержденным Министерством 

здравоохранения РБ 16 мая 2014г. и согласованным с Министерством земельных и 

имущественных отношений РБ 15 мая 2014 г., основными целями деятельности 

являются: удовлетворение потребностей граждан, общества и государства в 

профессиональном образовании, переподготовке и повышении квалификации по 

специальностям средних медицинских  работников. 

Учредителем является: Министерство здравоохранения Республики 

Башкортостан. 

Органами Учреждения являются: наблюдательный совет учреждения, директор 

учреждения, общее собрание учреждения, педагогический совет учреждения. 

Директором колледжа является: Гильмуллина Лилия Шарифовна. 

Состав наблюдательного совета: 

Председатель:  Садриев Р.Р.-Начальник начальник отдела имущественных   

отношений Минздрава РБ. 

Секретарь наблюдательного совета: Бахарев К.С. -  преподаватель ГАПОУ  РБ 

«Сибайский медицинский колледж», 

Члены наблюдательного совета:   

Махмутова Г.Т.- заведующий сектором контроля в сфере закупок и платных услуг  

Министерства здравоохранения РБ;   

Шириязданова А.Г., главный специалист - эксперт Комитета по управлению 

собственностью по г. Сибай;  

Шарипов Б.М., председатель Сибайской городской организации Республиканской 

организации Башкортостана профсоюза работников здравоохранения  РФ;  

Шугуров Р.И., советник начальника Центрального управления Комиссии по борьбе 

с коррупцией;  

Рахимова Ю.Р., преподаватель ГАПОУ  РБ «Сибайский медицинский колледж»;  

Габбасова Л.И., преподаватель ГАПОУ  РБ «Сибайский медицинский колледж». 
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В течении отчетного периода  были внесены изменения в состав наблюдательного 

совета, согласно приказам Минздрава РБ № 376-Д от 16.02.2017г., № 820-Д от 

12.04.2017г. «Об утверждении состава наблюдательного совета  государственного  

автономного профессионального образовательного  учреждения Республики 

Башкортостан «Сибайский медицинский колледж». Копии приказов приложение на 

стр. 

 

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения 

Показатели и критерии оценки эффективности деятельности учреждения  

 
№

  

Показатель Критерии Факт 

1. Выполнение государственного задания более 100% 97,2 

100% 

от 95% до 100% 

менее 95 % 

2. Доля выпускников учреждения среднего 

профессионального образования, трудоустроившихся по 

полученной профессии (специальности) в первый год, в 

общей численности выпускников 

80% и более 79,2  

от 70% до 80% 

от 60% до 70% 

3. Процент фонда основной учебной литературы и учебно-

программной документации по специальностям с грифом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

и Министерства здравоохранения РФ от общего 

библиотечного фонда 

от 60% и более 60,00 

менее 60 % 

4. Обеспеченность компьютерами более 5 на 100 

студентов  

6,00 

5 и менее на 100 

студентов 

(слушателей) 

5. Положительные результаты итоговой государственной 

аттестации 

90% и более 87,7  

от 80% до 90% 

менее 80 % 

от 90% до 100% 

менее 90% 

6. Обеспеченность нуждающихся студентов (слушателей), 

обучающихся за счет средств бюджета, общежитием 

100% 100  

менее 100% 

7. Укомплектованность педагогическим персоналом 70% и более 100,00 

менее 70% 

от 98% до 98,9% и 

от 101,1 до 102% 

менее 98% более 

102% 

8. Наличие здравпункта (медпункта) наличие наличие 

отсутствие  

9. Обеспечение студентов (слушателей) горячим питанием наличие наличие  

Отсутствие 

 Качество фактически предоставляемой услуги соотвествует требованиям 

подготовки  квалифицировпнных специалистов среднего звена, 

конкурентоспособных на рынке  труда. 



I. Трудоустройство выпускников 
 

1. Показатели трудоустройства выпускников по специальностям подготовки 
 

 

 Вывод по разделу: в первый год после окончания обучения в 2017 году трудоустроилось по специальности 67% 

выпускников, данный показатель ниже по сравнению с 2015 и 2016 годами. Наивысший показатель трудоустройства выявлен 

среди выпускников специальности 31.02.01 Лечебное дело (84%). Количество нетрудоустроенных выпускников в 2017 году 

выше по сравнению с 2016 годом, процент трудоустройства снижен в связи с увеличением лиц, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком, в связи с призывом юношей в ряды РА и увеличением численности выпускников, изъявивших желание 

получить высшее профессиональное образование. 

№ 

 

Наименование 

специальности 

Количество 

выпускников, 

всего 

Трудоустроено 

по 

специальности 

Трудоустроено 

не по 

специальности 

Продолжают 

обучение 

Призваны в 

ряды РА 

В 

декретном 

отпуске 

Не 

трудоустрое

но 

абс. 

кол 
% 

абс. 

кол 
% 

абс. 

кол 
% 

абс. 

кол 
% 

абс. 

кол 
% 

абс. 

кол 
% 

абс. 

кол 
% 

1. 31.02.01 Лечебное дело 25 20,5% 21 84% 0 0 1 4% 0 0 2 8% 1 4% 

2. 34.02.01 Сестринское дело 74 60,6% 42 56,7% 1 1% 8 11% 8 11% 7 9% 8 11% 

3. 31.02.02 Акушерское дело 23 18,8% 19 83% 0 0 1 4% 0 0 3 13% 0 0 

 Итого 122 100% 82 67% 1 1% 10 8% 8 7% 12 10% 9 7% 



 ф. 0503762  «Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 

государственного (муниципального) задания» представлены:   

1)  по коду 2407 «Предоставление среднего профессионального образования» 

количество потребителей услуг по плану составляет 253 чел., фактическое 

исполнение 246 чел., 7 чел. находится в академическом отпуске, в рядах Российской 

Армии.  Находится 97,2% исполнения к плану. Профинансировано   21237800 руб., 

освоение субсидии 100 %. 

2) по коду 2626 «Социальная поддержка детей сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей, обучающихся в учреждениях начального, среднего 

профессионального образования»  количество потребителей услуг по плану 

составляет 4 чел., фактическое исполнение 3 чел.,75% исполнения к плану. Студент 1 

курса отчислена по собственному желанию.  Профинансировано   403200,00 руб., 

освоение субсидии 100 %. 

 

Контингент студентов 

 Численность студентов на 01.01.2018г. составляет 436 чел., в т.ч. обучающихся 

за счет средств бюджета – 246 чел., за счет средств от приносящей доход 

деятельности – 190 чел. 

 

Повышение квалификации  и переподготовка специалистов учреждения  
 

Прохождение ФПК План  Факт 

Всего (чел.),  

из них: 

30 30 

 

по специальности 9 9 

по педагогике 30 30 

по информационным технологиям  - - 

стажировка на рабочем месте 7 7 

     Также,  сотрудники учреждения в количестве 8 чел. прошли обучение по 

программам в области охраны труда, пожарной, энергетической безопасности, 

эксплуатация и обслуживание тепловых энергоустановок и тепловых сетей, 

безопасности дорожного движения, профессиональной гигиенической подготовки.  

    Общая сумма расходов составила – 99520,00 руб. 

 

Кадровое обеспечение образовательного учреждения  

Кадровое обеспечение образовательного учреждения  

Численность персонала по штатному расписанию на 01.01.2018 г. - 82 ед., 

Всего работников, чел.: 73 (физ.лица) 

1. Руководящие работники, чел.: 8 (в т.ч. 2 декрет) 

2. Штатные педагогические работники, чел.: 30 

3. Прочие работники, чел.: 35 

4. Педагогические работники – внешние совместители, чел.: 5 

5. Средняя численность работников, чел.: 70 

Образовательный процесс осуществляют 30 педагогических работника из них: 

с высшей квалификационной категорией - 7 чел.  (24%); 

с первой квалификационной категорией - 10 чел. (34,5%); 

доля молодых преподавателей со стажем работы до 5 лет - 2 чел. (7%); 

Средний возраст педагогических работников - 42 года. 

Количество внешних совместителей - 5. 
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Средняя заработная плата 

   Средняя заработная плата по учреждению  на 01.01.2018г. составила 20 501,63 

руб. Средняя заработная плата основного персонала (преподаватели) составляет 

26123,10 руб. (план 24696,87 руб.) - 106%. 

Материально-техническая база 

Сибайский медицинский колледж владеет и пользуется имуществом, 

закрепленным Учредителем на праве оперативного управления (распоряжение 

Правительства РБ №1164-р от 27.10.2009г.).  

На балансе учреждения имеются два здания - учебный корпус и общежитие. 

Учебный корпус расположен по адресу: РБ, г. Сибай, ул. Заки Валиди, д.55; 

Площадь здания 2490,5 кв.м., 4-х эт., год постройки - 1980.  

Общежитие расположено по адресу: РБ, г. Сибай, пр. Горняков, д.6/1; 

Общ. площадь - 3962,2 кв.м., жилая – 1472,4 кв.м., 5-ти эт., год постройки - 1975. 

Количество проживающих – 245чел. 

Материально-техническое обеспечение колледжа позволяет осуществлять 

образовательный процесс в соответствии с требованиями ФГОС СПО. В учреждении 

имеется:16 учебных кабинетов по профессиональным и специальным дисциплинам, 

20 кабинетов доклинической практики, 2 лаборатории, компьютерный класс, 

читальный зал, актовый и спортивный залы. 

Практическая подготовка студентов, кроме кабинетов доклинической практики, 

также осуществляется на базах практики в медицинских организациях Республики 

Башкортостан на основании договоров об организации практической подготовки 

обучающихся. Кабинеты доклинической практики оснащены специальной мебелью, 

учебным оборудованием, инструментарием, тренажёрами, фантомами и муляжами 

согласно требованиям ФГОС СПО в соотношении 1:1, 1:2. В учебном корпусе 

имеется спортивный зал для занятий физической культурой и спортом, в общежитии 

функционируют два зала для занятия спортом. В образовательном учреждении 

работает библиотека, включающая книгохранилище и читальный зал на 40 мест. В 

читальном зале и библиотеке установлены 15 компьютеров, из них 10 компьютеров с 

выходом в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к электронно-библиотечной 

системе «Консультант студента». Показатель информатизации образовательного 

учреждения составляет 6 единиц компьютерной техники на 100 обучающихся, что 

соответствует требуемым нормам. В образовательном учреждении функционирует 1 

компьютерный класс, оснащенный 15 компьютерами с выходом в сеть Интернет, 

имеется Wi-Fi зона. В учреждении созданы условия для проведения и приема онлайн 

– трансляций конференций, семинаров, лекций, совещаний. Информационное 

обеспечение образовательного процесса реализуется использованием 

мультимедийного оборудования на занятиях. В учебном корпусе установлена 1 

интерактивная доска, 10 кабинетов оборудованы мультимедийными проекторами, 4 

кабинета в учебном корпусе и 2 кабинета в отделении доклинической практики 

оснащены LED телевизорами с возможностью трансляции методического 

обеспечения занятий. Для усиления практической подготовки студентов, отработки и 

закрепления алгоритмов сестринских манипуляций, практических навыков и умений 

в кабинетах доклинической практики оборудованы 3 симуляционных класса по 

направлениям: Оказание неотложной помощи взрослым и детям, Сестринский уход в 

педиатрии, Сестринский уход за тяжелобольным. Медицинское обслуживание 
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студентов организовано согласно договору между образовательным учреждением и 

ГБУЗ РБ ЦГБ г. Сибай от 24 декабря 2013 года № 622/13, на основании лицензии 

Минздрава РБ № ЛО – 02-01-003035 от 21.03.2014г. Медпункт функционирует в 

общежитии с необходимым медицинским оборудованием для медицинского 

обслуживания обучающихся, имеется изолятор, кабинет медицинской сестры, 

прививочный кабинет, процедурный кабинет.   

В учреждении имеется 2 буфета на 62 посадочных места. Обучающиеся 

обеспечены горячим питанием (договор между ГАПОУ РБ «Сибайский медицинский 

колледж» и ИП Шагимовым Т.Р.).  

Также имеются комнаты для проживания сторонних лиц (гостиничные 

комнаты) на 10 мест на 1 этаже.  

 

Характеристика информационно-технологической 

инфраструктуры учреждения 

 

№ 

п/п 
Наименование показателя Количество 

1 Общее количество персональных компьютеров,   

всего 

из них: 

количество персональных компьютеров, 

используемых в образовательном процессе 56 

2 Количество компьютерных классов, всего 

из них: 

количество компьютерных классов, оборудованных 

доступом в Интернет 

1 

 

 

 1 

3 Количество компьютеров в компьютерном классе 15 

4                 Количество мультимедиа проекторов 8 

5 Количество интерактивных досок 1 

6 Количество локальных сетей 2 

 

В целях эффективного использования имущества сданы в аренду помещения: 

1) буфет – 19,0 кв.м. (ИП Шагимов Т.Р.,  договор аренды  № РБ-31/17 от 

01.09.2017 г.). Заключен договор с арендатором на возмещение коммунальных услуг 

№ б/н от 01.09.2017г.; 

2) гараж – 27,3 кв.м. (ИП Соколова Г.А., договор аренды договор аренды  № РБ-

31/16 от 31.12.2016 г.). Заключен договор с арендатором на возмещение 

коммунальных услуг № б/н от 09.01.2017г. 

  Общая сумма полученная за предоставление в аренду помещения за 2017 год 

составила 64127,65 руб.,  на возмещение коммунальных услуг арендаторами – 

20300,32 руб. 

На 1 этаже общежития расположены гостевые комнаты на 10 мест. Стоимость 

проживания в сутки 1 койко- место составляет 350 руб. Сумма полученных доходов 

составила – 38750,00 руб. 

Для поддержания материально-технического состояния основных средств 

находящихся на балансе учреждения  производится регулярно капитальный и 
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текущий ремонт зданий, транспортного средства, а также ведется полный контроль 

материально-ответственными лицами по сохранности имущества учреждения. 

В 2017 году за счет средств субсидии на иные цели  и приносящей доход 

деятельности  произведен капитальный, текущий ремонт и работы по монтажу 

учебного корпуса и общежития на общую сумму 3 096 693,90 руб., в т.ч.: текущий 

ремонт – 794797,01 руб., капитальный ремонт – 1 555 856,00 руб., монтажные работы 

– 146040,89 руб. В нижеприведенной таблице отражен свод по видам работ. 
  

 Свод актов выполненных работ по капитальному и текущему ремонту. 

                                   Ед.изм. в руб. 

№ 

п/п. 

Дата счет-

фактуры 

Подрядчик № 

дог. 

Дата 

договора 

Наименование затрат, 

наименование объекта 

Стоимость 

выполненны

х работ 

1 18.01.2017 ООО 

«Технострой» 

4 10.01.17 Текущий ремонт стен и 

потолков учебных кабинетов  

2-го этажа в учебном 

корпусе   

97516,48 

2 19.01.2017 ООО «Бастион» 20 19.01.17 Текущий ремонт 

электропроводки (с заменой 

розеток и включателей) 

здания общежития. 

77479,22 

3 03.02.2017 МУП 

"Сибайводокана

л" 

23 03.02.17 Текущий ремонт 

канализационных сетей  

8178,56 

4 27.02.2017 ООО 

«Технострой» 

11 17.02.17 Текущий ремонт стен и 

потолков 3-го этажа 

учебного корпуса 

97955,32 

5 07.03.2017 ООО "Компания 

БЭСТ" 

7 01.03.17 Текущий ремонт коридоров 

и кабинетов бухгалтерии 

88317,74 

6 22.03.2017 ООО «Бастион» 19 13.03.17 Текущий ремонт (замена 

светильников) в здании 

общежития 

89721 

7 06.04.2017 ООО «Бастион» 21 06.04.17 Текущий ремонт 

электроосвещения здания 

общежития 

32648,23 

8 12.04.2017 ООО "СТРОЙ 

АЛЬЯНС" 

19 03.04.17 Текущий ремонт приемных 

клапанов мусоропровода в 

общежитии 

18763,46 

9 15.04.2017 ООО "СТРОЙ 

АЛЬЯНС" 

17 22.03.17 Текущий ремонт буфета в 

общежитие 

82106,08 

10 20.04.2017 ООО «Бастион» 46 15.04.17 Текущий ремонт 

электропроводки в 

арендуемом помещении по 

адресу Пушкина 17 

28361 

11 27.04.2017 ООО 

«Технострой» 

18 26.04.17 Текущий ремонт 

водомерного узла 

общежития 

8807,02 
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12 30.05.2017 ООО 

«Технострой» 

46 25.05.17 Текущий ремонт 

водоснабжения и замена 

задвижек в уч. корпусе и 

общежитие 

28565,25 

13 04.08.2017 ООО «Бастион» 11 10.07.17 Капитальный ремонт 

системы электроснабжения 

(2,3,4этаж) учебного корпуса 

156866,00 

14 30.08.2017 ООО «Бастион» 13 10.07.17 Капитальный ремонт 

системы электроснабжения 

здания общежития 

698950,00 

15 30.08.2017 ООО "СТРОЙ 

АЛЬЯНС" 

12 10.07. 17 Капитальный ремонт 5-го 

этажа, комнат досуга 2,3,4 

этажа, кабинета воспитателя 

здания общежития 

630000,00 

16 05.09.2017 ООО 

«Технострой» 

66 31.08.17 Текущий ремонт дверных 

проемов 2-го и 4-го этажей 

учебного корпуса 

97263,15 

17 15.09.2017 ИП Гизатуллин 7 11.09.17 Замена дверного проема на 

противопожарную дверь в 

учебном корпусе 

20043,04 

18 18.09.2017 ИП Гизатуллин 16 21.08.17 Выполненные работы по 

текущему ремонту полов 

помещений 5-го этажа 

общежития 

99751,22 

19 22.09.2017 ИП Гизатуллин 15 14.08.17 Капитальный ремонт 

дверных проемов, пожарных 

гидрантов, люков и 

ограждений лестниц в 

учебном корпусе и 

общежитие 

670040,00 

20 27.09.2017 ИП Гизатуллин 8 11.09.17 Текущий ремонт ограждений 

лестничных клеток в здании 

общежития 

49515,37 

21 18.10.2017 ООО ЧОП 

"ЩИТ" 

70 18.10.17 Текущий ремонт пожарной 

сигнализации 

6145,76 

22 14.12.2017 ООО 

«Технострой» 

109 01.12.17 Ремонт расходомера 9700,00 

Итого 3096693,90 

Поступление основных средств 

В 2017 году приобретены (получены безвозмездно) основные средства на сумму 

3 897 487,10 руб., в т.ч: 

• по виду деятельности КФО 4 субсидии на выполнение государственного задания 

приобретено машины и оборудование на сумму 99 950,00 руб, библиотечный фонд в 

сумме 100 050,00 руб, получено безвозмездно оборудование 41 ед. из них: 22 ед. - 

ГБУЗ ЦГБ РБ г.Сибай, 8 - ГБУЗ РССМПиМК. 11 - ГБУЗ РБ Баймакская центральная 

городская больница, согласно актов-приема передачи  в сумме 3 710 431,10 руб., в т.ч. 

особо ценное движимое имущество (ОЦДИ) – в кол-ве 16-ти наименований в сумме 

3 328 982,92 руб., копии актов о приеме-передаче приложены на стр___ 

по виду деятельности КФО 2 собственные доходы учреждения на сумму 907216,97,00 

руб., приобретено машины и оборудование в сумме 276595,15 руб., (телевизоры 6 шт., 
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проектор – 1 шт., компьютер в комплекте – 1шт., монитор – 1 шт., макет автомата – 

1шт., перфоратор 1шт., принтер – 1шт., перфоратор – 1шт.), производственный и 

хозяйственный инвентарь в сумме 575561,82 руб. (шкафы – 3-х створчатые  в кол-ве 

32шт., столы рабочие – 2шт.,  столы подставка – 1шт., холодильник – 1шт., шкаф 

формулярный – 1шт., шкаф каталожный – 1шт., кресло многоместное – 2шт., 

рулонные шторы – 22шт., жалюзи вертикальные – 2шт., кушетка массажная – 4шт.), 

библиотечный фонд на сумму 55 060,00 руб. (учебники – 85шт.) 

 

Анализ движения ОЦДИ 
       

№ Наименование КФО Наличие на 

начало года 

Поступило/Выбыло Наличие на конец 

года 

1. Видеопроектор ASER 2 50 790,00  50 790,00 

2. Манекен мускультации 

сердца и легких 

цифровой с пультом 

4 51 440,00  51 440,00 

3. Автомобиль Renault 

Logan 

4 433 000,00  433 000,00 

4. Автомобиль ГАЗ 31105 

"Волга" 

4 0  0 

5. Тренажер для отработки 

навыков обследования 

беременной 

4 56 748,00  56 748,00 

6. Тренажер для отработки 

навыков акушерской 

помощи в родах 

4 102 485,00  102 485,00 

7. Многофункциональный 

манекен- симулятор 

новорожденного для 

отработки сестринских 

манипуляций и СЛР 

4 66 373,00  66 373,00 

8 Тренажер сердечно-

легочной и мозговой 

реанимации 

4 51 200,00  51 200,00 

9 Аппарат для вытяжения 

позвоночника 

4 118 000,00  118 000,00 

10 Аппарат искусственной 

вентиляции легких во время 

наркоза 

4  
260 000,00 260 000,00 

11 Манекен-трен.реб-а (6лет) 

Resusci junior MegaCode Kid 

Basik VitalSlim 

4  
201 000,00 201 000,00 

12 Манекен-тренажер Extri Kelly 

с комплектом травм 
4  133 000,00 133 000,00 

13 Манекен-тренажер взрослого 

человека Ultimate Hurt 
4  267 000,00 267 000,00 

14 Манекен-тренажер 

Оживленнная Анна с 

набором для подкл.к 

компьютеру 

4  

140 000,00 140 000,00 

15 Манекен-тренажер 

Подросток 
4  59 000,00 59 000,00 

16 Монитор прикроватныйt 4  97 020,90 97 020,90 

17 Тренажер LAMT для 

интубации взрослого 

пациента 

4  
82 450,00 82 450,00 
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18 Тренажер Оживленная Анна-

стимулятор 
4  412 780,00 412 780,00 

19 Инкубатор для выхаживания 

новорожденных  
4  215 415,00 215 415,00 

20 Инкубатор для выхаживания 

новорожденных  
4  204 204,00 204 204,00 

21 Монитор пациента Раmо 11  4  139 311,62 139 311,62 

22 Вентилятор для интенсивной 

терапии 
4  812 851,20 812 851,20 

23 Анализатор 

флуориметрический 
4  119 686,00 119 686,00 

24 Небулайзер Omron NE-U 17 4  55 000,00 55 000,00 

25 Электрокардиограф 

трехканальный 
4  130 264,20 130 264,20 

 Всего  930 036,00 +3 328 982,92 4 259 018,92 

 

 

Списание основных средств 

 Списаны основные средства на сумму 155125,25 руб. (шкафы, стулья и столы 

аудиторные), машины и оборудование (фантомы, тренажеры) 
 

 ф. 0503768 «Сведения о движении нефинансовых активов учреждения». 

В разделе 1 Нефинансовые активы:  

• по стр. 010 в гр. 4  отражена балансовая стоимость основных средств всего на 

01.01.2017г. в сумме 40 225 617,84 руб., 

• по стр. 010 в гр. 11 отражена балансовая стоимость основных средств всего на 

01.01.2018г. в сумме 44867272,71 руб. Балансовая стоимость основных средств 

увеличилась на сумму 4 641654,87 руб. 

• по стр. 010 в гр. 5 отражено поступление основных средств в сумме 4796780,12 

руб., в т.ч.: по виду деятельности КФО 4 субсидии на выполнение 

государственного задания получено 3889563,15 руб., в т.ч. безвозмездно 

оборудование  в сумме 3689563,15 руб., приобретено за счет средств госзадания 

200000 руб.,  по виду деятельности КФО 2 собственные доходы учреждения – 

907216,97 руб. приобретено оборудование в сумме 276595,15,00 руб., 

производственный и хозяйственный инвентарь в сумме 575561,82 руб., 

библиотечный фонд -55060 руб.  

• по стр. 010 в гр. 8 отражено выбытие основных средств в сумме 387 860,10 руб., в 

т.ч:  по виду деятельности КФО 2 собственные доходы учреждения – 155125,25 

руб., их них производственно-хозяйственный инвентарь на сумму 126631,10 

руб.(шкафы, стулья и столы аудиторные), машины и оборудование (фантомы, 

тренажеры) на сумму 28494,15 руб. 

• по стр. 050 в гр. 4, 11 отражена начисленная амортизация на начало и конец 

отчетного периода (33455988,68 руб. и 38349565,14 руб. соответственно),  

•  по стр. 050  гр. 8 отражена начисленная амортизация за отчетный период  в сумме 

4893576,76 руб. 

• по стр. 070 в гр. 5 отражена сумма приобретений за счет средств на выполнение 

госзадания и приносящей доход деятельности на сумму 1107216,97 руб. 
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В разделе 2 Недвижимое и особо ценное имущество учреждения   

• по стр. 310 в гр.4 и 11 отражена сумма недвижимого имущества (31913560,44 руб.)  

на начало и конец отчетного периода. Изменение числовых показателей нет. – 

здание учебного корпуса, 4-х этажное, год постройки 1980г. 

• по стр. 311 в гр.4 и 11 отражена сумма отражена сумма особо ценного имущества, 

на начало и конец отчетного периода (930036,00 и 4259018,92 соответственно),  

увеличение в сумме 3 328 982,92 руб особо ценного имущества обусловлено 

поступлением ОЦДИ, получено безвозмездно оборудование в количестве 16 ед. из 

них: 8 ед. - ГБУЗ ЦГБ РБ г.Сибай, 8 - ГБУЗ РССМПиМК, копии актов о приеме-

передаче приложены на стр. 

• по стр. 320 в гр.4 и 11 отражена начисленная амортизация основных средств на 

начало и конец отчетного периода (33455988,68 и 38349565,44 соответственно), в 

гр.8 отражена сумма начисленной амортизации за отчетный период                            

4 893 576,76руб.  

• по стр. 380 в гр.4 и 11 отражена кадастровая стоимость земельных участков 

(земельных участков – 2 ед., общей площадью 4824 кв.м.) на начало и конец 

отчетного периода -17 334 975,76 руб. Изменение числовых показателей нет. 

• по стр. 410 в гр.4 и 11 отражена стоимость  материальных запасов на начало и 

конец отчетного периода, в гр. 5 отражено поступление материальных запасов в 

сумме 609366,88 руб.(приобретение хозяйственных, канцелярских товаров, 

спецодежды для обслуживающего персонала, приобретение ГСМ), в гр.8 выбытие 

материальных запасов (списание на нужды учреждения хозяйственных, 

канцелярских товаров, спецодежды,ГСМ) в сумме 553731,98. Чистое увеличение 

материальных запасов 55634,90 руб. 

В разделе 3 Движение материальных ценностей на забалансовых счетах: 

• по стр. 470 в гр. 11 отражены бланки строгой отчетности в кол-ве 1434 шт. К 

бланкам строгой отчетности относиться 1432 шт. (дипломы о среднем 

профессиональном образовании, приложения к диплому о среднем 

профессиональном образовании, свидетельства о профессии рабочих и служащих, 

приложения к свидетельству о профессии рабочих и служащих), топливная карта-

2 шт. 

• По стр. 510 отражено движение основных средств, стоимостью до 3000 рублей. 

Раздел 3. Анализ отчета об исполнении учреждением плана его деятельности 

(ф. 0503766) Сведения об исполнении мероприятий в рамках субсидий на иные цели 

и на цели осуществления капитальных вложений:  

• код цели 0001 «Иные расходы, не относящиеся к публичным обязательствам перед 

физическим лицом, подлежащим исполнению в денежной форме, к бюджетным 

инвестициям и не включаемые в субсидии на возмещение нормативных затрат на 

оказание государственных услуг (выполнение работ) в соответствии с 

государственным заданием  (Проведение мероприятий по социальной  поддержке  

•  
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

государственных учреждениях образования, в части отдыха и оздоровления)»  

выделены субсидии  на летнее оздоровление студентов-сирот, в сумме – 38052,00  

руб. Количество получателей – 2 чел. 

• Код цели 0026 «Разработка проектно-сметной документации для выполнения 

работ по капитальному ремонту, проведение государственной экспертизы 

проектной документации в случае, если государственная экспертиза является 

обязательной, проведение капитального ремонта объектов недвижимого 

имущества, закрепленного за учреждениями или приобретенного за счет средств, 

выделенных учреждениям учредителями на приобретение такого имущества (за 

исключением имущества, сданного учреждениями в аренду), а также техническое 

присоединение к сетям» выделены субсидии  на проведение капитального ремонта 

в сумме 600000,00 руб. 
№ соглашения Наименование 

подрядчика 

Виды работ № договора Сумма, руб. 

№ 31/018-ЛО от 

16.06.2017г 

"ГУП 

санаторий 

"Талкас"РБ 

На летнее 

оздоровление 

студентов-сирот 

Договор от 

22.06.2017 № 47 

38052,00 

№ 31/018-

УМТБ-690-р от 

31.07.2017г 

ИП Гизатуллин 

Д.Н. 

Капитальный ремонт 

дверных проёмов, 

пожарных гидрантов, 

люков и ограждений 

лестниц в зданиях 

учебного корпуса и 

общежития ГАПОУ 

РБ «Сибайский 

медицинский 

колледж» по адресу: г. 

Сибай, ул. Заки 

Валиди, д. 55 и пр. 

Горняков, д. 6/1. 

14.08.2017 №15 600000,00 

Итого 638052,00 

ф.0503738 «Отчет об обязательствах учреждения». 

В разделе 1. «Обязательства текущего года (отчетного) финансового года по 

расходам» 

• по стр. 200  в гр. 4  отражены плановые назначения на 2017 год по кодам вида 

расходов 111, 112, 119, 243, 244, 321, 323,340, 851, 852, 853 на сумму 35 616 674,54 

руб.  

• по стр. 200 в гр. 6 отражены принятые обязательства на 2017 год в сумме 

35594415,29 руб.  

• по стр. 200  в гр. 7 отражены принятые обязательства с применением 

конкурентных способов в сумме 2155856,00 руб., в т.ч. из них: обязательства с 

применением конкурентных способов по виду финансового обеспечения  КФО 2 

Собственные доходы учреждения приняты в сумме 1555856,00 руб., по КФО 5 

«Иные цели» 600000,00 руб.  

• по стр. 200  в гр. 8, 9 отражены принятые обязательства и исполнение  денежных 

обязательств – 35 594 415,29 руб. в графах соответственно. 

• по стр 200 в гр. 10, 11 – не исполнено принятых и денежных обязательств нет.   
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В разделе 3. «Обязательства финансовых годов, следующих за текущим (отчетным) 

финансовым годом» 

• по стр. 910, 911 в гр. 4  отражены обязательства по всем видам финансового 

обеспечения  на период 2018-2020 годы в сумме  109 563 500 руб., в т.ч. из них: 

• по стр. 910, 911 в гр. 4  отражены обязательства по виду финансового обеспечения  

КФО 2 Собственные доходы учреждения на период 2018-2020 годы в сумме            

39 796 900 руб. 

• по стр. 910, 911 в гр. 4  отражены обязательства по виду финансового обеспечения  

КФО 4 субсидии на выполнение государственного задания учреждения на период 

2018-2020 годы в сумме   60 041 800 руб.   

• по стр. 910, 911 в гр. 4  отражены обязательства по виду финансового обеспечения  

КФО 5 субсидии на иные цели на период 2018-2020 годы в сумме   9 724 800 руб.          

• по стр. 910, 911 в гр. 6 отражены показатели по счету 502.99 Отложенные 

обязательства на иные очередные годы (за пределами планового периода) в сумме 

3158241,07 руб.: 

•  по стр. 910 в гр. 5 по виду финансового обеспечения  КФО 2 Собственные доходы   

учреждения   - 139895  руб., отражены принимаемые обязательства с применением 

конкурентных способов 139895 руб.(извещение № 31705914109 от  20.12.2017г. на 

поставку ГСМ с ООО РН-карт ). 

• по стр. 910, 911 в гр. 6 отражены Резервы предстоящих расходов» по сч.                             

0 401 60000 в сумме 3158241,07 руб.: в т.ч.:  

по виду финансового обеспечения  КФО 2 Собственные доходы   учреждения   - 

901412,068 руб., по виду финансового обеспечения КФО 4 субсидии на 

выполнение     государственного задания учреждения – 2256829,01 руб.  
Раздел 4. Анализ показателей отчетности учреждения 

ф. 0503730  «Баланс государственного учреждения»  

В разделе 4 «Финансовый результат»: 

• по стр. 625 в гр. 6 и 10 «Расходы будущих периодов» по сч. 0 401 50000  на начало 

и конец отчетного периода со знаком минус   (67217,93 и 4585,09 соответственно) 

отражены расходы учреждения, произведенные в текущем финансовом году, но 

относящиеся к расходам будущих периодов, а именно договор от 28.11.2017 № 

40207570-0267002383-281117 с ООО «Росгострах в РБ» – 4585,09 руб. по стр. 626 « 

Резервы предстоящих расходов»  0 401 60000 отражены суммы в гр. 8, 9,10  по счету 

401 60 «Резервы предстоящих расходов» в сумме 3158241,07 руб.: в т.ч.:  

по виду финансового обеспечения  КФО 2 Собственные доходы   учреждения   - 

901412,068 руб., в т.ч.:  по ст. 211 «Заработная плата» - 692328,78 руб., по ст. 213 

«Начисления на оплату труда» - 209083,28 руб. по виду финансового обеспечения 

КФО 4 субсидии на выполнение     государственного задания учреждения – 

2256829,01 руб. в т.ч.: по ст. 211 «Заработная плата» - 1733355,62 руб., по ст. 213 

«Начисления на оплату труда» - 523473,39 руб. 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

ст. 211 Заработная плата 

        КФО 4 КФО 2   

№ 

п/п 

Категория 

персонала 

Кол

-во 

чел. 

Кол-

во 

дней 

отпус

ка 

Средне

вной 

зарабо

ток 

Начислено 

Средн

евной 

зарабо

ток 

Начислено Всего 

1 Преподаватели 30 56 662,31 1112676,37 337,86 567600,63 1680277,00 

2 Прочий 

персонал 

40 28 554,18 620679,25 90,82 124728,15 745407,40 

ст. 211   Итого 70   1733355,62  692328,78 2425684,40 

ст 213 Начисления на оплату труда 523473,39  209083,28 732556,67 

Итого 2256829,01  901412,06 3158241,07 

 

• по сч. 401 60 «Резервы предстоящих расходов» по видам финансового 

обеспечения отражены обязательства предстоящей оплаты отпусков за фактически 

отработанное время  или компенсации за неиспользованный отпуск, в т.ч. при 

увольнении, включая платежи на обязательное социальное страхование  

ф. 0503721 «Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения»  

• по стр. 040 в гр. 6 отражена сумма начисленных доходов по виду финансового 

обеспечения  КФО 2 Собственные доходы   учреждения  -   11891752,08 руб.  В 

таблице Сведения кассовых расходов и начисленных доходов по коду аналитики 

130 отражена дебиторская и кредиторская задолженность на начало и конец 

отчетного периода: 

     сч. 205.31 на 01.01.2017  (Д-К) (203002,88-3588637,76)= - 3385634,88     

     сч. 205.31 на 01.01.2018  (Д-К) (266839,91-4670146,12)= - 4403306,21 

     Обороты по сч. 205.31 составили (-3385634,88- (-4403306,21) = - 1017671,33 руб. 

в форме 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-

хозяйственной деятельности» по виду финансового обеспечения  КФО 2 

Собственные доходы   учреждения  по стр. 040 по коду аналитики 130 в гр. 5 

отражена сумма кассовых поступлений поступивших на лицевой счет учреждения 

– 12909492,81 руб. 

обороты по сч. 303.04 «Налог на добавленную стоимость» - 69,40 

 (в. 0503737 12909492,81+ (сч. 205.31  -1017671,33) – (-69,40)= 11891752,08 

по стр. 090 в гр. 5 отражена сумма поступления ОЦДИ на сумму 3328982,92 со 

знаком минус. 

по стр. 104 в гр.5 отражена сумма разности 352476,80  полученного оборудования  

и сумма начисленной амортизации, расшифровка  показателей по счетам 

440110180 прилагается. 

Ф. 0503737 «Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 

деятельности»  

• по стр. 200 в гр. 5 отражены кассовые  выплаты учреждения в сумме 

35594415,29 руб.: в т.ч.: по виду финансового обеспечения  КФО 4 субсидии на 

выполнение     государственного задания учреждения – 21641000 руб., по виду 

финансового обеспечения  КФО 2 Собственные доходы – 13315363,29 руб., по виду 

финансового обеспечения  КФО 5- 638052 руб., 

• по стр.010 гр.5 отражены поступление денежных средств через лицевые счета 

учреждения в сумме 35266172,46 руб. в т.ч.: по виду финансового обеспечения  КФО 
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4 субсидии на выполнение государственного задания учреждения – 21641000 руб., по 

виду финансового обеспечения  КФО 2 Собственные доходы – 12987120,46 руб., по 

виду финансового обеспечения  КФО 5- 638052 руб., 

ф. 0503775  «Сведения о принятых и неисполненных обязательствах получателя 

бюджетных средств» В разделе 4 аналитическая информация об экономии при 

заключении договоров с применении конкурентным способов отражены объемы 

закупок за 2017г по результатам проведения конкурентных процедур в соответствие 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

в сумме –591474,90 руб., (способ осуществления закупок –запрос котировочных 

заявок).Экономия  достигнутая в результате применения конкурентных способов 

определения поставщиков направлены  на приобретение основных средств 

(библиотечного фонда, телевизоры). Ниже приведены в таблице объемы закупок за 

отчетный период. 
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Объемы закупок 
 

      

       

Наименование предмета договора Сведения о 

начальной 

(максимальной) 

цене договора 

(цене лота), руб 

Сумма 

закл. 

Договоров 

Экономия  

по торгам  

(+,-), 

2017год  

Срок 

исполнен

ия  

договора 

Вид торгов 

электронные неэлектронные 
1 2 3 4 5 6 7 

Капитальный ремонт системы 

электроснабжения (4 этаж) учебного 

корпуса 

285210,90 156866,00 -128344,90 
Август 

2017 

да нет 

Капитальный ремонт 5-го этажа, комнат 

досуга 2,3,4 этажа, читального зала, 

кабинета воспитателя здания общежития 

739139,00 630000,00 -109139,00 
Август 

2017 

нет да 

Капитальный ремонт системы 

электроснабжения здания общежития 5 

этаж  

849051,00 698950,00 -150101,00 
Август 

2017 

нет да 

Капитальный ремонт дверных проёмов, 

пожарных гидрантов, люков и 

ограждений лестниц в зданиях учебного 

корпуса и общежития 

873000,00 670040,00 -202960,00 

Август 

2017 

нет да 

Оказание услуг по проведению 

периодического осмотра сотрудников 
112910,00 111980,00 -930,00 

Декабрь 

2017 

нет да 

 2859310,90 2267836,00 591474,90 х х х 
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ф. 0503710 «Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 

отчетного финансового года» есть расхождение на сумму расходов по сч. 40150 

принятые в уменьшение доходов в сумме 62632,84 (- 67217,93 и - 4585,09)  . 

разность сумм   гр.6 по стр.150 ф. 0503721 (13391484,44-13454117.28). 

ф. 0503730 «Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых 

счетах в составе Баланса  

Отражены  наличие имущества и материальных запасов отраженных на 

забалансовых счетах. 

• по стр. 030,031 в гр. 7,11 по сч.03 «Бланки строгой отчетности» отражено 

движение бланков строгой отчетности отражены бланки строгой отчетности 

в кол-ве 1434 шт. К бланкам строгой отчетности относиться 1432 шт. 

(дипломы о среднем профессиональном образовании, приложения к диплому 

о среднем профессиональном образовании, свидетельства о профессии 

рабочих и служащих, приложения к свидетельству о профессии рабочих и 

служащих), топливная карта-2 шт. 

• По стр. 090 сч. 09 «Запасные части к автомобилям» в гр. 10 отражена сумма 

автомобильных шин в кол-ве 8 шт., аккумулятор – 1 шт. на сумму 23560 руб. 

Разница в показателях на начало и конец отчетного периода составляет 2900 

руб., (списан аккумулятор отработавший свой ресурс г.в. 2012, приобретен 

новый). 

• по стр. 210 сч. 21. «Основные средства, стоимостью до 3000 руб. 

включительно в эксплуатации» отражено движение основных средств, 

стоимостью до 3000 рублей.(столы, стулья, телефоны, производственно-

хозяйственный инвентарь). 

• по стр. 252 сч. 25 «Имущество, переданное в  возмездное пользование 

(аренду). в гр. 9 отражена сумма 129682,22 руб.  (16995875,43/2490,10*19)= , 

согласно договора № РБ-31/17 от 01.09.2017. «О передаче объектов 

государственного нежилого фонда, закрепленных на праве оперативного 

управления, в аренду без права выкупа» с ИП Шагимовым Т.Р., площадью – 

19,0 кв.м. 

• по стр. 270 сч. 27 «Материальные ценности выданное в личное пользование 

работникам» в гр. 11 отражена сумма 8025,36 руб. Спецодежда выдана 

уборщикам служебных помещений, дежурным общежития, вахтерам, 

рабочим по комплексному обслуживанию здания. 

 

ф. 0503779  «Сведения об остатках денежных средств учреждения»  

Остаток денежных средств на 01.01.2018г. на лицевом счете учреждения 

по виду финансового обеспечения  КФО 2 Собственные доходы   учреждения   

составляет – 1046355,64 руб., (Поступление авансовых платежей  за оказание 

образовательных услуг и проживание студентов в общежитии). 

          Отчет о состоянии лицевого и отдельного лицевого счета автономного 

учреждения прилагается. 
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 ф. 0503769 «Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения» содержит за отчетный период данные о состоянии расчетов по 

дебиторской и кредиторской в разрезе видов расчетов. 

 

Анализ  дебиторской и кредиторской задолженности  

 

КФО 2 Собственные доходы    

Расшифровка дебиторской задолженности 

 
Номер (код) 

счета 

бухгалтерског

о учета 

Наименование счета 

бухгалтерского учета 

Сумма 

задолженности 

на конец отчетного 

периода, руб. 

Год 

(период) 

возникн

овения 

Причины образования 

2.206.21 Расчеты по авансам по 

услугам связи 

144,89 Декабрь 

2017г. 

Предоплата за услуги связи 

(ОАО «Башинформсвязь» - 

119,81 руб.), 

Срок погашения январь 2018г. 

2.206.23 Расчеты по авансам по 

коммунальным 

услугам 

11291,80 Декабрь 

2017г. 

Предоплата за ГВС (ООО 

«БашРТС» - 8808,88 руб.) за 

поставку газа (ООО «Газпром 

межрегионгаз Уфа» - 1181,93 

руб.), за электроэнергию     

(ООО «ЭСКБ» - 1300,99 руб.) 

Срок погашения январь 

2018Г. 

2.206.26 Расчеты по авансам по 

прочим работам, 

услугам 

1538,71 Декабрь  

2017г. 

Предоплата за предрейсового 

и послерейсового осмотра 

(ИП «Аминова» - 1538,71 

руб.) Срок погашения январь 

2018г 

2.206.34 Расчеты по авансам по 

приобретению 

материальных запасов 

17754 Декабрь 

2017г. 

Предоплата за поставку 

топлива ГСМ 

(ООО «РН-карт» - 17754 руб.) 

Срок погашения январь 2018г 

2.205.31  Расчеты с 

плательщиками 

доходов от оказания 

платных работ, услуг 

266839,91 Декабрь 

2017г 

Задолженность студентов за 

оказание платных услуг за 1 

семестр 2017 года. Срок 

погашения январь 2018г 

2.205.21  Расчеты с 

плательщиками 

доходов от 

собственности  

2794,89 Декабрь 

2017г 

Задолженность арендатора 

(ИП Соколова Г.А.) по 

договору аренды гаража.  

Срок погашения январь 2018г 

2.303.06 Расчеты по страховым 

взносам на 

обязательное 

социальное 

страхование от НС и 

ПЗ 

 

866,48 

 

Декабрь 

2017г. 

Задолженность ФСС по 

возмещению. 

предупредительных мер. Срок 

погашения январь 2018г 

2.303.07 Расчеты по страховым 

взносам в ФФОМС 

 

22786,36 

 

Декабрь 

2017г. 

Задолженность ФФОМС  

Срок погашения январь 2018г 

Итого  54382,24   

КФО 2 Собственные доходы    

Расшифровка кредиторской задолженности 
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Номер (код) 

счета 

бухгалтерско

го учета 

Наименование счета 

бухгалтерского учета 

Сумма 

задолженности 

на конец 

отчетного 

периода, руб. 

Год 

(период) 

возникн

овения 

Причины образования 

2.205.31  Расчеты с 

плательщиками 

доходов от оказания 

платных работ, услуг 

4670146,12 Декабрь 

2017г. 

Оплата студентов за 

оказание платных услуг за 

1-2 квартал 2018 года 

230304 Налог на 

добавленную 

стоимость 

69,40 Декабрь 

2017г. 

НДС по договору аренды. 

Срок погашения январь 

2018г. 
 

Раздел. 5  Прочие вопросы деятельности учреждения 

Сведения об особенностях ведения бухгалтерского учета 

Таблица № 4 
Наименование 

объекта учета 

Код счета 

бухгалтерского учета 

Характеристика метода оценки 

и момент отражения операции в учете 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 4 

Приносящая доход 

деятельность, 

субсидии на 

выполнение  

государственного 

задания 

020531000 "Расчеты 

с плательщиками 

доходов от оказания 

платных работ, 

услуг" 

 

КОСГУ 130  

Начисление доходов за оказанные 

услуги в рамках видов деятельности 

учреждения (предоставление платных 

образовательных услуг, проживание в 

общежитие, платные образовательные 

курсы, дополнительные услуги 

(потребление электроэнергии-

холодильники), возмещение 

коммунальных услуг арендаторами, 

предоставление автотранспортных 

услуг) 

Виды 

деятельности 

предусмотрены в 

Уставе 

020521000 "Расчеты 

с плательщиками 

доходов от 

собственности" 

 

КОСГУ 120 

Начисление доходов за оказанные 

услуги в рамках видов деятельности 

учреждения (предоставление 

помещения в аренду- арендная плата) 

Виды 

деятельности 

предусмотрены в 

Уставе 

В отчетном периоде проведены проверки следующих контролирующих органов: 

1. Управление по контролю качества в области образования, дата проведения 

21.09.2017г., проверка лицензионных требований в области образования, 

нарушений не выявлено. 

2. Ростехнадзор РБ, дата проведения с 02.11-20.11.2017г., проверка в области 

энергетического надзора, предъявлено предписание на устранение нарушений в 

кол-ве 8п., из них 3п. устранено. Срок устранения нарушений 01.03.2018г. 

3. Сектор муниципальногоконтроля, дата проведения 30.112017-27.12.2017г., 

проверка в области земельного законодательства, нарушений не выявлено.  

Не предоставлены в связи с отсутствием числовых показателей: 

Сведения о результатах внешнего государственного контроля (муниципального) 

финансового контроля (Таблица7) не заполнена ввиду отсутствия в отчетном 

периоде проверок счетной палаты РФ и муниципальных образований. 

Сведения об объектах незавершенного строительства, вложениях в объекты 

недвижимого имущества бюджетного (автономного) учреждения (ф.0503790). 

Сведения об исполнении судебных решений по денежным обязательствам 

учреждения (ф.0503295) 





КОДЫ

на Форма по ОКУД 0503730
Дата 1/1/2018

по ОКПО 
ИНН 0267002383

Обособленное подразделение
Учредитель по ОКТМО 

по ОКПО 
ИНН

Глава по БК 
Периодичность:  годовая
Единица измерения: руб по ОКЕИ 383 

Код
стро- деятельность деятельность по приносящая деятельность деятельность по приносящая

А К Т И В ки с целевыми государственному доход с целевыми государственному доход
средствами заданию деятельность средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I. Нефинансовые активы

Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*, всего 010 36,672,887.98 3,552,729.86 40,225,617.84 40,562,451.13 4,304,821.58 44,867,272.71
в том числе:
недвижимое имущество учреждения (010110000)* 011 31,913,560.44 31,913,560.44 31,913,560.44 31,913,560.44

особо ценное движимое имущество учреждения (010120000)* 012 879,246.00 50,790.00 930,036.00 4,208,228.92 50,790.00 4,259,018.92
иное движимое имущество учреждения (010130000)* 013 3,880,081.54 3,501,939.86 7,382,021.40 4,440,661.77 4,254,031.58 8,694,693.35
предметы лизинга (010140000)* 014  -  -

Амортизация основных средств* 020 29,910,830.39 3,545,158.29 33,455,988.68 34,044,743.86 4,304,821.58 38,349,565.44
в том числе:

Амортизация недвижимого имущества учреждения (010410000)* 021 25,495,411.17 25,495,411.17 25,981,007.61 25,981,007.61
Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения 
(010420000)* 022 550,625.20 50,790.00 601,415.20 3,705,653.74 50,790.00 3,756,443.74

Амортизация иного движимого имущества учреждения (010430000)* 023 3,864,794.02 3,494,368.29 7,359,162.31 4,358,082.51 4,254,031.58 8,612,114.09
Амортизация предметов лизинга (010440000)* 024  -  -

Основные средства (остаточная стоимость, стр.010 -  стр.020) 030 6,762,057.59 7,571.57 6,769,629.16 6,517,707.27  - 6,517,707.27
из них:
недвижимое имущество учреждения (остаточная стоимость, 
стр.011 -  стр.021) 031 6,418,149.27  - 6,418,149.27 5,932,552.83  - 5,932,552.83
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная 
стоимость, стр.012 -  стр.022) 032 328,620.80  - 328,620.80 502,575.18  - 502,575.18
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, 
стр.013 -  стр.023) 033 15,287.52 7,571.57 22,859.09 82,579.26  - 82,579.26

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр.014 -  стр.024) 034  -  -  -  -  -  -

Наименование органа, осуществляющего 
полномочия учредителя

итогоитого

БАЛАНС  
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ

      На начало года На конец отчетного периода 

01 января 2018 г.

ГАПОУ РБ Сибайский медицинский колледжУчреждение



         Форма 0503730 с. 2
Код

стро- деятельность деятельность по приносящая деятельность деятельность по приносящая
А К Т И В ки с целевыми государственному доход с целевыми государственному доход

средствами заданию деятельность средствами заданию деятельность
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*, всего 040  -  -  -  -  -  -
из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010220000)* 041  -  -

иное движимое имущество учреждения (010230000) * 042  -  -
предметы лизинга  (010240000) * 043  -  -

Амортизация нематериальных активов * 050  -  -  -  -  -  -
из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010429000)* 051  -  -

иного движимого имущества учреждения (010439000) * 052  -  -
предметов лизинга  (010449000) * 053  -  -

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 -  стр.050) 060  -  -  -  -  -  -
из них:
особо ценное движимое имущество учреждения (остаточная 
стоимость, стр.041 - стр.051) 061  -  -  -  -  -  -
иное движимое имущество учреждения (остаточная стоимость, 
стр. 042 -  стр.052) 062  -  -  -  -  -  -

предметы лизинга (остаточная стоимость, стр. 043 -  стр.053) 063  -  -  -  -  -  -

Непроизведенные активы (балансовая стоимость, 010300000) 070 17,334,975.76 17,334,975.76 17,334,975.76 17,334,975.76
Материальные запасы (010500000) 080 189,468.22 954,917.31 1,144,385.53 157,315.78 1,042,704.65 1,200,020.43

из них:

особо ценное движимое имущество учреждения (010520000)* 081  -  -
Вложения в нефинансовые активы (010600000) 090  -  -  -  -  -  -  -  -

из них:
в недвижимое имущество учреждения (010610000) 091  -  -

в особо ценное движимое имущество учреждения (010620000) 092  -  -

в иное движимое имущество учреждения (010630000) 093  -  -
в предметы лизинга (010640000) 094  -  -

      На начало года На конец отчетного периода 

итого итого



         Форма 0503730 с. 3

Код
стро- деятельность деятельность по приносящая деятельность деятельность по приносящая

А К Т И В ки с целевыми государственному доход с целевыми государственному доход
средствами заданию деятельность средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Нефинансовые активы в пути (010700000) 100  -  -  -  -  -  -  -  -

из них:

недвижимое имущество учреждения в пути (010710000) 101  -  -
особо ценное движимое имущество учреждения в пути 
(010720000) 102  -  -

иное движимое имущество учреждения в пути (010730000) 103  -  -
предметы лизинга в пути (010740000) 104  -  -

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг 
(010900000) 140  -  -

Итого по разделу I 
(стр.030 + стр.060 + стр.070 + стр.080 + стр.090 + стр.100  + стр. 140) 150  - 24,286,501.57 962,488.88 25,248,990.45  - 24,009,998.81 1,042,704.65 25,052,703.46

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000) 170  -  - 1,374,598.47 1,374,598.47  -  - 1,046,355.64 1,046,355.64
                в том числе:

денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства (020111000) 171 1,374,598.47 1,374,598.47 1,046,355.64 1,046,355.64
денежные средства учреждения в органе казначейства в пути 
(020113000) 172  -  -
денежные средства учреждения на счетах в кредитной 
организации (020121000) 173  -  -
денежные средства учреждения в кредитной организации в 
пути (020123000) 174  -  -
денежные средства учреждения на специальных счетах в 
кредитной организации (020126000) 175  -  -

денежные средства учреждения в иностранной валюте на 
счетах в кредитной организации (020127000) 176  -  -
касса (020134000) 177  -  -
денежные документы (020135000) 178  -  -
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации (020122000) 179  -  -

Финансовые вложения (020400000) 210  -  -  -  -  -  -  -  -
                в том числе:

ценные бумаги, кроме акций  (020420000) 211  -  -

акции и иные формы участия в капитале (020430000) 212  -  -
иные финансовые активы (020450000) 213  -  -

На конец отчетного периода       На начало года

итого итого



         Форма 0503730 с. 4

Код
стро- деятельность деятельность по приносящая деятельность деятельность по приносящая

А К Т И В ки с целевыми государственному доход с целевыми государственному доход
средствами заданию деятельность средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расчеты по доходам (020500000) 230 203,002.88 203,002.88 269,634.80 269,634.80
Расчеты по выданным авансам (020600000) 260 139,859.05 139,859.05 30,729.40 30,729.40
Расчеты по кредитам, займам (ссудам) (020700000) 290  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе:

по представленным кредитам, займам (ссудам) (020710000) 291  -  -
в рамках целевых иностранных кредитов (заимствований) 
(020720000) 292  -  -

Расчеты с подотчетными лицами (020800000) 310  -  -
Расчеты по ущербу и иным доходам (020900000) 320  -  -
Прочие расчеты с дебиторами (021000000) 330  -  - 24,081,745.83  -  - 24,081,745.83  -  - 23,820,893.77  -  - 23,820,893.77

из них:

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000) 331  -  -
расчеты с финансовым органом по наличным денежным 
средствам (021003000) 333  -  -
расчеты с прочими дебиторами (021005000) 335  -  -
расчеты с учредителем (021006000)* 336  - 50,127,782.20  - 50,790.00  - 50,178,572.20  - 53,456,765.12  - 50,790.00  - 53,507,555.12
амортизация ОЦИ* 337 26,046,036.37 50,790.00 26,096,826.37 29,635,871.35 50,790.00 29,686,661.35
остаточная стоимость ОЦИ (стр. 336 + стр. 337) 338  - 24,081,745.83  -  - 24,081,745.83  - 23,820,893.77  -  - 23,820,893.77

Вложения в финансовые активы (021500000) 370  -  -  -  -  -  -  -  -
                в том числе:

ценные бумаги, кроме акций  (021520000) 371  -  -

акции и иные формы участия в капитале (021530000) 372  -  -
иные финансовые активы (021550000) 373  -  -

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 380 25,067.33 2,546.03 27,613.36 23,652.84 23,652.84
Итого по разделу II (стр.170  + стр.210 + стр.230 + стр.260 + стр.290 + 
стр.310 + стр.320 + стр. 330 + стр.370 + стр.380 ) 400  -  - 24,056,678.50 1,720,006.43  - 22,336,672.07  -  - 23,820,893.77 1,370,372.68  - 22,450,521.09
БАЛАНС (стр.150 + стр. 400) 410  - 229,823.07 2,682,495.31 2,912,318.38  - 189,105.04 2,413,077.33 2,602,182.37

      На начало года На конец отчетного периода 

итого итого



         Форма 0503730 с.5

Код
стро- деятельность деятельность по приносящая деятельность деятельность по приносящая

П А С С И В ки с целевыми государственному доход с целевыми государственному доход
средствами заданию деятельность средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

III. Обязательства

Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000) 470  -  -  -  -  -  -  -  -
в том числе:
по долговым обязательствам в рублях (030110000) 471  -  -

по долговым обязательствам по целевым иностранныи 
кредитам (заимствованиям) (030120000) 472  -  -
по долговым обязательствам в иностранной валюте 
(030140000) 474  -  -

Расчеты по принятым обязательствам (030200000) 490  -  -
Расчеты по платежам в бюджеты (030300000) 510  -  -  -  -  -  - 69.40 69.40

из них:

расчеты по налогу на доходы физических лиц (030301000) 511  -  -
расчеты по страховым взносам на обязательное социальное 
страхование  (030302000, 030306000) 512  -  -

расчеты по налогу на прибыль организаций (030303000) 513  -  -

расчеты по налогу на добавленную стоимость (030304000) 514  - 69.40 69.40
расчеты по иным платежам в бюджет (030305000, 030312000, 
030313000) 515  -  -
расчеты по страховым взносам на медицинское и пенсионное 
страхование (030307000, 030308000, 030309000, 030310000, 
030311000) 516  -  -

На конец отчетного периода 

итого итого

      На начало года





Форма 0503730 с.7

Номер Наименование Код
забалан- забалансового счета, стро- деятельность деятельность по приносящая деятельность деятельность по приносящая
сового показателя ки с целевыми  государственному доход с целевыми  государственному доход
счета средствами заданию деятельность средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

01
Имущество, полученное в 
пользование, всего 010  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе:
недвижимое 011  -  -

из них:
имущество казны 012  -  -

движимое 015  -  -
из них:
имущество казны 016  -  -

02
Материальные ценности, принятые на 
хранение, всего 020  -  -

в том числе:
 -  -

03 Бланки строгой отчетности, всего 030 1,055.00 1,055.00 1,434.00 1,434.00
в том числе:

031 1,054.00 1,054.00 1,432.00 1,432.00

04

Задолженность 
неплатежеспособных 
дебиторов, всего 040  -  -

в том числе:
 -  -

05

Материальные ценности, оплаченные 
по централизованному снабжению, 
всего 050  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе:
основные средства 051  -  -

из них:
особо ценное движимое 
имущество 052  -  -

     СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах

      На начало года На конец отчетного периода 

итого итого



Форма 0503730 с. 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

05 материальные запасы 054  -  -
из них:
особо ценное движимое 
имущество 055  -  -

 -  -

06

Задолженность учащихся и студентов 
за невозвращенные материальные 
ценности 060  -  -

07
Награды, призы, кубки и ценные 
подарки, сувениры, всего 070  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе:
в условной оценке 071  -  -
по стоимости приобретения 072  -  -

08 Путевки неоплаченные 080  -  -

09

Запасные части к транспортным 
средствам, выданные взамен 
изношенных 090 26,460.00 26,460.00 23,560.00 23,560.00

10
Обеспечение исполнения 
обязательств, всего 100  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе:
задаток 101  -  -
залог 102  -  -
банковская гарантия 103  -  -
поручительство 104  -  -
иное обеспечение 105  -  -

12

Спецоборудование для выполнения 
научно-исследовательских работ по 
договорам с заказчиками, всего 120  -  -

в том числе:
 -  -

13 Экспериментальные устройства 130  -  -



Форма 0503730 с. 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

15

Расчетные документы, не оплаченные 
в срок из-за отсутствия средств на 
счете государственного 
(мунципального) учреждения 150  -  -

16

Переплата пенсий и пособий 
вследствие неправильного 
приминения законодательства о 
пенсиях и пособиях, счетных ошибок 160  -  -

17 Поступления денежных средств, всего 170  -  -  -  -  -  -  -  -
в том числе:
доходы 171  -  -
расходы 172  -  -
источники финансирования 
дефицита 173  -  -

18 Выбытия денежных средств, всего 180  -  -  -  -  -  -  -  -
в том числе:
доходы 181  -  -
расходы 182  -  -
источники финансирования 
дефицита 183  -  -

20
Задолженность, невостребованная 
кредиторами, всего 200  -  -

в том числе:
 -  -

21

Основные средства стоимостью до 
3000 рублей включительно в 
эксплуатации, всего 210  - 943,802.58 322,240.09 1,266,042.67  - 947,864.53 472,567.84 1,420,432.37

в том числе:
особо ценное движимое 
имущество 211  -  -
иное движимое имущество 212 943,802.58 322,240.09 1,266,042.67 947,864.53 472,567.84 1,420,432.37

 -  -



Форма 0503730 с. 10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22

Материальные ценности, полученные 
по централизованному снабжению, 
всего 220  -  -  -  -  -  -  -  -

в том числе:
основные средства 221  -  -

из них:
особо ценное движимое 
имущество 222  -  -

материальные запасы 224  -  -
из них:
особо ценное движимое 
имущество 225  -  -

 -  -

23
Периодические издания для 
пользования, всего 230  -  -

в том числе:
 -  -

24
Имущество, переданное в 
доверительное управление, всего 240  -  -  -  -  -  -  -  -

из них:
основные средства 241  -  -

из них:
недвижимое имущество 242  -  -
особо ценное движимое 
имущество 243  -  -

нематериальные активы 244  -  -
из них:
особо ценное движимое 
имущество 245  -  -

материальные запасы 246  -  -
из них:
особо ценное движимое 
имущество 247  -  -

непроизведенные активы 248  -  -
финансовые активы 249  -  -

 -  -

25
Имущество, переданное в возмездное 
пользование (аренду) 250  -  -  -  -  -  -  -  -

из них:
основные средства 251  -  -

из них:
недвижимое имущество 252 125,360.10 125,360.10 129,682.22 129,682.22







КОДЫ

Форма по ОКУД 0503721

на Дата 1/1/2018

Учреждение по ОКПО

Обособленное подразделение ИНН 267002383

Учредитель по ОКТМО

по ОКПО

Наименование органа, осуществляющего полномочия учредителя ИНН

Периодичность:  годовая Глава по БК

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Код Деятельность Деятельность по Приносящая

Наименование показателя стро- с целевыми государственному доход Итого

ки средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7

Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + 

стр.110) 010 100 638,052.00 18,664,493.88 11,972,174.62 31,274,720.50

Доходы от собственности 030 120 66,922.54 66,922.54

Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 21,641,000.00 11,891,752.08 33,532,752.08

Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 050 140  -

Безвозмездные  поступления от бюджетов 060 150  -  -
                в том числе:

поступления от наднациональных организаций и правительств 

                 иностранных государств 062 152  -

поступления от международных финансовых организаций 063 153  -

Доходы от операций с активами 090 170  - 3,328,982.92  - 3,328,982.92
                в том числе: 

доходы от переоценки активов 091 171  -

доходы от реализации активов 092 172  -  - 3,328,982.92  -  - 3,328,982.92
                           из них:

доходы от реализации нефинансовых активов 093 172  - 3,328,982.92  - 3,328,982.92

доходы от реализации финансовых активов 096 172  -

чрезвычайные доходы от операций с активами 099 173  -

Прочие доходы 100 180 638,052.00 352,476.80 13,500.00 1,004,028.80
                           в том числе:

субсидии 101 180 638,052.00 638,052.00

субсидии на осуществление капитальных вложений 102 180  -

иные трансферты 103 180  -

иные прочие доходы 104 180 352,476.80 13,500.00 365,976.80

Доходы будущих периодов 110 100  -

Форма 0503721 с.2

ОТЧЕТ  О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

Код 

анали-

тики

01 января 2018 г.

ГАПОУ РБ Сибайский медицинский колледж



Код Деятельность Деятельность по Приносящая

                             Наименование показателя стро- с целевыми государственному доход Итого

ки средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7

Расходы  (стр.160 + стр.170 + стр. 190 + стр.210 +                                                             

                            стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 290) 150 200 638,052.00 22,573,695.30 13,391,484.44 36,603,231.74

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 160 210  - 17,282,315.74 6,086,513.94 23,368,829.68
                           в том числе:

заработная плата 161 211 13,259,015.67 4,622,468.58 17,881,484.25

прочие выплаты 162 212 91,206.67 91,206.67

начисления на выплаты по оплате труда 163 213 4,023,300.07 1,372,838.69 5,396,138.76

Приобретение работ, услуг 170 220 638,052.00 1,378,800.00 5,856,160.26 7,873,012.26
                           в том числе:

услуги связи 171 221 105,591.00 105,591.00

транспортные услуги 172 222 58,240.00 58,240.00

коммунальные услуги 173 223 1,378,800.00 1,251,209.16 2,630,009.16

арендная плата за пользование имуществом 174 224 13,131.58 13,131.58

работы, услуги по содержанию имущества 175 225 600,000.00 3,086,000.06 3,686,000.06

прочие работы, услуги 176 226 38,052.00 1,341,988.46 1,380,040.46

Обслуживание долговых обязательств 190 230  -  -  -
                           в том числе:

обслуживание долговых обязательств перед резидентами 191 231  -

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами 192 232  -

Безвозмездные перечисления организациям 210 240  -  -  -  -
                           в том числе:

безвозмездные перечисления государственным

                   и муниципальным организациям 211 241  -

безвозмездные перечисления организациям, за 

                   исключением государственных и муниципальных организаций 212 242  -

Безвозмездные перечисления бюджетам 230 250  -  -  -  -
                           в том числе:

перечисления наднациональным организациям и 

                   правительствам иностранных государств 232 252  -

перечисления международным организациям 233 253  -

Социальное обеспечение 240 260  - 403,200.00  - 403,200.00
                           в том числе:

пособия по социальной помощи населению 242 262 403,200.00 403,200.00

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

                  государственного управления 243 263  -

Прочие расходы 250 290 2,680,400.00 74,575.00 2,754,975.00

Код 

анали-

тики



Форма 0503721 с.3

Код Деятельность Деятельность по Приносящая

 Наименование показателя стро- с целевыми государственному доход Итого

ки средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7

Расходы по операциям с активами 260 270  - 828,979.56 1,436,868.08 2,265,847.64
                           в том числе:

амортизация основных средств и нематериальных активов 261 271 796,827.12 914,788.54 1,711,615.66

расходование материальных запасов 264 272 32,152.44 522,079.54 554,231.98

чрезвычайные расходы по операциям с активами 269 273  -

Расходы будущих периодов 290  - 62,632.84  - 62,632.84

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302 + стр.303); (стр.310 + 

стр.380) 300  -  - 3,630,553.01  - 1,350,995.74  - 4,981,548.75

Операционный результат до налогообложения  (стр.010 - стр.150) 301  -  - 3,909,201.42  - 1,419,309.82  - 5,328,511.24

Налог на прибыль 302  -

Резервы предстоящих расходов 303 278,648.41 68,314.08 346,962.49

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360 

+ стр.370) 310  -  - 276,502.76 80,215.77  - 196,286.99

Чистое поступление основных средств 320  -  - 244,350.32  - 7,571.57  - 251,921.89
                           в том числе:

увеличение стоимости основных средств 321 310 4,089,563.15 1,814,433.94 5,903,997.09

уменьшение стоимости основных средств 322 410 4,333,913.47 1,822,005.51 6,155,918.98

Чистое поступление нематериальных активов 330  -  -  -  -
                           в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов 331 320  -

уменьшение стоимости нематериальных активов 332 420  -

Чистое поступление непроизведенных активов 350  -  -  -  -
                           в том числе:

увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330  -

уменьшение стоимости непроизведенных активов 352 430  -

Чистое поступление материальных запасов 360  -  - 32,152.44 87,787.34 55,634.90
                           в том числе:

увеличение стоимости материальных запасов 361 340 609,366.88 609,366.88

уменьшение стоимости материальных запасов 362 440 32,152.44 521,579.54 553,731.98

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции 

(работ, услуг) 370  -  -  -  -
                           в том числе:

увеличение затрат 371 х 24,551,875.90 14,287,215.26 38,839,091.16
уменьшение затрат 372 х 24,551,875.90 14,287,215.26 38,839,091.16

Код 

анали-

тики



Форма 0503721 с.4

Код Деятельность Деятельность по Приносящая

                             Наименование показателя стро- с целевыми государственному доход Итого

ки средствами заданию деятельность

1 2 3 4 5 6 7

Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390 - 

стр.510) 380  -  - 3,354,050.25  - 1,431,211.51  - 4,785,261.76

Операции с финансовыми активами (стр.410 + стр.420 + стр.440 

+стр.460 + стр.470 + стр.480) 390  -  - 3,328,982.92  - 1,452,248.92  - 4,781,231.84

Чистое поступление средств учреждений 410  -  -  - 328,242.83  - 328,242.83
                           в том числе:

поступление средств 411 510 638,052.00 24,186,486.31 14,604,802.04 39,429,340.35

выбытие средств 412 610 638,052.00 24,186,486.31 14,933,044.87 39,757,583.18

Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций 420  -  -  -  -
                           в том числе:

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 421 520  -

уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций 422 620  -

Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале 440  -  -  -  -
                           в том числе:

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 441 530  -

уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале 442 630  -

Чистое предоставление займов (ссуд) 460  -  -  -  -
                           в том числе:

увеличение задолженности по  предоставленным займам (ссудам) 461 540  -

уменьшение задолженности по  предоставленным займам (ссудам) 462 640  -

Чистое поступление иных финансовых активов 470  -  -  -  -
                           в том числе:

увеличение стоимости  иных финансовых активов 471 550  -

уменьшение стоимости  иных финансовых активов 472 650  -

Чистое увеличение дебиторской задолженности 480  -  - 3,328,982.92  - 1,124,006.09  - 4,452,989.01
                           в том числе:

увеличение дебиторской задолженности 481 560 638,052.00 22,005,350.00 12,624,374.90 35,267,776.90
уменьшение дебиторской задолженности 482 660 638,052.00 25,334,332.92 13,748,380.99 39,720,765.91

Код 

анали-

тики





КОДЫ

Форма по ОКУД 0503723

на Дата 1/1/2018

по ОКПО 

Глава по БК 

по ОКТМО 

по ОКЕИ 383

Код 

строки

Код по 

КОСГУ
За отчетный период

За аналогичный период 

прошлого финансового года

2 3 4 5

010 35,266,172.46 32,162,852.11

020 100 35,266,172.46 32,162,852.11

040 120 64,127.65 25,813.44

041 120

042 120

050 130 34,550,492.81 32,118,831.67

051 130 21,641,000.00 21,040,000.00

052 130

060 140

070 150  -  -

072 152

073 153

120 180 651,552.00 18,207.00

121 180 638,052.00 18,207.00

122 180 13,500.00

123 180

124 180

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ УЧРЕЖДЕНИЯ

Учреждение

Обособленное подразделение

Периодичность:  квартальная

Учредитель

от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

от международных финансовых организаций

по доходам от оказания платных услуг (работ)

из них:

Наименование показателя

1

ПОСТУПЛЕНИЯ

Поступления по текущим операциям — всего

в том числе:

по доходам от собственности

дивиденды

гранты

пожертвования

проценты полученные

1. ПОСТУПЛЕНИЯ

субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

от компенсации затрат учреждения

по суммам принудительного изъятия

по безвозмездным поступлениям от бюджетов

из них:

по прочим доходам

Наименование бюджета

Единица измерения: руб. 

01 января 2018 г.

ГАПОУ РБ Сибайский медицинский колледж

из них:

из них:

субсидии

прочие безвозмездные поступления



ф. 0503723 с. 2

Код 

строки

Код по 

КОСГУ
За отчетный период

За аналогичный период 

прошлого финансового года

2 3 4 5

130  -  -

140 400  -  -

141 410

142 420

143 430

144 440

150  -  -

160 600  -  -

161 620

162 630

163 640

164 650

165

180 700  -  -

181 710

182

1

Поступления от инвестиционных операций — всего

нематериальных активов

в том числе:

с финансовыми активами:

по привлечению заимствований в рублях

из них:

из них:

от реализации ценных бумаг, кроме акций

от реализации акций и иных форм участия в капитале

от возврата ссуд и кредитов

с иными финансовыми активами

материальных запасов

непроизведенных активов

Поступления от финансовых операций — всего

Наименование показателя

от осуществления заимствований

в том числе:

от реализации нефинансовых активов:

 из них:

основных средств



ф. 0503723 с. 3

Код 

строки

Код по 

КОСГУ
За отчетный период

За аналогичный период 

прошлого финансового года

2 3 4 5

210 35,594,415.29 31,915,236.40

220 200 33,872,507.36 30,738,737.27

230 210 23,017,906.67 22,623,418.68

231 211 17,615,000.00 17,428,015.41

232 212 91,206.67 78,307.18

233 213 5,311,700.00 5,117,096.09

234

240 220 7,696,425.69 5,379,811.59

241 221 105,246.25 60,323.47

242 222 58,240.00 40,000.00

243 223 2,517,400.00 2,567,613.12

244 224 13,131.58

245 225 3,684,296.79 1,941,369.30

246 226 1,318,111.07 770,505.70

247

250 230  -  -

251 231

253

260 240  -  -

261 241

262 242

263

привлеченных заимствований в рублях

за счет безвозмездных перечислений организациям

за счет перечислений государственным и муниципальным организациям

за счет перечислений организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций

 из них:

транспортных услуг

арендной платы за пользование имуществом

работ, услуг по содержанию имущества

прочих работ, услуг

коммунальных услуг

за счет прочих выплат 

за счет начислений на выплаты по оплате труда

2. ВЫБЫТИЯ

Наименование показателя

1

ВЫБЫТИЯ

Выбытия по текущим операциям — всего

в том числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

из них:

за счет заработной платы 

за счет обслуживания  долговых обязательств

из них:

за счет приобретения работ, услуг

из них:

услуг связи 



ф. 0503723 с. 4

Код 

строки

Код по 

КОСГУ
За отчетный период

За аналогичный период 

прошлого финансового года

2 3 4 5

270 250  -  -

272 252

273 253

280 260 403,200.00 508,907.00

282 262 403,200.00 508,907.00

283 263

290 270  -  -

291 273

300 290 2,754,975.00 2,226,600.00

301 290 355,775.00 363,600.00

302

303

304

310 1,721,907.93 1,176,499.13

320 300 1,721,907.93 1,176,499.13

321 310 1,107,216.97 749,140.00

322 320

323 330

324 340 614,690.96 427,359.13

основных средств

нематериальных активов

непроизведенных активов

материальных запасов

 за счет прочих расходов

из них:

за счет уплаты налогов и сборов

Выбытия по инвестиционным операциям — всего

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов:

в том числе:

за счет перечислений международным организациям

за счет безвозмездных перечислений бюджетам и международным организациям

Наименование показателя

1

за счет перечислений наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

из них:

за счет социального обеспечения

из них:

за счет пособий по социальной помощи населению

за счет операций с активами

из них:

за счет чрезвычайных расходов по операциям с активами

за счет пенсий, пособий, выплачиваемых организациями сектора государственного управления



ф. 0503723 с. 5

Код 

строки

Код по 

КОСГУ
За отчетный период

За аналогичный период 

прошлого финансового года

2 3 4 5

330  -  -

340 500  -  -

341 520

342 530

343 540

344 550

345

350 800  -  -

351 810

352

360

361

362

363

Иные выбытия - всего

из них:

1

с финансовыми активами:

из них:

Выбытия по финансовым операциям — всего

по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале

по приобретению акций и иных форм участия в капитале

на погашение государственного (муниципального) долга

из них:

Наименование показателя

по предоставлению заимствований

с иными финансовыми активами

на погашение заимствований в рублях

в том числе:



ф. 0503723 с. 6

Код 

строки

Код по 

КОСГУ
За отчетный период

За аналогичный период 

прошлого финансового года

2 3 4 5

400 328,242.83  - 247,615.71

410  - 851.40

420  - 851.40

421 510

422 610 851.40

430  -  -

431 510

432 610

440  -  -

441 510

442 610

450  -  -

451 510

452 610

460  -  -

461 510

462 610

463 510

464 610

500 328,242.83  - 246,764.31

501 510  - 39,429,340.35  - 33,413,559.21

502 610 39,757,583.18 33,166,794.90

503 171

за счет уменьшения денежных средств

за счет курсовой разницы

выбытие денежных средств при управлении остатками

Изменение остатков средств — всего

поступление денежных средств при управлении остатками

Изменение остатков средств  при управлении остатками — всего

в том числе:

в том числе:

в том числе:

поступление денежных средств на  депозитные счета

увеличение расчетов

уменьшение расчетов 

за счет увеличения денежных средств

по возврату остатков субсидий прошлых лет

по операциям с денежными обеспечениями

в том числе:

выбытие денежных средств с депозитных счетов

возврат средств, перечисленных в виде денежных обеспечений

перечисление денежных обеспечений

со средствами во временном рапоряжении

в том числе:

поступление денежных средств во временное распоряжение

выбытие денежных средств во временном распоряжении

по расчетам с филиалами и обособленными cтруктурными подразделениями

по возрату дебиторской задолженности прошлых лет

По операциям с денежными средствами, не относящимся  к поступлениям и выбытиям

в том числе:

по возрату дебиторской задолженности прошлых лет

в том числе:

Наименование показателя

1

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ





КОДЫ

Форма по ОКУД 0503737

                    Дата 01/01/18

Учреждение               по ОКПО

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО

Наименование органа, осуществля-              по ОКПО

ющего полномочия учредителя Глава по БК

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:  квартальная, годовая

Единица измерения:  руб              по ОКЕИ 383

Не исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего   
(стр. 030 + стр. 040 + стр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 
100) 010 35,620,522.54 35,266,172.46  -  -  - 35,266,172.46

ДОХОДЫ ОТ СОБСТВЕННОСТИ 030 120 66,922.54 64,127.65 64,127.65 2,794.89
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 040 130 34,898,200.00 34,550,492.81 34,550,492.81 347,707.19
ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 100 180 655,400.00 651,552.00 651,552.00 3,848.00

итого

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ГАПОУ РБ Сибайский медицинский колледж

 Наименование показателя через банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

Код 
стро-

ки

Код 
анали-

тики

Утверждено 
плановых

назначений

         Исполнено плановых назначений

плановых
назначений

на 01 января 2018 г.

1. Доходы учреждения

через лицевые
счета



Форма 0503737  с.2

Не исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 
(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 
800)
    в том числе: 200 х 35,620,522.54 35,594,415.29  -  -  - 35,594,415.29 26,107.25

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ (МУНИЦИПАЛЬНЫМИ) 
ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, 
ОРГАНАМИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ 
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр. 110 + стр. 130) 100 23,019,700.00 23,017,906.67 23,017,906.67 1,793.33
РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 + стр. 
119) 110 23,019,700.00 23,017,906.67 23,017,906.67 1,793.33
Фонд оплаты труда учреждений 111 17,615,000.00 17,615,000.00 17,615,000.00  -
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 112 93,000.00 91,206.67 91,206.67 1,793.33

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 119 5,311,700.00 5,311,700.00 5,311,700.00  -
ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД
(стр. 220 + стр. 240) 200 9,400,747.54 9,380,281.62 9,380,281.62 20,465.92
ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

 (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) НУЖД
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 + стр. 245) 240 9,400,747.54 9,380,281.62 9,380,281.62 20,465.92
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 
ремонта государственного (муниципального) 
имущества 243 2,405,416.00 2,405,416.00 2,405,416.00  -

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 244 6,995,331.54 6,974,865.62 6,974,865.62 20,465.92
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЫЕ ВЫПЛАТЫ 

 НАСЕЛЕНИЮ
(стр. 320 + стр. 340 + стр. 350 + стр. 360) 300 2,825,800.00 2,821,952.00 2,821,952.00 3,848.00
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, КРОМЕ 
ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ 

 ВЫПЛАТ
(стр. 321 + стр. 323) 320 445,100.00 441,252.00 441,252.00 3,848.00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 321 403,200.00 403,200.00 403,200.00  -
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения 323 41,900.00 38,052.00 38,052.00 3,848.00
Стипендии 340 2,380,700.00 2,380,700.00 2,380,700.00  -

 ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ
(стр. 810 + стр. 830 + стр. 850 + стр. 860) 800 374,275.00 374,275.00 374,275.00  -

 Наименование показателя
Код 
стро-

ки

Код 
анали-

тики

Утверждено 
плановых

назначений

         Исполнено плановых назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

2. Расходы учреждения

плановых
назначений



 УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853) 850 374,275.00 374,275.00 374,275.00  -
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 353,900.00 353,900.00 353,900.00  -
Уплата прочих налогов, сборов 852 5,375.00 5,375.00 5,375.00  -
Уплата иных платежей 853 15,000.00 15,000.00 15,000.00  -

Результат исполнения  (дефицит / профицит)
(стр. 010 - стр. 200) 450 х  -  - 328,242.83  -  -  -  - 328,242.83 х



Форма 0503737 с.3

Не исполнено

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)
     в том числе: 500  - 328,242.83  -  -  - 328,242.83

Внутренние источники  
(стр. 171 + стр. 520 + стр. 620 + стр. 540 + 
стр. 640 + стр. 710 + стр. 810)
                из них: 520  -  -  -  -  -  -  -

 -  -
Движение денежных средств
(стр. 591 + стр.592) 590 x  -  -  -  -  -  -  -

поступление денежных средств прочие 591 510  -  -
выбытие денежных средств 592 610  -  -

Внешние источник
                из них: 620  -  -  -  -  -  -  -

 -  -

некассовыми
операциями итого

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

 Наименование показателя
Код 
стро-

ки

Код 
анали-

тики

Утверждено 
плановых

назначений

         Исполнено плановых назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

плановых
назначений



Форма 0503737 с.4

Не исполнено

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков средств 700 x 328,242.83  -  -  - 328,242.83  -
увеличение остатков средств, всего (-) 710 510  - 39,429,340.35  - 39,429,340.35 х
уменьшение остатков средств, всего (+) 720 610 39,757,583.18 39,757,583.18 х

Изменение остатков по внутренним 
оборотам средств учреждения
(стр. 731 + стр.732)
                в том числе: 730 x  -  -  -  -  -  -  -

увеличение остатков средств учреждения (+) 731 510  - х
уменьшение остатков средств учреждения (-) 732 610  - х

Изменение остатков по внутренним 
расчетам 
(стр. 821 + стр. 822)
                в том числе: 820 x  -  -  -  -  -  -  -

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) (+) 821  -  -
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 
030404610) (-) 822  -  -

Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 
(стр. 831 + стр. 832)
                в том числе: 830 x  -  -  -  -  -  -  -

увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Кт 030406000) (+) 831  -  -

уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Дт 030406000) (-) 832  -  -

 Наименование показателя
Код 
стро-

ки

Код 
анали-

тики

Утверждено 
плановых

назначений

         Исполнено плановых назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого плановых

назначений











































Наименование финансового органа

Наименование бюджета      
Периодичность: ежедневная 
Единица измерения: руб.                                

Остаток средств на лицевом счете
1 2

2. Операции со средствами автономного учреждения

Планируемые
поступления

На начало года 1 374 598,47
по группе 03 1 374 598,47

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя   

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

      к Порядку открытия
и ведения лицевых счетов

 в Министерстве финансов
 Республики Башкортостан

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

лицевого счета автономного учреждения 30113040180

Коды
31.12.2017

Приложение N 36

Наименование бюджетного 
учреждения

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан "Сибайский медицинский 
колледж"

 за 31  декабря 2017 г.

Министерство финансов Республики Башкортостан

бюджет Республики Башкортостан

Дата

по ОКПО 

по ОКПО 

по ОКПО 

по ОКЕИ 

1 2 9
первый 

Поступления

первый второй 
3 4

383

11

1. Остаток средств на лицевом счете

Наименование показателя

Группа Код по бюджетной классификации Российской 
Федерации (аналитические коды)

10

на текущий 
финансовый 

на плановый 

5

Выплаты Примечание

второй год
6 7 8

на текущий 
финансовы

на плановый период
выплаты

На отчетную дату 1 046 355,64
по группе 03 1 046 355,64
по группе 011-1122

03 \3010202002\854\0000\120 66 922,54 30 000,00 30 000,00 64 893,82 766,17
03 \3020102002\854\0000\130 13 221 200,00 10 954 500,00 11 253 500,00 13 183 674,11 294 481,62
03 \3039902002\854\0000\130 36 000,00 15 500,00 16 400,00 20 300,32
03 \0704\854\24\2\05\42790\111\211\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 4 570 000,00 4 650 000,00 4 850 000,00 762 163,62 5 332 163,62
03 \0704\854\24\2\05\42790\112\212.3\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 93 000,00 105 000,00 105 000,00 11 300,00 102 506,67
03 \0704\854\24\2\05\42790\119\213\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 1 378 100,00 1 404 300,00 1 454 100,00 31 221,06 1 409 321,06
03 \0704\854\24\2\05\42790\243\225.3\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 1 555 856,00 660 000,00 660 000,00 1 555 856,00
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\221\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 106 000,00 120 000,00 120 000,00 105 246,25
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\222\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 58 240,00 90 000,00 92 000,00 58 240,00
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\223.1\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 725 300,00 720 200,00 756 600,00 725 300,00
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\223.3\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 212 700,00 170 600,00 179 400,00 212 700,00
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\223.4\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 57 300,00 45 300,00 47 600,00 57 300,00
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03 \0704\854\24\2\05\42790\244\223.5\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 13 700,00 15 800,00 16 300,00 13 700,00
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\223.6\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 59 300,00 84 100,00 90 800,00 20 615,87 79 915,87
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\223.7\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 70 300,00 63 500,00 66 200,00 70 300,00
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\225.1\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 217 400,00 340 000,00 350 000,00 204 561,18
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\225.2\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 969 257,47 310 000,00 310 000,00 962 814,86
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\225.4\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 37 786,45 85 000,00 90 000,00 37 786,45
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\225.6\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 323 400,00 370 000,00 370 000,00 8 869,82 332 148,12
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\226.10\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 408 137,30 370 000,00 370 000,00 156 840,00 564 977,30
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\226.4\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 146 040,89 80 000,00 80 000,00 146 040,89
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\226.5\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 40 800,00 55 000,00 60 000,00 40 800,00
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\226.6\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 4 585,09 7 000,00 7 000,00 4 585,09
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\226.7\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 305 935,79 200 000,00 220 000,00 1 900,00 307 835,79
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\226.9\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 125 000,00 120 000,00 135 000,00 2 100,00 127 100,00
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\310.2\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 907 216,97 459 200,00 389 900,00 907 216,97
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\340.3\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 615 000,00 420 000,00 420 000,00 26 380,10 641 071,06
03 \0704\854\24\2\05\42790\851\290.1.1\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 54 200,00 30 000,00 35 000,00 54 200,00
03 \0704\854\24\2\05\42790\852\290.1.2\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 5 375,00 25 000,00 25 000,00 5 375,00

011-1122 \0704\854\24\7\01\42790\111\211\РЗ.696.13.4\621\1027\2407.000\01.00.00 13 045 000,00 12 845 000,00 12 845 000,00 1 194 383,44 14 239 383,44
011-1122 \0704\854\24\7\01\42790\119\213\РЗ.696.13.4\621\1027\2407.000\01.00.00 3 933 600,00 3 879 000,00 3 879 000,00 735 379,28 4 668 979,28
011-1122 \0704\854\24\7\01\42790\244\223.1\РЗ.696.13.4\621\1027\2407.000\01.00.00 904 000,00 954 000,00 1 002 300,00 904 000,00
011-1122 \0704\854\24\7\01\42790\244\223.3\РЗ.696.13.4\621\1027\2407.000\01.00.00 214 400,00 226 100,00 237 800,00 214 400,00
011-1122 \0704\854\24\7\01\42790\244\223.4\РЗ.696.13.4\621\1027\2407.000\01.00.00 56 900,00 60 000,00 63 100,00 56 900,00
011-1122 \0704\854\24\7\01\42790\244\223.5\РЗ.696.13.4\621\1027\2407.000\01.00.00 20 400,00 20 900,00 21 600,00 20 400,00
011-1122 \0704\854\24\7\01\42790\244\223.6\РЗ.696.13.4\621\1027\2407.000\01.00.00 103 300,00 111 500,00 120 400,00 103 300,00
011-1122 \0704\854\24\7\01\42790\244\223.7\РЗ.696.13.4\621\1027\2407.000\01.00.00 79 800,00 84 200,00 87 800,00 79 800,00
011-1122 \0704\854\24\7\01\42790\244\310.2\РЗ.696.13.4\621\1027\2407.000\01.00.00 200 000,00 122 100,00 45 800,00 197 380,00 397 380,00
011-1122 \0704\854\24\7\01\42790\340\290.2\РЗ.696.13.4\621\1027\2407.000\01.00.00 2 380 700,00 2 635 300,00 2 635 300,00 53 993,59 2 434 693,59
011-1122 \0704\854\24\7\01\42790\851\290.1.1\РЗ.696.13.4\621\1027\2407.000\01.00.00 299 700,00 299 700,00 299 700,00 299 700,00
011-1122 \0704\854\24\7\02\42790\321\262\РЗ.188.98.1\621\1043\2626.000\01.00.00 403 200,00 1 023 400,00 1 023 400,00 403 200,00

03 \3030302002\854\0000\180 13 500,00 13 500,00
03 \3030302002\854\0181\180 13 500,00 13 500,00
03 \0704\854\24\2\05\42790\243\226.10\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 100 000,00 100 000,00
03 \0704\854\24\2\05\42790\243\226.3\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 149 560,00 149 560,00
03 \0704\854\24\2\05\42790\244\224\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 13 131,58 13 131,58
03 \0704\854\24\2\05\42790\853\290.1.2\РЗ.696.13.4\920\1027\5348.000\01.00.00 15 000,00 15 000,00
03 \3039802002\854\0000\180 287 543,32 287 543,32

011-1122 \0704\854\24\7\01\42790\621\241\РЗ.696.13.4\\1027\2407.000\01.00.00 21 237 800,00
011-1122 \0704\854\24\7\02\42790\621\241\РЗ.188.98.1\\1043\2626.000\01.00.00 767 550,00 364 350,00

Итого по группе 03 (доходы) 13 337 622,54 11 000 000,00 11 299 900,00 13 583 411,57 596 291,11
Итого по группе 03 (расходы) 13 337 622,54 11 000 000,00 11 299 900,00 1 021 390,47 14 336 753,76

Итого по группе 011-1122 (расходы) 21 641 000,00 22 261 200,00 22 261 200,00 24 186 486,31 24 186 486,31
Всего 38 791 288,35 39 119 531,18



Наименование финансового органа

Наименование бюджета      
Периодичность: ежедневная 
Единица измерения: руб.                                

Ответственный исполнитель:

на плановый период

9 10

Примечание

11

Выплаты

Сведения об операциях с 
целевыми субсидиями на 
текущий финансовый год

выплаты
7 81 2 3 4 5 6

Группа
Код по бюджетной классификации 

Российской Федерации (аналитические 
коды)

Планируемые выплаты

Коды 
субсидии Поступленияна текущий 

финансовый год первый год второй год поступления
Планируемые

383

1. Остаток средств на лицевом счете

Наименование показателя

по ОКЕИ 

Остаток средств на лицевом счете

бюджет Республики Башкортостан

      к Порядку открытия
и ведения лицевых счетов

 в Министерстве финансов

Дата

по ОКПО 

31.12.2017
Коды

2. Операции со средствами и целевыми субсидиями автономного учреждения

отдельного лицевого счета автономного учреждения

Наименование органа, 
осуществляющего функции и 
полномочия учредителя   

Министерство здравоохранения Республики Башкортостан

Приложение N 36

Наименование бюджетного 
учреждения

государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Республики Башкортостан "Сибайский медицинский 
колледж"

 Республики Башкортостан

ОТЧЕТ О СОСТОЯНИИ

31113040180

1 2

 за 31  декабря 2017 г.

Министерство финансов Республики Башкортостан

по ОКПО 

по ОКПО 

На отчетную дату
по группе 011-1132

180 0001 41 900,00
011-1132 \0707\854\24\7\02\43250\622\241\РЗ.44.99.2\\1043\5174.000\01.00.00 0001 38 052,00
011-1132 \0707\854\24\7\02\43250\323\226.10\РЗ.44.99.2\622\1043\5174.000\01.00.00 41 900,00 41 900,00 41 900,00 0001 41 900,00 38 052,00
011-1132 \0707\854\24\7\02\43250\112\262\РЗ.44.99.2\622\1043\5174.000\01.00.00 0001

Итого по группе 011-1132 и КБК:\0707\854\24\7\02\43250\\\РЗ.44.99.2\\1043\5174.000\01.00.00 41 900,00 41 900,00 41 900,00 0001 41 900,00 41 900,00 38 052,00 38 052,00
180 0026 600 000,00

011-1132 \0704\854\24\9\01\42790\622\241\РЗ.608.12.1\\1038\5338.000\01.00.00 0026 600 000,00
011-1132 \0704\854\24\9\01\42790\243\225.3\РЗ.608.12.1\622\1038\5338.000\01.00.00 600 000,00 0026 600 000,00 600 000,00

Итого по группе 011-1132 и КБК:\0704\854\24\9\01\42790\\\РЗ.608.12.1\\1038\5338.000\01.00.00 600 000,00 0026 600 000,00 600 000,00 600 000,00 600 000,00
Итого по группе 011-1132 641 900,00 41 900,00 41 900,00 641 900,00 641 900,00 638 052,00 638 052,00

Всего 638 052,00 638 052,00



Заверено ЭЦП
Организация:Министерство финансов Республики Башкортостан
Должность:Главный специалист-эксперт
ФИО:Гумерова Регина Илдаровна






