
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на { января 2019 г.

государfiвенное автономное профессиональное образовательное учрех(4ение Новосибирской
области "Новосибирский лицей питания"

министерство образования Новосибирской области

собственные доходы учре}1дения

Форма по

поУчрlqение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

по

по

Глава по

коды
050з737

01 .01 .2019

05128510

50701 000

136

2

звз

1. Доходы учреждения

,t 149 321,69

наименование показателя

Доходы - всего

{стр. 030 + стр. 040 + Gтр. 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 'l00)

,Qохоdьt оm собсmвенносmч

ДохоOьt оm оказанuя плаmных услуе (рабоm)
u компенсацчч заmраm
CyMMbt прuнуOumельноео uзъяmuя

Безвозмезёньtе посmуппенuя оm бюёlкеmов
(сmр.062 +

в том числе:

посmупленuя оm наOнащлональньtх ореанuзащлй u
чносmр.анных

посmупленuя оm Mex<dyHapoOHbtx фuнансовьtх ореанuзацuй

,Щохоёьt оm операцчй с акmчвамч
(сmр.092+ сmр. 093 + сmр. 094 + сmр.095)

в том числе:

оm выбыmчй ocшoBчblx среёсmв

оm выбыmчй немаmерчальных акmчвов

оm выбы m ч й не про uзвеdен ных акm uBoB

оm выбыmчй маmерчальных запасов

не исполнено
плановых

назначений

10

Прочче dохоdы



2. Расходы учреждения Форма 050З737 с.2

наименование показателя

Расходы - всего
(стр. 100 + стр" 200 + стр. 300 + стр.400 + стр.600 + стр. 800)

в том числе:

Pacxodbt на вьплаmы персонirлу в целях обеспеченarя выполненuя
функцчй еосуdарсmвеннымч (мунчцuпальнымч) ореанамu, казенньlмч
учрежOенuямu, opeaчauu управленuя еосуёарсmвеннымч
внебюdlкеmньtмч фонdамч
(сmр. 110 + сmр. 130)

Расхоdы на выплаmы персоналу казенных учреlкOенчй
(сmр. 111 + сmр. 112 + сmр. 113 + сmр. 119)

Фонд оплаты труда ррещдений
Иные выплаты персоналу )л{рецдений, за исключением фонда оплаты
труда

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрех(4ений, лицам,
привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных
полномочий

Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учрещцений

Pacxodbt на выплаmы персоналу в сфере нацчональной безопасносmu,
правоохранumельной dеяmельносmч u обороньt
(сmр, 1З1 + сmр. 1З3 + сmр, 1З4 + сmр. 139)

,Щенежное довольствие военносл}Dкащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

Расходы на выплаты военноФl}Dкащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
Иные выплаты военносrt}Dкащим и сотрудникам, имеющим специальньЕ
звания

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда (денежное содержание) грах(qанских лиц

не исполнено
плановых

назначений

10



Форма 0503737 с.3

наименование показателя

mоваров, u услуе
(мунчцuпальньtх) нукd
(сmр,220 + сmр.240)

3акупка mоваров, рабоm ч услу2 0ля обеспеченuя спецuальным mоплuвом
u еорюче-смазочнь,мч маmерuаламч, проdовольсmвенноео u вечlевоео
обеспеченuя ореанов в сфере нацчональной безопасносmu,
правоохранumельной dеяmельносmч u обороньt
(сmр. 221 + сmр. 223 + сmр. 224 + сmр, 225)

Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках
государственного оборонного заказа

Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного
заказа

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного
заказа

Вещевое обеслечение в рамках государственного оборонного заказа

Иные закупкч mоваров, рабоm u услуе dпя обеспеченuя eocyOapcmBeHHbtx
(мун uцuп ап bHbtx) нух<0

(сmр.241 + сmр.243 + сmр, 244 + сmр. 245)

Нарно-исследовательские и опытно-конструкторские работы
товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

государственного (муниципального) имущества

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

и услуг для
(муниципальных) н}пФ в обласrи геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа

u чнь,е вьrплаmы населенчю
(сmр, 320 + сmр. 310 + сmр. 350 + сmр. 360)

Соцuальные выплаmы еражOанам, кроме публччньlх нормаmчвньlх
соцчальньlх выплаm
(сmр. 321 + сmр, 323)

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

Приобретение товаров,
социального обеспечения

Стипендии

Премии и гранты

не исполнено
плановых

назначений

10

иные выплаты населению

, усJiуг в пользу Фацдан в целях их



Форма 0503737 с.4

наименование показателя

Капumальньtе вложенuя в объекmы еосуdарсmвенной
(MyHu цuпально й) собсmвенносm u
(сmр.406 + сmр.407)

Прчобреmенче объекmов неdвuя<uмоео uмущесmва eocyOapcmBeHHbtMu
(му н u цч п альньt м u) учрехсdе н uям u

Сmроumельсmво (реконсmрукцuя) объекmов HedBult<uMoeo uмущесmва
еосуOарсmве н н bt м u (мун u цuп ал ьн bt м u) уч рех<dе н uя м u

П реOосmавленче субс uOu й б юOжеm н bt м, ав mономны м
учрежdенuям ar uHbtw некоммерческчм орaанuзацuям
(сmр. 610 + сmр.620 + сmр. 630)

Субсчd u u бюФке mным уч рех<dен uя м
(сmр. 610 = сmр. 61З)

Гранты в форме субсидии бюджетным учрех(4ениям

Субсч0 u u авmоном н ы м уч рФкOе н uям
(сmр. 620 = сmр.623)

Гранты в форме субсидии автономным учрещцениям

Субсчduч некоммерческuм ореанuзацuям (за чсключенчем
zосуdарсmве н н ых (мун ч цuпал bHbtx) уч рех<dен u й)
(сmр, 631 + сmр. 632 + с/пр. 633 + сmр, 634)

Субсидии на возмещение недополученныхдоходов и (или) возмещение
факгически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием усJIуг

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых
установлено требование о последующем подтверх{цении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не
установлены требования о последующем подтверщдении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Иные сфсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) ррея<,4ений)

(сmр. 810 + сmр. 830 + сmр. 850 + сmр. 860)

СубсчOчч юрчdчческuм лuцам (кроме некоммерческuх ореанuзацч й),

uнOчвчdуальньlм преdпрчнuмаmелям, фuзчческuм пчцам - проuзвоdumелям
mоваров, рабоm, услуе
(сmр. 811 + сmр. 812 + сmр. 813 + сmр. 814)

не исполнено
плановых

назначений

10



Форма 0503737 с.5

наименование показателя

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение

факгически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуr

в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ,
оказанием услуr,, порядком (правилами) предоставления которых

установлено требование о последующем подтверщцении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

(гранты в форме на финансовое
в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не

установлены требования о последующем подтверщдении их
использования в соответствии с усrlовиями и (или) целями
предоставления

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг

Исполненuе суOебных акmов
(сmр.831 + сmр. 832)

Исполнение судебных акrов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению причиненного вреда

Исполнение судебных акrов судебных органов иностранных государств,
мецдународных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных

рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств,
в международных судах и арбитражах

Уплаmа налоеов, сборов u uHbtx плаmехсей
(сmр.851 + сmр.852 + сmр- 85З)

Уплата налога на имущество организаций и земельного н;rлога

Уплата прочих налогов, сборов

уплата иных платежей

ПреOосmавленuе плаmех<ей, взносов, безвозмезdньtх переччспенчй
субъе кmам мех<Oунароd ноео права
(сmр. Е62 + сmр. 863)

Взносы в международные организации

Платежи в целях обеслечения реализации соглашений с правительствами
иностранных государств и меI(дународными организациями

Результат исполненt.tя Qqефицrт I профицит)
(стр. 0l0 - стр. 200)

не исполнено
плановых

назначений

10

затрат



З. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.6

наименование показателя

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр.590+ стр.620 + стр.700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр.
500 = - стр.450)

Внуmреннче чqlючнuкч
(сmр. 171 + сmр. 520 + сmр. 62О + сmр. ilo + сmр. М0 + сmр. 710 + сmр.
810)

из них:
Доходы от переоценки активов

Увеличение стоимости ценных будtаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале (-)

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале (+)

Увеличение задолженности по ссудам, займам (-)

Уменьшение задолженности по ссудам, займам (+)

Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)

Двокенче deHelKHbtx среOсmв
(сmр. 591 + сmр.592)

посryпление денежных средств прочие

выбытие денежных средств

внешнче alсmочнuкч

из них:

не исполнено
плановых

назначений



Форма 05037З7 с. 7

,l 104 199,68 931 184,84

наименование показателя

Измене нче осmаmков среOсmв

увеличение остатков средств, всего (-)

уменьшение остатков средств, всего (+)

Измененче осmаmков по внуmреннuм обороmам среOсmв учрФкаенuя
{сmр.731 + сmр.732)

в том числе:

увеличение остатков средств )л]рецдения {+)

уменьшение остатков средств учрецдения G)

Измененче осmаmков по внуmреннuм расчеmам
(сmр. 821 + сmр. 822)

в том числе:

увеличение осrатков по внутренним расчетам (Кт030404510) (+)

уменьшение остатков по внугренним расчетам (!т 030а0а610) (-)

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннuм прчвлеченuям среOсmв
(сmр, 831 + сmр. 8З2)

в том числе:

увеличение расчетов по внугреннему привлечению остатков средств (Кт

0з0406000) (+)

уменьшение расчетов по внуrреннему привлечению остатков средств
030406000) (-)

не исполнено
плановых

назначений



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

наименование показателя

Форма 0503737 с.8

Возвращено осmаmков субсчduй проluль,х пеm, всеео
(сmр. 1З0 + сmр. 180)

из них по кодам аналитики:

flоходы от оказания платных услуг (работ)

,Щоходы от субсидии на иные цели

.Щоходы от субсидии на осуlлествление капитальных вложений

Возврашено расхоdов прошльlх леm, всеео

из них по кодам аналитики:
Расходы на выплаты персоналу национальной безопасности,
правоохранительной

Руководитель

Главный

Киселева И.В.

плановых назначении

(подпись)(расtчифровка подписи)

Сизикова Т.С.

Руководитель финансово-
экономической слрt<бы

Lte н m р ал u зова н н ая бух ем m ер u я

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должносгь)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, месгонахоlqдение )

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

исполнитель

,, ,l8 
,, 0l

главный бчхгалтер

,о W!""'
Qr'.U/ сизикова Т.с./rи-

9а (расtлифровка подписи)



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)КДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 20{9 r.

государственное автономное профессиональное образовательное учрех(цение Новосибирской
области "Новосибирский лицей питания"

министерство образования Новосибирской области

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

Форма по

поУчрец,цение

Обособленное подрацеление

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичностр: квартальная, годовая

fuиница измерения: руб

по

Глава

Дат

по

коды
0503737

01 .01 .2019

051 2851 0

50701 000

1зб

4

383

'l, Доходы

наименование показателя

flоходы - всего
(стр. 030 + стр. 040 + стр, 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)

ДохоOьt оm собсmвенносmч

Дохоёьt оm оказанuя плаmных услуе (рабоm)
ч компенсацчч заmраm
Сумм bt п pu нуOu mел ьноео uзъя m uя

БезвозмезOньtе посmупленuя оm бюOsкеmов
(сmр.062 + сmр.

в том числе:

посmупленuя оm наOнацчональньtх ореан uзацч й u

посmупленuя оm межOунароёных фuнансовьtх ореанчзацчй

ДохоOы оm операцчй с акmчвамч
(сmр. 092+ сmр.093 + сmр. 094 + сmр. 095)

в том числе:

оm выбыmчй основных среdсmв

оm выбыmчй немаmерчальных акmчвов

оm в ыбы m u й не п ро uзвеdе н н ых акm чвов

оm выбыmчй маmерчальных запасов

не исполнено
плановых

назначений

,l0

Прочче dохоdы



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2

наименование показателя

Расходы - всего

{стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр.600 + сгр. 800)

в том числе:

PacxoObt на въrплаmь, пёрсоналу в цепях обеспеченa!я вьrполненuя
функцчй еосуОарсmвеннь, Mu (мунuцuпальньtмч) ореанамu, мзенньrмч
учрежОенuiмu, ореанамч упраGrленuя eocyOapcmBeHHbtMu
внеб юdусеmн ьш u фонОа м u
(сmр. 110 + сmр. 130)

Расхоdьt на выплаmы персоналу казенньtх учреlкOенчй
(сmр, 111 + сmр. 112 + сmр. 113 + сmр. 119)

Фонд оплаты труда учрещqений

Иные выплаты персон€tлу учрецдений, за исключением фонда оплаты
труда

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

Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам ррехqцений

Pacxodbt на выплаmы персоналу в сфере нацчональной безопасносmч,
правоохранumельной dеяmельносmч u обороньt
(сmр. 1З1 + сmр, 133 + сmр. 134 + сmр. 139)

,Щенежное довольствие военносл}rrкащих и сотрудников, имеющих
специальные звания

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия
Иные выплаты военносJl)рlclщим и сотрудникам, имеющим специальные
звания

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда (денежное содержание) гращцанских лиц

не исполнено
плановых

назначений

10

15 326 870,92

11 767 16111 767 161 11 767 16,1



Форма 0503737 с.3

наименование показателя

mоваров, ч услуе
(мунчцuпальньtх) нужО
(сmр.220 + сmр.240)

Закупка mоваров, рабоm u услуе 0ля обеспеченuя спецuальным mоплuвом
u еорюче-смазочнымч маmерчаламч, проOовольсmвенноео u вещевоео
обеспеченuя ореанов в сфере нацчональной безопасносmu,
правоохранumельной dеяmельносmч u обороньt
(сmр. 221 + сmр. 223 + сmр_ 224 + сmр.225)

Обеспечение топливом и горюче-смазочными материалами в рамках
государственного оборонного заказа

Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного
заказа

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного
заказа

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа

Иные закупкч mоваров, рабоm u услуе dля обеспеченuя еосуdарсmвенньtх
(мунчцuпальньtх) нуж0
(сmр. 241 + сmр. 24З + сmр. 244 + сmр. 245)

Научно-исследовательские и опытно-конструкгорские работы
3акупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

Прочая закупка товаров,
(муниципальных) нр<,4

и услуг для обеспечения государственных

товаров, и услуг для государственных
(муниципальных) н)Dкд в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа

u чные выплаmы населенчю
(сmр. 320 + сmр. 340 + сmр. 350 + сmр. 360)

Соцuальные выплаmы ерах<Oанам, кроме пфлччн btx нормаm uBHblx
соцчальных выплаm
(сmр. 321 + сmр. 323)

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

товаров, работ, услуг в пользу rращцан в целях их
социального обеспечения

Стипендии

Премии и гранты

не исполнено
плановых

назначений

10

иные выплаты нас€лению



Форма 0503737 с.4

наименование показателя

Капumальньrc вложенuя в объекmьt еосуОарсmвенной
( мун u цuпально й) собсm вен носm ч
(сmр.406 + сmр.407)

Прчобреmенче объекmов HeOBux<uMoeo uмуulесmва еосуёарсmвенньtмч
( мун u цuпальн btM u) уч режOе н uя м u

Сmроumельсmво (реконсmрукцuя) объекmов HeOBulKuMoeo uмущесmва
еосуd арсmве н н bt м u (мун u цu п альн blw ч) уч режdе н uя м u

Преdосmавленче субсчdчй бюОжеmньш, aBmoHoMHblM
учрежОенuям ч uным некоммерческчм орzанuзацuям
(сmр. 610 + сmр. 620 + сmр. 630)

Субсч0 u u бюOlке mны м уч режOе н uя м
(сmр. 610 = сmр. 613)

Гранты в форме сфсидии бюджетным учрещqениям

Субсч0 u u авmоном н ым учреlкdе н uя м
(сmр. 620 = сmр.623)

Гранты в форме субсидии автономным учрех{4ениям

Субсчdчч некоммерческuм ореанuзацuям (за чсключенчем
еосуd арсmве н н btx (му н u цu п альн btx) уч режdе н u й)
(сmр. 631 + сmр. 632 + crnp. 63З + сmр. 634)

Субсидии на возмещение недополученныхдоходов и (или) возмещение

факгически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых

установлено требование о последующем подтверх(цении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием усJIуг, порядком (правилами) предоставления которых не

установлены требования о последующем подтверщдении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учрещдений)

(сmр. 810 + сmр. 830 + сmр. 850 + сmр. 860)

СубсчOч u юрчdчческuм лчt4ам (кроме некоммерческuх ореан uзацчй),
u нd uB uOy ал bHbtM преd п puH u м аmелям, фuз чческu м п u цам -
mоваров, рабоm, услуе
(сmр. 811 + сmр.812 + сmр.813 + сmр.814)

не исполнено
плановых

назначений

10

ассченованчя



Форма 0503737 с.5

1 261 061,80 1 261 061 ,l 261 061

наименование показателя

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
факrически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуr

в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых

установлено требование о последующем подтверщдении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не

установлены требования о последующем подтверщцении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Иные ryбсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, усrlуг

Исполненче суOебных акmов
(сmр.831 + сmр.832)

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмеlлению причиненного вреда

Исполнение судебных аrrов судебных органов иностранных государств,
мецдународных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в

рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств,
в мещдународных судах и арбитражах

Уплаmа налоеов, сборов u uных плаmехей
(сmр. 851 + сmр.852 + сmр. 853)

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

Уплата прочих налогов, сборов

уплата иных платежей

Преdосmавленче плаmежей, взносов, безвозмезёньtх переччсленчй
субъекmам межdунароdноео права
(сmр. 862 + сmр. 863)

Взносы в мещqународные организации

в целях реализации с правительствами
иностранных государств и международными организациями

Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр. 010 - стр. 200)

не исполнено
плановых

назначений

,l0



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.6

наименование показателя

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр.700 + стр. 730 + стр. 820 + стр, 830); (стр.

500 =-стр.450)

Внуmреннче чсmочнuкч
(сmр. 171 + сmр. 520 + сmр. 620 + сmр. 540 + сmр. 640 + сmр.710 + сmр.

810)

из них:
Доходы от переоценки активов

Увеличение стоимости ценных бу,ааг, кроме акций и иных форм }^{астия в

капитале (-)

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм гlастия в

капитале (+)

Увеличение задолженности по ссудам, займам С)

Уменьшение задолженности по осудам, займам (+)

Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)

Дв u же н ue dе неlкн btx сре dсmв
(сmр, 591 + сmр.592)

поступление денежных средств прочие

выбытие денежных средств

внешнче чсmочнuкч

из них:

не исполнено
плановых

назначений



Форма 0503737 с. 7

-2з 324 75о,51 -2з з24 750,51

2з 324 750,51 2з з24 75о,51

наименование показателя

Измененче осmаmков среOсmв

увеличение остатков средств, всего (-)

уменьшение остатков средств, всего (+)

Измененче осmаmков по внуmреннuм обороmам среdсmв учрежdенuя
(сmр. 7З1 + сmр.7З2)

в том числе:

увеличение остатков средств гlре}(дения (+)

уменьчJение остатков средсгв учрехqцения (-)

Измененче осmаmков по внуmречнчм расчеmам
(сmр. 821 + сmр. 822)

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) (+)

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) (-)

Измененuе (мпаmков расчеmов по внуmреннuм прчвлеченuям среOсmв
(сmр. 831 + сmр. 832)

в том числе:

увеличение расчетов по внуrреннему привлечению остатков средств (Кт

0З0406000) (+)

уменьшение расчетов по внугреннему привлечению остатков средств
030406000) (-)

не исполнено
плановых

назначений

10



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

',iý

хе a:i

*i;;а;;*,,,ffS

Форма 0503737 с.8

наименование показателя

Возвращено осmаmков сфсчduй прошлых леm, всеео
(сmр. 1З0 + сmр. 180)

из них по кодам аналитики:

!оходы от оказания платных услуг (работ)

Доходы от субсидии на иные цели

!оходы от субсидии на осуществление капитальных вложений

Возвращено прошлых леm, всеео

из них по кодам аналитики:
Расходы на выплаты
правоохранительной

национальной безопасности,

Руководитель

Главный бухгалтер.

исполнитель

Киселева И.В.

исполнено плановых назначений

l-|eH m рал u зован н ая бух еал m ерuя

(должносгь)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахоцдение )

(подпись) (расLчифровка подписи)

(телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

Сизикова Т.С.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

главный бчхгалтер

,оИ."""',, /{ ,, с/



отчЕт
оБ исполнЕнии учрE)lqlЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности

Форма по

Учреяqение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля-

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичностh: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

Ha't января 2019 г.

государственное автономное профессиональное образовательное учрехqqение Новосибирской
области "Новосибирский лицей питания"

министерство образования Новосибирской области

субсидии на иные цели

01 .0,1 .2019

1. flоходы

наименование показателя

ДохоOьt оm собсmвенносmч

ДохоOы оm оказанuя плаmных услуе (рабоm)
ч компенсацчч заmраm
Сумм bt п pu ну0 u mел ьноео uзъя m uя

Безвозмезdньtе посmупленuя оm бюёlкеmов
(сmр.062 +

в том числе:

посmупленuя оm наOнаLц!ональньtх ореанuзацuй u
чносmр.анных

посmупленuя оm мех<ёунароOньtх фuнансовьtх ореанuзацчй

ДохоOы оm операцчй с акmuвамч
(сmр. 092+ сmр, 093 + сmр. 094 + сmр. 095)

в том чисJrе:

оm вьtбыmuй ocчoaчbtx среOсmв

оm выбыmчй немаmерчапьных акmчвов

оm выбыm ч й не п роuзвеdе н н ых акmчвов

оm вьБыmчй маmерчальных запасов

не исполнено
плановых

назначений

10

Прочче dохоdьt

по

Глава

коды
0503737

05,128510

50701000

по 136

5

383



Расходы

наименование показателя

Расходы - всего
(стр. 100 + стр. 200 + стр. З00 + стр. 400 + стр.600 + стр. 800)

в том числе:

Pacxodbt на выплаmь, персоналу в целях обеспеченuя выполненuя
функцчй еосуОарсmвенньrмar (мунчцuпальньlмч) ореанамu, казенньlмч
учрежdенuямu, орzанамч управленuя еосуOарсmвенньлмч
внеб юОжеm Hbt м u фо нdа м u
(сmр. 110 + сmр. 130)

Расхоdы на выплаmы персоналу казеннь,х
(сmр. 111 + сmр. 112 + сmр. 113 + сmр. 119)

Фонд оплаты труда учрещдений

Иные выплаты персоналу учрещдений, за исключением фонда оплаты
труда

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

Взносы по обязательному социальному стр.ахованию на выплаты по
оплате труда работников и иные выплаты работникам учрех(цений

Расхоdы на выплаmы персоналу в сфере нацuональной безопасносmu,
правоохранumельной dеяmельносmч u обороньt
(сmр. 131 + сmр, 1З3 + сmр. 1З4 + сmр. 139)

!енежное довольствие военносJl}Dкащих и сотрудников, имеющих
слециальные звания

Расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим
специальные звания, зависящие от размера денежноrо довольствия

Иные выплаты военносл)Dкащим и сотрудникам, имеющим специальные
звания

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по
оплате труда (денежное содержание) грах(данских лиц

Форма 050З7З7 с.2

не исполнено
плановых

назначений

10



Форма 0503737 с.3

4 7,14 553

наименование показателя

mоваров, u услуе
(мунчцuпмьньtх) нухсО
(сmр.220 + сmр.240)
3акупка mоваров, рабоm u услуе ёля обеспеченuя спецчальньм mоплчвом
u еорюче-смазочнымч маmерuаламч, проOовольсmвенноео u вешевоео
обеспеченuя ореанов в сфере нацчональной безопасносmu,
правоохранumельной dеяmельносmч u обороньt
(сmр. 221 + сmр. 223 + сmр. 224 + сmр. 225)

топливом и горюче-смазочными материалами в рамках
государственного оборонного заказа

Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного
заказа

Продовольственное обеспечение вне рамок государственного оборонного
заказа

Вещевое обеспечение в рамках государственного оборонного заказа

Инье закупкч mоваров, рабоm u услуе 0ля обеспеченuя eocyOapcmBeHHbtx
( м ун u цu п ал ь н bt х ) HylKd
(сmр.241 + сmр.243 + сmр. 244 + сmр. 245)

Нарно-исследовательские и опытно-конструкrорские работы
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

Прочая закупка товаров, работ и усJIуг для обеспечения государственных
(мриципальных) нрqц

Закупка товаров, работ и услугдля обеспечения государственных
(муниципальных) Hpq,4 в области геодезии и картографии вне рамок
государственного оборонного заказа

ч чньrе выплаmы населенчю
(сmр.320 + сmр. М0 + сmр,350 + сmр,360)

Соцuальнье вьплаmы ерах(аанам, кроме публччньlх нормаmчвных
соцчальньlх вь,плаm
(сmр.321 + сmр.323)

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

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

Стипендии

Премии и Фанты

не исполнено
плановых

назначений

10

иные выплаты населению



Форма 0503737 с.4

наименование показателя

Капumмьньrc вложенuя в объекm ь, еосуОарсmвенной
( мун u цu п ал ь н о й) собс m вен н ос m ч
(сmр.406 + сmр.407)

Прuобреmенче объекmов неавшкuмоео чмущесmва eocyOapcmBeHHbtMu

{му н u цu п ал ьн bt м u) уч ре sKi е н uя м u

Сmроumельсmво (реконсmрукцuя) объекmов HeOBulKuMoeo uмушвсmва
еосуOарсmве нн bt м u (мун u цuпальньtм u) учрех(Oе нuям ч

Преdосmавленче
учрехсdенuя м ч uшblv некоммерческuм орzанuзацuям
(сmр. 610 + сmр. 620 + сmр. 63О)

Сфсu0 u u бюOх<е m н ьш уч режOе н uя м
(сmр. 610 = сmр. 613)

Гранты в форме субсидии бюджетным }л]реждениям

Субсчd uu авmономны м учрежdе н uя м
(сmр. 620 = сmр. 623)

Гранты в форме сфсидии автономным учреr(дениям

СубсчOuч некоммерческuм ореанщацuям (за чсключенчем
еосуOарсmвенньtх (мун u цuпал bHbtx) уч pelKOe н u й)

(сmр. 631 + сmр. 632 + сmр.633 + сmр, 634)

Субсидии на возмещение недополr{енныхдоходов и (или) возмещение

факгически понесенных затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых

установлено требование о последующем подтверх(дении их
использования в соответствии с усповиями и (или) целями
предоставления

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением рабо
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не

установлены требования о последующем подтверх(дении их
использования в соответствии с условиями и (или) целями
предоставления

Иные субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учрещqений)

(сmр. 810 + сmр. 830 + сmр. 850 + сmр. 860)

CyбcuOuu юрuOчческuм лuцам (кроме некомнерческuх ореанuзаtцй),
uнdчвчOуальньtм преdпрuнuмаmелям, фuзчческuм лчцам -
mоваров, рабоm, услуе
(сmр, 811 + сmр. 812 + сmр. 813 + сmр. 814)

не исполнено
плановых

назначений

10

авmономнъrм



Форма 0503737 с.5

наименование показателя

Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение
факrически понесенных затрат в связи с производством (реалиэацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг

в связи с производством (реализацией товаров), выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых

установлено требование о последующем подтверждении их
использования в соответствии сусловиями и (или) целями
предоставления

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ,
оказанием услуг, порядком (правилами) предоставления которых не

установлены требования о последующем подтверщдении их
использования в соответствии сусловиями и (или) целями
предоставления

Иные субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг

Исполненче суOебных акmов
(сmр, 831 + сmр. 832)

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмеlлению причиненного вреда

Исполнение судебных акгов судебных органов иностранных государств,
международных судов и арбитражей, мировых соглашений, заключенных в

рамках судебных процессов в судебных органах иностранных государств,
в мея(4ународных судах и арбитражах

Уплаmа налоеов, сборов u uHbtx плаmежей
(сmр. 851 + сmр. 852 + сmр. 853)

Уплата налога на имущество организаций и

Уплата прочих налогов, сборов

уплата иных платежей

ПреOосmавленче плаmежей, взносов, безвозмезOньtх переччсленчй
субъекmам мех<Oунароdноео права
(сmр. 862 + сmр. 863)

Взносы в мещцународные организации

Платежи в целhх реализации с правительствами
иностранных государств и мещцународными организациями

Результат исполнения (дефицит / профицит)
(стр. 010 - стр. 200)

не исполнено
плановых

назначений

10

затрат



3. Источники финансирования дефицита средств учрех{дения Форма 0503737 с.6

наименование показателя

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр, 520 + стр.590+ стр, 620 + стр. 700 + стр, 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр.
500 = - стр.450)

Внуmреннче чсmочнuкч
(сmр. 171 + сmр. 520 + сmр. 620 + сmр. М0 + сmр. 640 + сmр. 710 + сmр.
81о)

из них:

!оходы от переоценки активов

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в

капитале (-)

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в
капитале (+)

Увеличение задолженности по ссудам, займам С)

Уменьч:ение задолженности по ссудам, займам (+)

Увеличение задолженности по заимствованиям (+)

Уменьшение задолженности по заимствованиям (-)

Дв u же н u е 0е не х<н ь t х cpedcmв
(сmр. 591 + сmр.592)

посryпление денежных средств прочие

выбытие денежных средств

внешнче чсmочнuкч

из них:

не исполнено
плановых

назначений



Форма 0503737 с. 7

наименование показателя

Измененче осmаmков среёсmв

увеличение остатков средств, всего (-)

уменьшение остатков средств, всего (+)

Измененче осmаmков по внуmреннuм обороmам среdсmв урежdенuя
(сmр.7З1 + сmр.732)

в том числе:

увеличение остатков средств r.{рецдения (+)

уменьшение остатков средств учрещдения (-)

Измененче осmаmков по внуmреннuм расчеmам
(сmр. 821 + сmр. 822)

увеличение остатков по внуrренним расчетам (Кт 030404510) (+)

уменьшение остатков по внуrренним расчетам Цт 030404610) (-)

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннuм прчвлеченuям среOсmв
(сmр. 831 + сmр. 8З2)

в том числе:

увеличение расчетов по внугреннему привлечению остатков средств (Кт
030406000) (+)

уменьшение расчетов по внугреннему привлечению остатков средств (flT
0з0406000) (-)

не исполнено
плановых

назначений

10



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лет

наименование показателя

Форма 0503737 с.8
исполнено плановых назначений

Возвращено осmаmков субсчOчй прошльж леm, всеео
(сmр. 1З0 + сmр. 180)

из них по кодам аналитики:

flоходы от оказания платных услуг (работ)

!оходы от субсидии на иные цели

Доходы от субсидии на осуществление капитальных вложений

Возвращено расхоdов проutльtх леm, всеео

из них по кодам аналитики:
Расходы на выплаты
правоохранительной

национальной безопасности,

Руководитель

Главный бухгалтер.

Руководитель финансово-
экономической слркбы (подпись) (расшифровка подписи)

Сизикова Т.С.
(расшифровка подписи)

lteH m рал u зован ная бухеал mерu я

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

(подпись) (расtчифровка подписи)

(телефон, e-mail)

исполнитель

,18,, 0/
главный бчхгалтер

,o,fff!.'u'

(подidЬь)


