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Областное государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение « Старооскольский медицинский колледж» 
направляет формы годового отчета за 2015год согласно приложения № 1 на 
143 (сто сорока трех) страницах.
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Приложение №1

Перечень форм годового отчета за 2015 год.

1 .Пояснительная записка к Балансу учреждения (ф. 0503760);
2. Баланс государственного (муниципального) учреждения (ф. 0503730);
3. Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах;
4. Справка по заключению учреждением счетов бухгалтерского учета 
отчетного финансового года (ф. 0503710);
5.Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503721);
7.Отчет об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной 
деятельности (ф. 0503737);
8.Отчет об обязательствах учреждения (ф. 0503738);
9. Сведения о результатах деятельности учреждения по исполнению 
государственного (муниципального) задания (ф.0503762);
10. Сведения об использовании мероприятий в рамках субсидий на иные цели 
и на цели осуществления капитальных вложений ( ф. 0503766);
11. Сведения о движении нефинансовых активов учреждения (ф. 0503768);
12. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
(ф. 0503769);

13. Сведения об изменении остатков валюты баланса учреждения 
(ф.0503773);

14. Сведения о принятых и неисполненных обязательствах (ф. 0503775);

15. Сведения о задолженности по ущербу, хищениям денежных средств и 
материальных ценностей (ф. 0503776);

16. Сведения об остатках денежных средств учреждения (ф. 0503779);
17. Баланс главного распорядителя (ф.0503130);
18. Справка к балансу по заключению счетов бюджетного учета финансового 

года (ф.0503110);
19.Отчет о финансовых результатах деятельности учреждения (ф. 0503121); 
20.Отчет об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, 
получателя бюджетных средств главного администратора, администратора 
источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503127);
21.Отчет о бюджетных обязательствах (ф.0503128);
22. Сведения об исполнения бюджета (ф.0503164);
23. Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.503169).

Исп.Веселовская Т.Н.


