
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВНННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на i<01>rянваря2017 г. ',,,: '
Форма по OKYfl

flaTa
по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

коды
05037з7

Ul.U1 .2U1 /
4в4Oз730

Учрех(дение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Период ичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Прйlioсящаi доход деятельностьlсобственньiё;оБдБýфqfiý[ф

,МБДОУ д/с Ne 7

1. flоходы учрех(дения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утвер>qqено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
ччDеж]lения

некассовыми
операциями итого

2 J 4 я 6 7 о 10
цоходы - всего UlU iililll:;:.,,,;l iifrtit ili'l ý?,,648i00 I. .b.ý: sllJ': ýllllLllli::::::,.'=1tiLLllllr:::ll;.:;itýilЗ ;lб6]:.*,9,9;07 {ipi44ý;vцоходы от оказания платных чслчг 130 1 162 648.00 1 156 199,07 ýi:.. fljs_ý.ý199lý7 :i{ýtýЦil;5. 1 LL6#8i9З



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщцено
плановых
назначени й

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
Vчое}сlения

некассовыми
операциями

итого

1 2 4 5 6 7 о 10
расходы - всего 200 х

=,,,1':,;+:1 
66:.:857ý6 ii iliil-ilэ4:,:;il.бl, э 9 :r,:,;lllitLiil lLill По4 llbZiЭ9 il l ]iilrlijt2 694;97

в том числе:
Прочая закупка товаров, работ
и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных)
HV)cI

244 1 166 857,56 1 154 162,59 1:1]5:4.::!,,::9З59 1?i89uаi,Чх

Эезультат исполнения (дефицит /
rоофицит)

450
х '",."u.Э t_irýix,p i,,, li,r;

х



Форма 050З737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств
учреждения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверхqцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччоекlения

некассовыми
операция ми

итого

1 2 4 д 6 7 в о 10

Источники финансирования
цефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. В20 + стр. ВЗ0)

в том числе:

bUU

:.'",iiiЛ "а.l'еlt,9,
д Uýglflfi ]:, :,,,:,,:,. ý 1_4бiU4

tti-,]. iliiiii il

Внутренние источники
из них:

52о
]]

<,Щля добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку (ЛоОавить строку). >

лвижение денежных средств 59U х

поступление денежных средств
поочие

591 510

выбытие денежных средств э:1l 610
ВнеLлние источники

из них:
620

ýiýI$il.li , ,:,"

<,Щля добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку <Добавить строку)). >

Изменение остатков средств /UU х 4 209.56 :2 о36,4Е j:.]:1]ri .;]].:::::.=::]:: : ]:::::!,;li]; i :11.i;,,11::,=, iZ::U.lб ;l},ё ý ;Zz}olu4

увеличение остатков средств,
всего

71о 510 -1 15в 391.16 1 ,158 391,16
х

уменьшение остатков средств,
всего

72о 610 1 ,l56 354,6в
"u.t;'?,'?K* х

7з0 х

оборотам средств учрещцения
в том числе:

увеличение остатков средств
учре)(дения

7з1 510 х

уменьшение остатков средств
Vчое}Фения

610 х

Изменение остатков по внутренним
расчетам

в том числе:

в20 х

увеличение остатков по
внутренним расчетам (Кт
03040451 0)

821

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (,Щт

03040461 0)

аэ,



Форма 0503737 с.4

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначенийнаименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрех(цения

некассов ы м и

операциями
итого

1 2 3 4 4 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по
внутренним привлечениям средств

в том числе:

83U х
l;i'i::]]::i :l] ]],]i:j{+]:_.:.:::::::=i:]]]|;!]].,,

:,i

i

увеличение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Кт 0З0406000)

831

|l,';ц|л.=J

уменьшение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств (ffT 030406000)

вз2
r|i]

:ji]l]i]=:=,:::i]ii

::]il l li:]:::]:],:,l
l i:]

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Произведено возвратов

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
ччоеждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 -) 4 5 6 7 о

Возвращено остатков субсидий
проtллых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910 .:!:
,,l

:ll_:ý_1,.::;::i:l::ýi:
i*"!;.=::i]l l

< !ля доб авления cтpl )к выделите данную бласть и нажмите кн( )пку (лооавить строк\ l>>.

Возвращено расходов прошлых лет
всего

из них по кодам аналитики:

950

ýЁ.xl"ýliil

il| i!:=,|:|i

.

.,,l #ffiiilH'
l:l li ii.i;] ,], liБ

f-z

Руководитель {-l
Руководитель
финансово-
экономической слух<бы

Главный бухгалтер

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

С.В. Трухина
(расшифровка подписи)

l-|eH mрал u зов а н ная бухеал m е р u я

(расшифровка подписи)

_lнаименование, 
огРН, инн, кпп, местонахощцение)

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

(расшифровка подписи)

(n Цр""r
(Уодпись1

исполнитель
(должность) (подпись) f-телФон, e-maiD



отчЕт
оБ исполНЕнии учрЕждЕниЕМ плднД Его ФинАНсово-хозяйственноЙ дЕятЕльности

на к01> января 2О17 г.

МБДОУ д/с Ns 7

Форма по ОКУД
.Щата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

коды
050з737

Ul.Ul.zUl
484037з0

JбJ

Учрещ4ение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные чели
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: ,руб. .:

1. Доходы учрех(дения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначении Не испQлнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрещдения

некассовыми
операциями

итого

1 2 J 4 5 ь 7 8 9 10

]оходы - всего UlU 4f.+.Aiý:|Ф.iO 1 ýli|lii ;l,,,,;, ,' 44?lEiillE;61 ii ý"ii;;;442 8lil 8;6:n liýliiaj ]' 1:]i:i]lii i i
'1рочие доходы 180 442 818,61 442 818,61 i!l442 8181ýil



Форпrа 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччоеждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 4 5 ь 7 8 о 10

расходы - всего 2оо х ,tiý_-ý:]:i]:,.:,.442 8 1,816' ,i{l]ii., :, l:1:]:::11:]44,2iryl 8.1ýt i4Д2 SlSlý"1

в том числе:
Фонд оплаты труда учрещцений 111 U,49 8,49 8,49

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

244 442 810,1 442 810,12 44?ifiilOi1:2
i;ij

Результат исполнения (дефицит /

профицит)
450 :..iц ii1;;:i:::=:i:]ýiЕiiil,,

,:,::ill:lj*ii*i;.#lliliil
х



Форма 05037З7 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччоеждения

некассовыми
опеDациями

итого

1 2 J 4 Е 6 7 в 9 10

4сточники финансирования
1ефицита средств - всего (стр. 520 +

)тр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
z30 + стр. 820 + стр. 8З0)

в том числе:

5UU i!.r}

:iI
, ,. 

n

.'
;"],,, , , .:.-:|:: :

,..., - :,,, :

,] ]:| ]. :. ::.::]:!:lj;i:i]rl]j::::;Ji
:::: 

::::: :::a:a:::::::::,-ri.||.::_ : | 
: :: 

:,i:

Внутренние источники
из них:

520

лвижение денежных средств 590 х :.'tЬб,Z] ;l68rL1

поступление денежных средств
поочие

591 з lU

выбытие денежных средств 592 610 -168,21 -168,21

внешние источники
из них:

620
,:: l

изменение остатков средств lU{.) х la9,Z1 :,|,
ilbё:Zit

увеличение остатков средств,
всего

71о 510 -442 826,1о ;i,].]iЁij4z ts?ý]1:9
,:,,iiti]]] ] ]: :l:;]

х

уменьцjен ие остатков средств,

всего
720 610 442 994,31

iili,oo'ff*u:},l
х

Изменение остатков по внrгренним
оборотам средств учрещцения

в том числе:

730 х
lii]]]:, ]:

i::.ii::: l il

увеличение остатков средств
ччоеждения

731 510 х

уменьшение остатков средств
ччоеждения

ааэ 610 х

Изменение остатков по внутренним
расчетам

в том числе:

в20 х

увеличение остатков по
внутренним расчетам (Кт
03040451 0)

в21

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (,Щт

03040461 0)

822



Форма 0503737 с,4

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утвер>ц4ено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччре}цения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 А 7 9 10

Изменение остатков расчетов по
внугренним привлечениям средств

азU х ::::::]

",,, . ', 
,r]

:..:|:.:.:::...:.::-::.i:i:|,|..:=
i}i!!*j1+,i;]=:]]i: ]] |: :, . L iii.]: il,,rliir

i]i

числе:

увеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

831
,a,| |

|1:|..|.;;;;;-.:::||| | i :::

уменьшение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств (Дт 0З0406000)

в32

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Произведено возвратов

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
ччрежцения

некассовыми
операциями

итого

1 2 J 4 5 6 7 8

Зозвращено остатков субсидий
]рошлых лет, всего

из них по кодам аналитики;

910
ýi*=

ý:,_ .:,\ .i :a::: ] ] ]:; ;rlal
lрочие доходы 911 180 168,21 ý.!-ч:"::i.:::?illt llili:,l: 11 бB,rfl 1l

3озвращено расходов прошлых лет,
зсего

из них по кодам аналитики:

950
i:;]:

j;:,

)

1ifltlЁi-=;;iiiilrXXlllt t

< д-пя дббвления Строк выделите данную область и нажмите кнопку (лоьавить строку>. >

Руководитель р{- О.А. Пьянзина
Руководитель
финансово-
экономической службы --- ФоЙ"сф 

-
Главный бухгалтер

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлыхлет

С.В. Трухина
(расшифровка подписи)

LteH mрал u зо в а н ная бухеал mер uя

-(рйшифровка 

подписи)

1наименование, огрн, инн, КПП, местонахоя<,qение)

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

исполнитель
Иолжность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНД ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на <01> январi 2017 г.

Форма по OKY.Q

.Щата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

коды
05037з7

о1 .о1.2о17
4в403730

383

Учрехqцение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Счбсилии на выполнение госчдаDственного (муниципального) задания

МБДоУ д/с N9 7

'l. Доходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
Yчре)(Дения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 t 6 7 в о IU

цоходы - всего 010 ;1,$.:,0Uý L9,HЁIU! iliii}l il3{0Е 39E,tJ0
'ii|."

l:!r:UUJ]c_vp;vu

Походы от оказания платных услуг 1з0 1 3 003 398,00 13 003 39в,00 iiiiЕl3:00ё:398;Ф I



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрещ4ения

некассовыми
операциями итоrо

1 2 4 5 о 7 в 9 10
rасходы - всего 200 х ]iiiiii l i:lJ чч4|б4.2:1 l:l3O08,9J450 llý'UU8 9,il4';5U Z4O9i28

в том числе:
Фонд оплаты труда учрещдений 111 7 622 04в,74 7 619 639.46 7 619 639.46 ]ll Lll ,i; i , "::: 2,,409t28
Иные выплаты персоналу
учрехqцений, за исключением фонда
оплаты трчда

112 111,29 111,29 1,,1,1,29

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учрея(ДениЙ

119 2 304 070,21 2 з10 551 ,25 2

:,.
'll,u"il,nu

iiiLlLliL

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

244 2261 944,98 2261 944,9в

"':ir,iУплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851 в15 5з8,65 815 53в,65 *n.Pffirq:

Уплата прочих налогов, сборов 852 1 009,80 1 009,80 1 009180
уплата иных платежей 85з 119,07 ,l 19,07 j,ilj{l1i_*:=]= 

i 1 il 9"07'
fезультат исполнения (дефицит /

rоофишит)
45U

х 1|+4,,1\п"1,
:l

цЦ{ii.,",,,ii х



Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств
учреждения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщ4ено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрещ4ения

некассовыми
операциями итого

1 2 J 4 5 t) 7 о 10
Источники финансирования
цефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + 67р. 820 + стр. В30)

в том числе:

500 #щццfiщ .. .. ьь16.50

]?;iliчi: х=
э:Э lо::эU

Внутренние источники
из них:

520

< Для добавления стр( )к выделите данную область и нажмите кнопку <,Щобавить строку). >

лвижение денежных средств 590 х о:Ёёё;ь9 ь 4Ёё.ьl
поступление денежных средств
прочие

591 510 6 4в8,69 9 91?,,i

выбытие денежных средств 592 610
внешние источники

из них:
620 :]]::i]],,,]

'

< лля дооавления строк выделите данную ооласть и нажмите кнопку (лоьавить строку). >

иlзменение остатков средств 700 х | 4ч4,1 ч л:*9l/Ё:;1,9 HU rиlltt Z Zlilý;9J
увеличение остатков средств,
всего

71о 510 13 461 071 ,34 _6 488,69 -6 48в,69 ;:trT47.4::0,4Bi.T;l2
х

уменьшение остатков средств,
всего

720 610 13 460 099,15 6 4в8,69 6 488,69
_.:lýТ,З.Ф7,ýi,l,|fi х

Изменение остатков по внугренним
оборотам средств учрех(дения

в том числе:

7з0 х *=:,|

увеличение остатков средств
Vчое)шlения

731 510 6 4вв,69 6 488,69 12 97,||,"3Е
х

уменьшение остатков средств
учре)tqцения

732 610 -6 4вв,69 -6 4в8,69 1,2.977i38
х

Изменение остатков по внутренним
расчетам

в том числе:

в20 х

увеличение остатков по
внутренним расчетам (Кт
0з040451 0)

в21

уменьшение остатков по
внутренним расчетам (.Щт

0304046 1 0)

822
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наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччоеждения

некассовыми
операциями итого

1 2 J 4 5 6 7 в о 10
иlзменение остатков расчетов по
внугренним привлечениям средств

в том числе:

ёJU х

увеличение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков сDедств (Кт 0З0406000)

8з1

уменьшение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Дт 030а06000)

832

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

I lроизведено возвратов
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччDе}Orения

некассовыми
операциями

итого

1 2 J 4 5 о 7
3озвращено остатков субсидий
,lроlллых лет, всего

из них по кодам аналитики:

91L}

< лля дооавления строк выделите данную ооласть и нажмите кнопку ((лооавить cTpoкv). >

возвращено расходов проllJлых лет,
всего

из них по кодам аналитики:

950

Qонд оплаты тDчда ччоех(ltении 951 111 7,65 1i;ЬЭ

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
оаботникам ччоеждений

951 119 6 4в1,04 6 ,48ill l0{

Руководитель о.А. Пьянзина
Руководитель
финансово-(расшифровка подписи) (подпись)

Главный бухгалтер

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

экономической службы

С.В. Трухина
(расшифровка подписи)

l-|e н m рал u зова н н ая бухеал m epu я

(расшифровка подписи)

(наименование, оГРН. ИНН, кПП, местонахо}(Дение)

(расшифровка подписи)

, .:' l

(телефон, e-mail)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность)

исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)


