
>ЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2017 г.

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

МБДОУ N° 10 "Светлячок"

Бюджет Константиновского района

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по СЖТМО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

Наименование показателя

Доходы - всего

1. Д оход ы  учреждения

Доходь! от оказания платных услуг

Код
строки

010

Кед
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

145 859,09

Исполнено плановых назначении

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

145 869,09
145 869,09

некассовыми
операциями

145 8 6 9 ,09  
145 8 6 9 .0 9

Не исполнено 
плановых 

назначений
10



)
Форма 0503737 с.2}

2. Расходы учреждения

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначенийчерез лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 200 X 145 869,09 145 869,09 - 145 869,09

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

244 135 729,00 135 729,00 - 135 729,00

Уплата иных платежей 853 10 140,09 10 140,09 - - - 10 140,09 ■

Результат исполнения (дефицит / 
профицит)

450
X

" -145 869,09 145 869,09 X



Форма 0503737 с.ЗD
3. И сточники ф инансирования деф ицита средств
учреждения --------------------------------------------- ---------

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений 
10

плановых
назначений

через лицевые 
счета

через банковские 
счета 

0

через кассу 
учреждения 

7

некассовыми
операциями

8

ИТОГО

9
1

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

2
500

3
133 918,84 -63 154,00 70 764,84

Внутренние источники 
из них:

520
_ -

Движение денежных средств 
поступление денежных средств 
прочие

590
591

X
510 -

-10 000,00 
-10 000,00 - - -

-10 000,00 
-10 000,00 -

выбытие денежных средств 
Внешние источники 

из них:

592
620

610
- - -

‘ _ -

Изменение остатков средств 
увеличение остатков средств,

700
710

X
510 -

80 764,84 
-63 154,00 - -63 154,00 - -126 308,00 X

уменьшение остатков средств, 720 610 - 143 918,84 63 154,00 207 072,о4 X

Изменение остатков по внутренним 
оборотам средств учреждения

730 X

■

63 154,00 -63 154,00

увеличение остатков средств 731 510 - 63 154,00 ~
63 1 54,00 X

уменьшение остатков средств 732 610 - - ~ -63 154,00 -63 154,00 X

Изменение остатков по внутренним 
расчетам

820 X

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
ПТГМГМ61ГЛ

821

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)

822



л

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через лицевые 
счета

Исг.ол
через банковские 

счета

нено плановых назна 
через кассу 
учреждения 

7

лений
некассовыми
операциями

8

ИТОГО

9

Не исполнено 
плановых 

назначений 
10

1
Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств

2
830

3
X

4 5

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению

831

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

832

4. С ведения о возвратах остатков субсидий и расходов прош лы х лет

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

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



_ ) ч Е Т  _ _ J
О Б ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2017 г.

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

М БД О У № 10 "Светлячок"

Бюджет Константиновского района

Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

поОКТМО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

Наименование показателя

Доходы - всего
Прочие доходы

1. Д оход ы  учреждения

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначенийчерез лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

ИТОГО

2
010

3

180

4
71 169,72 
71 169,72

5
71 169,72 
71 169,72

6 7 8 9
71 169,72 
71 169,72

IU



Наименование показателя

Расходы - всего
в тем числе:

Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд
Результат исполнения (дефицит / 
профицит) ___________________ _

2. Расходы учреждения
) 1

Код
строки

2
200

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

71 169,72

Исполнено плановых назначении

через лицевые 
счета

71 169,72

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

450

244 71 169,72 71 169,72

Форма 0503737 с.2

71 169,72

Не исполнено 
плановых 

назначений
10



. )
Форма 0503737 С.З)

3. Источники ф инансирования дефицита средств

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначенийплановых
назначений

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

ИТОГО

1 2 3 4 5 6 7 8 S 10

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

500

Внутренние источники 520 - _

- - - -

590 X - - - - - *

поступление денежных средств 5S1 510 " ■

592 610 - - - - - ■

Внешние источники 620 -

- - - - - ■

700 X - - - - _
увеличение остатков средств, 710 510 -71 169,72 ■ -71 169,72 X

уменьшение остатков средств, 720 610 71 169,72 ■ 71 169,72 X

Изменение остатков по внутренним 
оборотам средств учреждения

730 X “

увеличение остатков средств 731 510 - - ■ X

уменьшение остатков средств 732 610 - " ■ X

Изменение остатков по внутренним 
расчетам

820 X

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510)

821

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)

822



Форма С503737 с.4) 3
Наименование показателя

Кед
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

через лицевые 
счета

Испол
через банковские 

счета
б

нено плановых назна 
через кассу 
учреждения 

7

чений
некассовыми
операциями

8

ИТОГО

9

Не исполнено 
плановых 

назначений 
10

1
Изменение остатков расчетов пс 
внутренним привлечениям средств

2
830

3
X

4

в том числе, 
увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению

831 ■

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прош лы х лет

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Произведено возвратов

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего

910

911 - - - ■

Возвращено расходов прошлых лет, 
всего

из них по кодам аналитики:

950

.^951 "

Р уководитель 

Главны й бухта

С.В Галькевич
(расшифровка подписи)

И.В. Ясыркина
(расшифровка подписи)

Руководитель 
ф инансово- 
эконом ической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Ц ент рализованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

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

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



ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА
Jh e t

ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
)

на «01» января 2017 г.

Учреждение
Обособленное подразделение 
Учредитель
Наименование органа, осуществля-

МБДОУ № 10 "Светлячок1

Бюджет Константиновского района

ющего полномочия у ч р е д и т е л я ___________________________ ___________________________ __________
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по ОКТМО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

1. Д оходы  учреждения

Наименование показателя

Доходы - всего
Доходы от оказания платных услуг

Код
строки

2
010

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

2 387 759,00 
2 387 759,00

Исполнено плановых назначений
через лицевые 

счета

2 387 759,00
2 387 759,00

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

2 387 7 59,00 
2 387 759,00

Не исполнено 
плановых 

назначений
10



Форма 0503737 с.23
2. Расходы учреждения

Расходы - всего

Фонд оплаты труда учреждений

Наименование показателя

в том числе:

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) 
нужд
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов
Результат исполнения (дефицит / 
профицит)



)
Форма 0503737 с.З3

3. Источники ф инансирования дефицита средств

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

учреждения
Утверждено
плановых
назначений

через лицевые 
счета

Исполг
через банковские 

счета

ено плановых назнач 
через кассу 
учреждения 

7

ений
некассовыми
операциями

8

ИТОГО

9

Не исполнено 
плановых 

назначений 
10

1
Источники финансирования 
дефицита средств - всего (стр. 520 + 
стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 
730 + стр. 820 + стр. 830)

2
500

3 4
-608 059,60 33 509,18 -574 550,42

Внутренние источники 
из них:

520
- -----------------------

Движение денежных средств 
поступление денежных средств 
прочие

590
591

X
510 -

-20 000,00 
-20 000,00 - - - -20 000,00 -

выбытие денежных средств 
Внешние источники 

из них:

592
620

610
- - - _

_ -

Изменение остатков средств 
увеличение остатков средств,

700
710

X
510 -

-55 536,13 
-2 397 472,00

-499 014,29 
-532 523,47 -33 509,18 - -2 963 504,65 X

уменьшение остатков средств, 720 610 - 2 341 935,87 33 509,18 33 509,18 2 408 954,23 X

Изменение остатков по внутренним 
оборотам средств учреждения

730 X _ -532 523,47 499 014,29 33 509,18

увеличение остатков средств 731 510 - 532 523,47 33 509,18 обо Uo4,bO X

уменьшение остатков средств 732 610 - -532 523,47 -33 509,18 X

Изменение остатков по внутренним 
расчетам

820 X -

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт

821

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)

822



Форма 0503737 с.4

Наименование показателя

1
Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе: ____________
увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000)
уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

) )

Код
строки

830

831

832

Кед 
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

8

Не исполнено 
плановых 
назначений

10

л ПМ пения о возвоатах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Исполнитель Главный бухгалтер
(должность) (подпись)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)


