
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖ ДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО Ф ИНАНС ОВО -ХО ЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2017 г.
Учреждение МБДОУ ЦРР - д/с № 15 "Светлячок"_______________________________________________________
Обособленное подразделение 
Учредитель
Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя Управление образованием администрации муниципального образования Тбилисский район
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 о х о д ы  учр е ж д ен ия

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 18 540 363,00 18 540 204.46 18 540 204,46 158,54
Доходы от оказания платных услуг 130 18 540 363,00 18 540 204,46 18 540 204,46 158,54

2. Р асхо ды  учр е ж д ен ия

|
Форма 0503737 с.2

I

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через 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 18 540 363,00 18 574 672,23 -34 467,77 18 540 204,46 158,54

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений 111 11 334 739,12 11 369 206,89 -34 467,77 11 334 739,12
Иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда

112 1 542,57 1 542,57 1 542,57

Взносы по обязательному 
социальному страхованию 
на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты 
работникам учреждений

119 3416718,31 3416718,31 3416718,31

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

244 3 768 872,98 3 768 714,44 3 768 714,44 158,54

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 4 457,00 4 457,00 4 457,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 14 033,02 14 033,02 14 033,02
Результат исполнения (дефицит / 
профицит)

450 X -34 467,77 34 467,77 X



Форма 0503737 с.З

3. И сто чни ки  ф и на нси р ова ни я  д еф ицита  ср ед ств  
учреж д ения

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

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) 

в том числе:

500 34 467,77 -34 467,77

Внутренние источники 
из них:

520

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку
Движение денежных средств 590 X

поступление денежных средств 
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 610
Внешние источники 

из них:
620

< Для добавления строк выделите данную о опасть и нажмите кнопку «Добавить строку
Изменение остатков средств 700 X

увеличение остатков средств, 
всего

710 510 -18 745 674,80 -68 935,54 -34 467,77 -18 849 078,11 X
уменьшение остатков средств, 
всего

720 610 18 745 674,80 68 935,54 34 467,77 18 849 078,11 X
Изменение остатков по 
внутренним оборотам средств 
учреждения 

в том числе:

730 X 34 467,77 -34 467,77

увеличение остатков средств 
учреждения

731 510 34 467,77 68 935,54 103 403,31 х
уменьшение остатков средств 
учреждения

732 610 -68 935,54 -34 467,77 -103 403,31 X
Изменение остатков по 
внутренним расчетам 

в том числе:

820 X

увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510)

821

уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)

822

Форма 0503737 с.4

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

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

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых 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

из них по кодам аналитики:

910

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >
Возвращено расходов прошлых лет, 
всего

из них по кодам аналитики:

950

< Для добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку

Р уко во д и тел ь J2

Г л а вн ы й  бухгалтер Jixojee

Т.П. Петренко
(расшифровка подписи)

Л.А. Беслингер__________
(расшифровка подписи)

Р уко во д и те л ь  
ф и на нсо во -  
эко н о м и ч е ско й  сл у ж б ы

И спо л н и те л ь  Главный бухгалтер
(должность)

Централизованная бухгалтерия  МКУ "ЦБ О ̂ Тбилисского района"________________
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Р уко во ди тель  
(уп о л н о м о че н н о е  л и ц о )

Руководитель
(должность)

Л.А, Беслингер

Г.Н. Корягина

(расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

8-86158-3-32-24 
(телефон, e-mail)


