
с (
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

01 января 2017 г.

Учреждение

Обособленное подразделение 

Учредитель

Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 1Z7 города Тюмени

2 .со6сгвенные доходы учреждения

Форма по ОКУД 

Дата 

поОКПО

по озстмо 

по ОКНО 

Г пзаа по БК

по ОКЕИ

КОДБ1

D50S737

СП 01,17

66613738

71401000000

137

383

Наименование показателя*

i -  ^

Код
стро-
"ки

Код 
аняпи- 
fwoi** ■■

■^таер>кдено 
планов bix 

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счёта

через банковские 
счета

через кассу 
учре>кдения

некассовыми
'Оперйн,иями

HTOFD
плановых

назначений

1 2 3- 4 5 е 7 & 9 10

Доходы  - всего 
в том числе:
доходы от ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ)

010 10 403 493.36 10 403 403.36 10 403 493,36 -

040 130 10 403 493,36 10 403 493,36 10 403 493,36



* Отражается при наличии
** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 16 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

2. Расходы учреждения

Наименование по^язателя*
Код

стро-
Код

анали
тики"*

Утвер>вдено
плановых

назначений
через лицевые 

счета

Расходь! - всего 
в том числе;

Фонд оплаты труда учренедений

200

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

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

111

10 651 327,85

583 094.17

179 294.55

9 688 939,13

Результат исполнения (дефицит/профицит) 450 X - 247 834,49



г
Форма 0503737 с.2

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через банковскме 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
ппановых

наз^<ачений

6 7 8 9 10

10 061 992,75 . 10 061 992,75 5В9 335,10

525 734.17 525 784.17 57 310,00

161 936,38 161 006.33 17 308.17

9 374 222.20 9 374 222,20 514 716,93

Э41 500.61 - 341 500,61 X

ь



• к-пп вила оасхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)
3 Источники финансирования дефицита средств учреждения

•-----
Форма 0503737 с.5

Наименование показателя*

Источники ф инансирования дефицита средств -
всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 
7 3 C -c ip .S 2 0 * -c tp . 330)

а TQM числе'. ___  __
Внутренние источники 

из них:

Д вижение денежных средств
поступление денежных средств прочие

выбытие денежных средств _____

Внешние испючники * * * * *

из них:

стро
ки

500

520

590

591

Код
анзди-

THKH****

592

620

510

610

Утверждено
ппаноБЫх

иазианеннй

247 S ^ ,4 9

Исполнено плановых назначений

через пицевьке 
счета

8964,19

5 064,19

через банновс1£И8 
счета

-341 500,61

через кассу 
учреждения

8 964,19

В 964,19

некассовыми
операциями

в 341 500,61

Не исполнено

плановых
назначений

10

589 335,10

е 964,19

8 964.19



Наименование показателя

Изменение остатков средств _  

увеличение остатков средств, всего

уменьшение остатков средств, всего __

Изменение остатков по внутренним 
оборотам средств учреждения

в том числе- ____

увеличение остатков средств учреждения

уменьшение остатков средств учреждения 

Изменение остатков по внутренним 
расчетам

в том числе; ___
увеличение остат^оа по внутренним расчетам 
(Кт 030404510)
уменьшоиз^ остатков по вн^ренним расчетам 
(Дт 030404610)

^Йзм енёнЪ ^ост ат ков расчетов по 
внутренним привлечениям средств

увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Кт 030406000)

уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Дт 030406000)

Код
Cipo-

700

710

720

730

732

820

S21

S22

830

831

Код
анали-

610

510

610

Форма 0503737 с.6

Угаерждено
гшановы:к

назначений

238 В70,30

Исполнено плановых назначении

через riHt.i,eBbte 
счета

через банковские 
счета

б

-350 464.80

-10  412 457,55

10 061 992,75

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

9

- 350464.80

- 10412457,55

10 061 992.75

Не исполнено

плановых
назначений

10

589 335,10



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя

Возвращено остатков субсидий прошлых 
пет, всего

из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов прошлых лет. 
всего*******

из них по кодам аналитики;

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

Код
стро-

910

Код
анали-

1ИК1Л

Произведено возвратов

через
л(4цевые

счета

через
банковские

снега

через
кассу

умреждеиия

6

8 9 W J 3

I на Э 964,19

l субсидии на н ы ™ » )и е  государственного (муниципального) задания
-------- покаовтели по ст^О№ Э50 тю йодам анапитим! в 2015^e^5y^^e формируются

чекассОБьсми
операциями

Р ук^С ((ттб 1 ^^

Исполнитель

Г В Токарева

Руководитель финансово- 
экономической службы

(расшифровка подписи) 

С П Епимахова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель 

(уполномоченное лицо) (должность)

. (должность) (подпись)

(подпись)

Форма 0503737 с,7

8 964,19

а 964.19

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН. ИНН,КПП, местонвжовдеиие)

(подпись) 

с  П Епимахова

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

20

S



с
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

01 января 2017 г.

Учреждение

Обособленное подразделение 

Учредитель

Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Периодичность; квартальная, годовая 

Единица измерения: руб

Муниципдпы-ioe автономное дошкольное образоваггельное учреждение детский сад № 127 города Тюмени

Форма по ОКУЛ 

Дата 

по ОКНО

по О1СТМ0 

по о кн о : 

Глава по 6К

4.субсидия из аь1Лапнение государственного (муниципального) задания

по о КЕИ

0503737

01 01.17

66613738

71401000000

137

383

Наименование показателя*
Код

стро
ки

Код
анали
тики**

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего 
в том числе:
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ)

010 40 689 134.00 40 689 134,00 - 40 689 134,00 -

040 130 40 689 134.00 40 689 134,00 40 689 134,00



(
• подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

Наименование показателя*

Расходы - всего 
в том числе;

Фонд оплаты труда учреждений __
Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда

2. Расходы учреждения

Код
стро-

200

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 прочих налогов, сборов 

Уплата иных платежей

Результат исполнения (дефицит / профицит)

Код
анали
тики***

П1

112

Утверждено
плановых

назначений

43 699 627,56

22 811 312,81

5 518.15

119

244

852

Исполнено плановых назначений

Форма 0503737 с 2 

1  Не исполнено

через ли1;еььЕе 
счета

7 443 465,04

13 421 057.25

4 675.31

. 3 010 693.56

через банковские 
счета.

40 770 460.62

22 559 389,81

5518,15

7 367 357,00

10819721,35

4 675,31

13 799,00

через кассу 
учреждения

- 81 326,62

некассовыми
операциями

итого

40 770 460,62

22 559 389.81

5518.15

7 367 357,00

10 819 721,35

4 675,31

13 799,00

плановых
назначений

-81 326,62

10

2 929 366,94

251 923,00

76 108,04

2 601 335.90



с г

*”  Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)
3. Источники финансирования дефицита средств учреждения----------------------------

— -------------------------------- - Г Исполнено плановых назначений

Наименование показателя*

1

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

в том числе:
Внутренние источники

из 1-!ИХ'

Движение денежных средств __
поступ пение дене>(шых язедста прочие___

выбытие денежных средств 

Внешние источники 
42 них:

Код
стро

ки

Код 
анапи- 

тики***’

500

520

591

592

620

Утверхадеио
плановых

назначений

ЗОЮ 693,5В

510

610

887 861,82

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

81 326,62

887 861,82

887 861,82

887 861.82

через кассу
учре>вдения

некассовыми
операциями

итого

Форма 0503737 с.5

Не исполнено

81 326,62

плановых
назначений

10

2 929 366,94

Вв7 861,82

88? 861.В2

1



Наименование показателя*
Код

стро-
Код

анэпи-
ТИКИ

Утверждено
ппановь(х

назначений
через лицевые 

счета

1

Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, всего 

уменьшение остатков средств, всего 

Изменение остатков по внутренним 
оборотам средств учреждения 

в том числе

увеличение остатков средств учреждения

уменьшение остатков средств учреждения 

Изменение остатков по внутренним 
расчетам

в том числе;
увеличение-остатков ш  внутренним расчетам 
(Кт 030404510)
уменьшение остатков по внутренним расчетам
(Дт 030404610)

Изменение о с т а т к е  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)

700

720

730

731

732

820

821

822

830

831

032

2 122 831,74

510

610

510



Форма 0503737 с 6

Исполнено плановых назначений Не исполнено

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

6 7 8 9 10

-806  535,20 - - В06 535,20 2 929 366,94

41 576 995.62 - 41 578 995,82 X

40 770 460,62 40 770460,82 X

_ X

X



( (
• код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 15 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета) 
.•  п 1 а Г а ™ л Г п о  Грекам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходе, учреждения)

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя*

1
Возвращ ено остатков субсидий прошлых 
лет, всего

из них по кодам аналитики

Возвращено расходов прошлых лет,
_ _ _ _ ******* всего

из них по кодам аналитики; 

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выпТгатБграб^отниката 
учреедений

Код
стро-

950

Код
^кали-
1'ИКИ

Произведено возвратов

через
лицевые

счета

119

через
банкоаоше

счета

Б87 881,82

через
кассу

учрел(декия

некассовыми
операциями

В67 861,82

в части возвратов субсидии иа выпопкение тосударственното (нуниципальнонз) задания 
■ П о ка ззуй ^  кодам энагититзт 13 2Ш 6 году нв форгиируются

'„'’/У . - :

лись)

Ьдпись)

г 8 Токарева

Руководитель финансово- 
экономической службы

(расшифровка подписи) 

С П. Епимахова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(подпись)

Форма 0503737 с.7

887 861.82

В87 861.82

(расшифровка подписи)

(каименоаание, ОГРН, ИНН,КПП, мвсгонахожпение >

Исполнитель

20

Руководитель 

(уполномоченное лицо) (должность)

(должность) (подпись)

(подпись) 

с  П Епимахова
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

01 января 2017 г

Учреждение

Обособленное подразделение 

Учредитель

Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб

Муни14Ипальчое автономное дошкольное образовательное учре ^е н и е  детский сад № 127 города Тюмени

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК

б.субсидии на иные цели

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01 01.17

66613738

71401000000

137

383

1. Доходы учреждения _________________________________________________________ _

Код
стро

ки

Код
анали
тики**

Исполнено плановых назначений Не исполнено

Наименование показателя* плановых
назначений

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 6 7 8 9 to-

Доходы - всего
010 4 664 885,94 4 570 687,15 _ 4 570 687,15 94 198,79

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ 100 180 4 664 885,94 4 570 687,15 4 570 687.15 94 198.79



( с
'  Отражается при наличии
** - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов)

Форма 0503737 с.2

— Код
сгро-

ки

Код
анали
тики*”

Исполнено лпаноаых назначений Не исполнено

Наименование показателя* плановых
назначений

через лицевые 
счета

*-ieps3 банковские 
счета

через кассу 
у-греждения

■некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 4 5 е 7 а 9 10

Расходы - всего 
в том числе: 2QQ X 4 864 S05.94 4 770 687,15 _ - 4 770 687,15 94 193,79

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
W A 244 200 000,00 200 000,00 200 000.00 _
Пособил, компенсации и иные социальные Bbinnatbi 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 321 4 №4 385,94 4 570 687.15 А 570 687.15 94 198,79

Результат исполнения (дефицит 1 профицит) 450 X 200 000,00  ̂ 200 000,00 - - -200 000,00 X



г

* Код вида расхода (разряды с 18 по 20 кода классификации расходов бюджетов)
0503737 с 5

Код
стро

ки

Код

тики****

Утверждено
опаковых

назначений

Испоя1-|ено плановых назначений Не исполнено

Наименование показателя* через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

в том числе; 500 200 000,00 200 000,00 200 000.00

Внутренние источники 
из них: 520

.

Движение денежных средств 590 X - - -

поступление денежных средств прочие 591 510

выбытие денежных средств 592 G10
Внешние источники ***** 

из них; G20 .



Форма 0503737 с.6

Код
стро

ки

Код
анали

тики

Исполнени гшаноБых назначений Не исполнено

Наименование показателя* плановых
зчазначений

через лицевьсе 
c'‘^eтa

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого
плановых

назначений

1 2 3 А 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков средств 700 К 200 000,00 200 000,00 - 200 000.00 -

увеличение остатков средств, всего 710 510 - 4 570 вЪ7Л5 - 4  570 687,15 X

уменьшение остатков средств, всего 

Изменение остатков по внутренним 
оборотам средств учреждения 

в том числе:

720 610 4 770 607,15 4 770 637.15 X

730 К

увеличение остатков средств учреждения 731 510
X

уменьшение остатков средств учреждения 

Изменение остатков по внутренним 
расчетам

в том числе:

732 610 - X

620 X
увеличение остатков по внутренним расчетам 
(Кт 030404510) -

уменьшение остатков по внутренним расчетам 
(Дт 030404610) 322 -

Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям средств 

в том числе: 030 X

увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Кт 030406000) 631

уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Дт 030406000) 632



с (
Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета) 
Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)”

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
Форма 0503737 с 7

Наименование показателя*
Код

стро
ки

Код
зкали-

тики

Произведено возвратов

через
Лицевые

счета

через
ба1^овские

счета

через
кассу

учреждений

некассовыми
опера;4Иями

итого

1 2 3 4 & 6 7 в

Воз^зрзщено остатков субсидий прошлых 
лет, всего

из них по кодам аналитики 910 X

-
Возвращено расходов прошлых лет, 
всего*******

из них по кодам аналитики 950 X
^ ..

возвратов субсидии на
******* кодам №алитики -

выполнение государственного (муниципального) задания 
*б году не формируются

Руково^Е т̂е. Г В. Токарева
Руководитель финансово- 
экономической службы _

е М .у, .1 iiawMvi •___________
\ : : v  ■ ■

Ъ • Гпаайый

Ч

Исполнитель

20

(расшифровка подписи) 

С П Епимахова

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель 

(уполномоченное лицо)

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

(должность) (подпись) 

С П Епимахова

(расшифровка подписи)

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


