
oтЧЕт
oБ испoлHЕHии УЧPEждЕHиЕftл плAHA Eгo ФиHAнсoBo-xoзяЙстBЕHHoЙ дЕЯтЕлЬHoсти

нa 01 янBapя2o17 Г

учpeц4eниe

oбoфблeннoe пoдpaздeЛeниe

yчpeдитeль

Haимeнoвaниe opгана. oсyщemBля-

ющeгo fl oЛнoмoчия yчpeдитeля

Bид финaнфвoгo oбeФeчeния (дeятeлЬнofrи)

пepиoдичнofrЬ: квapтаЛЬная, годoвая

Единицa измepeния: pyб

Б,QoУ г' oмскa ''дeтский сад l.l9 
,157 oбщepазвивaющeгo вида'.

4'CубCиtия нa выnoлнeниe гoсyдарfrвeннoto (мyниципалЬнoгo) зaдания

Eloxoдьt

пo

кoд
frpo-

ки
аналr
тики.'

УтвePждeнo
планoвЬ|x

назнач€ниЙ

ИспoлнeHo пЛанoaых назнaчeний He иФoлнeнo

чepeз лицeвыr
счeтa

чepeз банкoвскиe
счeтa

чepeз кассy
yчpex(qeния

нeкacсовЬ|ми
oпepациями

итoгo
планoвЬ|x

назначeний

, 3 4 5 6 7 9 10

дoxoдЬ| - всeгo
в тoм числe:

дбiбДБt bт oкдзднЙя hлAiньix yслyг
(PAБoт)

010 6 1 90 920'8з 6 .l90 920'8з 6 190 920.8:

040 130 6 190 920,83 6 190 920'8з 6 1 90 920.8:



-

- oтpaжаeтся nPи нaличии
** Кoд aнаЛитичeскoй Гpyпnы пoдBида дoхoдoв бюджeтoв (разpядЬ| с 1B no 20 кoда

2. Pасxoдьt

Hаимeнoваниe пoказаТeЛя"

PасxoдЬ| ' вфгo
в тoM чИсЛe]

PАсХoДЬl HA вЬ|ПЛAтЬ| ПЕPсoHAЛУ в цЕЛЯХ
oЬl сПFЧl-HИЯ вЬlпoЛHEHИЯ ФуHКtlИЙ
ГoсУДАPствЕHHЬ|MИ (MУHИЦИпAJlЬHЬ||\,4И)
oPГАHАMИ' кАзЕHHЬlMИ УЧPE}(цЕHИЯlЙИ'
oPгAHAМИ УПPАвЛЕHИЯ гoсУДAPсТвЕHHЬlMИ
BHЕБЮДжЕТHЬlМИ ФoH.ЦAМИ

PAсXo/]Ь| HА BЬ|пЛAТЬl ПЕPсol-1AЛУ КА3EHHЬ|Х
УЧPЕЖ,ЦЕНИИ

Фoнд ol]ЛaтЬ| rpyда учpe)(qении
ИнЬ|е вь|ltJ!аlь| пenсotsапy y"pеждeний' за
ИскЛючениeм фонда onЛaтЬ| тpyда

взнoсl' по obязаТr,lЬloмy сoциaлЬнoмy
страxotsаl]ик) l]а aыll,lalЬ| по oПЛате тpyда
Dаoo]нИкoв и инlnе nЬ|ПлаТь| oаooтникам

зАl(УItкА l()вАг,()в. РAБoТ И УсЛУг.ЦлЯ
oБL(;l Il Чt t]И'l iOCУДAPCтвЕHI]Ь|Х
(l\,1yl ]Иl 1Иl ]Ajll,t]Ь|Х) HУщД

Иlit,|l зАl(УllКИ I ()tjAPoв' PАБoт И yслУГ ДЛЯ
(){]l (]lll Llt |]ИЯ ГoсУДАPствЕHHЬlx
(Myl lИl lИl l^,ll]HЬlХ) H!)кд
l lpочil'l 3акуrlка loвapoв' pабoт И yсЛУг для
()t)с(jl tr}]{]l1Ия tOсудаpстBeннЬ|x (мyниципалЬных)
llу}vl

Иl]l,ll l,к)llжL rl]ЬlЕ АссИГHoBАHИЯ

У| lJ|^|^ tl^ЛОl oв LЬoPoв И ИHЬ|Х ПЛАтгжt Й

i||l|.tl.l l'jllluld на иMyцeствo oplанизациЙ и

:Jt)м(],ll)l1Ol () наI]()l а

Pe3yЛЬтаl исПoЛнeния (дeфицит / пpoфицит)

клacсифиКaции ДoХoд oв бюджeтoв )

ждeния Фoрма ()I)():] /ll / ( ;,

6 16з 923 046 l63 92з.04

5 505 57з.5 505 573

1 276 461,O01 276 461 1 216 461

612 678,8461 2 678,84

ы2 67a.84

6'12 678,84612 614,84 612 678 84

45 671 ,20

45 671,20 45 671.20

45671 2045 611.24



Ho иcnoлн6нo

плgнottjx
н9знgчcкии

*** Кoд вида расхoдa (pазPядЬr с 18 пo 20 кoда кЛaссификации paсхoдoв бюджeтoв)

3. Истoнники фl

|/|* o',,"к" ф""^нси poван ия teфи цита с peдств .

;;;; (;o sio + crp.SsO* стp, 620 + бр. 700 + стp. 7

Haимeнoваниe пoкaзатeЛя-

+ frр. 82O + стp. 830)

в тoм числe:

Bнуmpeннue ucmoчнuKu
из них:

,Qвuxe н ue de нeжн ьtх cpeocmв

пoстyппoниe дeнeжнЬlх сpeдств пpoчиe

вьtбытиe дeнelоь|x сpeдfrв

Bнoшнuв uсmoчнuкu.*...
из них:

Испoлнeнo nлaнoвЬ|x на3начeнии



паимeнoваниe пoказaтeляi

Измe не нue oсma mкoв cpeОcmв
yвeЛичeние oстаIкoв сpeдств всeгo

yмeнЬшенИе o.,u' 
^o" 

.p"д.,"' u"u,Ь
И зМeнeн ue ocma mкoв no внуmpeнн U I,1

oбo po m a 
^'| 

C peос m в уч pe жоe н u я
в тoм числe:

yвeЛичeниe oOаткoв сpeдств yчper(цeния

yмeнЬшениe oстаткoв сpeдпв yчpe}qeния
ИЗMeнeнUe oсmamкoв пo внуmpeнI]UM
pacчemaм

n Toм чисlle

увeJlич(lнис ()сlа|кoв tIo в"рpeнний paсчeтам
(кI 0:}04045 1 0)
yм()ньu]0l]ие ()статкoв пo внрpeнним l
(/lr 0i10404010)

измeнel1llе ОС|namKaв pac'emoв пo
внуn1 po l| | | u 

^' 
|1 puв лeчeн uя in Cрedсmв

11 loм чисЛe

yli{)I|ич()tlи0 pасчeТoв пo вHyrpeннeмy
IЦ)иlItxlч()ник) oсТаткoв сpeдств (Кт 030406000)

yм()tll,lll(]liи() pасчeтoв пo sнy[peннeмy
lIl)ип,]o'l(x]ию oсTаТкoв сpeдств (дт 030406000)

ИCпoлнeнo планoвЬ|Х наЗначeHий

- 6 190 920,83 .6 190 920 8з

Olt1|llill r tt

гl0 и()к),x(||lll

n,lаl()|xnx
нa3[nчi)llии

il



***t Кoд аналитиЧeскoй гpyaпы видa истoчникoв финансиpoвания дeфицитoв бюджeтoв (paзpядЬl с 18 пo 20 кoда шaссификaции истoчникoв финансиpoвaния дeфицита бюджeта)

***** гloкaзaтeЛи пo стpoкам фopмиpyются тoЛЬкo no видy дeятeлЬнoсти..пpинoсящaя дoxoд дeятeлЬнofrЬ (сoбствeнныe дoxoды Учpe}qeния)'.

4.CвeдeнияoвoзвpатаxoстаткoвсубcuДу|ЙиpaсxoдoвпpolllлЬ|xлeт
ФoPма 05037з7 с 7

прoизвeдeнo вoзвpатoв

Haимeнoвaниe пoказатeЛя*

ocmamкoв
пem' всero

из ниx пo кoдам анaлитики] 
.

Bфвpaщeнo paсхoёoв лpotuльtх лem.

всeeo*****""
из ниx пo кoдаil анaлитики:

|lpoшльlх

i"lioйд"" нa вьlпoлнЪниe гoсyдаpствeннoгo (мyниципaЛЬнoгo) задaния

в 20] 6 гoду нe фopмиpyются

,!енисюк oльгa пeтpoвна

Pyкoвoдt,fтeлЬ финaноoвo-
экoнoмичeскoй слРкбы

(пoдпиcЬ) (pасшифpoвка пoдпиф)
(расшифpoвка пoдписи)

Пyзapeвa Евгeния Cepгeeвна
(pасшифрoвкa пoдnиси)

Цe н m paл u зoвa н н aя 6у xzы me p uя
фимeнoвaн,e' oгPн, инН,Кпп' мeстoнaxoщДeHиe )

Pyкoвoдt,fтeлЬ

(yпoЛнoмoчeннoe Лицo) (дoп|Goсrь) (пoдписЬ) (paсшифРoBка пoдпиcи)

исnoлнлeлЬ

20 r.

(pасшифpoвкa noдписи) (тeЛeфoH' e-mall)
(дoЛжofrЬ) (лoдпиъ)



oтЧЕт
oБ испoлнЕHии yчPЕждЕHиЕм плAHA Егo ФинAHсoвo.xoзяЙствЕl{HoЙ дEЯтЕлЬнoсти

на 01 янBapя 2017 r
Фopмa flo

пo

пo

кoдЬ|

050э737

01,01,17

42046?24

38з

ГЛава

пo oкЕи

учpeЖqeниe

oбoсoблeннoe пoдpaздeлeниe

yчpeдитeлЬ

пaимeнoваниe opraна, oсyщecтвля.

ющeгo пoЛнoмoчия yчpeдитeля

вид финансовoгo oбёспeчeния (дeятeлЬнofrи)

пepиoдичнoсrь: квapтaлЬнaя, гoдoвaя

fuиница изцвpeния: py6

Б.цoy г. ol'cка .дeтский сад Ne 157 oбщepазвивaющeгo видa..

2.сoбсгвeнныe дoxoдЬl yчpe}qeния

.Qoxoдьt у|я

t,leиi,eнoвaниe пoказатeля"
кoд

frрG
ки

кoд
aнaли-
тики--

yтвeрx{дeнo

планoвых
нaзнaчёниЙ

Испoлненo плaнoвых назначениi' He испoлнotlo
чepeз лицeвые

Фeтa
lepeз бaнкoвcкиe

очeта
чepeз кассy
yчpe)(дeния

нeкaссoвьlми
oпepациями woro плaнoвЬ|x

назнaчoниЙ
2 3 4 5 6 7 o '10

010

130

2 172 362.42 2172362.4i
2 172 з62'42

040 2 168 в24.2з 2 168 624'2з
100 180 з 7з8.19 3 738,19

3 738,1!

I



Фopмa 0503737 с ?::Tffi:ffi;::#;;"""' Лoдвидa дoХoдoв бюджeтoв (pазpядЬl с 18 пo 20 кoдa trаCсификaции дoхoдoв бюд)кeтoв)

2. Pасxoдьl
Испoлнeнo планoвЬlx назнaЧeниЙ

He исп0лнst{o

Hаимeнoваниe пoказатeля-

Кoд
стpo-

ки

Кoд
анaли.
тики"."

yтвеpж,цeнo

пЛанoвЬ|x

назначeниЙ

froгo
nланoвЬlх

назнaЧeниЙчepeз лицeвыe
счeтa

чepeз бaнкoвскиe
счeта

черeз кассy

учрe)(цeния

нeкассoвЬ|ми
oпepациями

6 7 8 I 10

сxoдЬ| - всero
в тoм числe:

зAкупкА тoвAPoв. рдьbт и yслyг Для
oБЕсгlЕЧEния гocУдАPствЕнHЬ|x
(MyHиЦИпАJlЬHЬlx) Hy)кд

иHЬlЕ 3AкУnКи тoвAPoB, PAБoТ И УсЛУг дЛЯ

oБЕспЕчЕHиЯ гoсyДАPствEHнЬlx
(MУницИпAЛЬHЬlX) Hy)кд

пpoчaя зaкyпкa тoваpoв' Paбoт и yслyг для

o6""n.""*"" roсУAаpfr вeннЬlх (мУниципаЛЬнь|х)

вpt(д

ИнЬlЕ БЮД)кEтHЬIЕ AссИгHoвAHиЯ

yпЛAтA нAЛoгoв, CБoPoв И ИHЬ|x пЛАтFжtЙ

уппата нaлoга на имyщemвo oрrанизаций и

aAмeпЬнoгo налoгa

2 3

2 158 234,15 3 222,X1

200 2161 456,54 2158 2з4'15

2 157 714.3!

200 2157 718,э5 2157 718'3Е

2 157 718,з5

240 2151 71B,з. 2157 718'з:

2157 718,з5

244 2157 71B'з| 21s7 718.34
515.8( 1 

'c' 
aс

800 3 738'1€ 515.81

c zaz,J\515,8(

850 3 738.1 515,80

515,80 э 222'з|

B5'1 3 738,19 515.8(

14 128,21 x

PeзvлЬтат испoлнoния (дeфицит / пpoфицит) 450 10 905,8t 14 128.27



T

Фopма 0503737 с 5

пe исnoлнol{o

плaнoвЬ|х
назначoниЙ

**. Кoд вида pэсxoда (pазряды с 18 пo 20 кoда юaccИфикaцИи pасхoдoв бюджeтoв)

Испoлнeнo планoвЬlх наэначeниЙ

3. Иcтoчнlаки

Hаимeнoваниe пoкaзатeля*

истoчники финансиpoвания дeфицитa сpeдств .
всeгo (frp. 520 + frp'59о+ сгp. 620 + сrp, 7Oo + mp.
+ стp, 820 + стp' B30)

в тoм числe:

Bнуmpeннue ucmoчнL!кu
из них:

,Qвu х<e н u e de н eх<н ьt х cpedc mв
пoсryплeниe дeнeжых сpeдств пpoчиe

выбытиe дeнeжнЬ|x сpeдfrв
BнeuJ нue UcmoчH u кu .*.".



10

Фopмa 050з7:}7 () {;

Fie иоno,lt()il()

nланoвЬ|x
нaзнаЧellииl.1аимeнoвaниe ПoкaзaтeЛя-

ИзMеHeHue ocmamКОв Cpedсmв

увeличeниe oстаткoв сpeдстB' вфгo

умeнЬшeниe ofraткoв сpедfrв, всeto

И3|n1еHeнuе oсmamкoв пo внуmpeнНuм
o6o poma м cpeоcmв уч pФк1e H Uя

в тoм числe;

yвeличeниe oсTаткoв сpeдств Учpex(дeния

yменЬшeние oстaткoв срeдfr в yЧpeя(Дeния

Из^neнeн Lre oСma mКoв пo вну mpe Hн u M

paсчemaм
l| roм чиспе

yвrЛиЧeшие oсTаТкoв пo внyгpeнним pасчeтaм

(кI 0:}040451 0)

Ум0lll'u]eниe oстаткoв пo вн}т0ёнiЙм pЪсчeтам

(/lr 030404610)

И:lмсэнeнue oсmamкoв pacчemoв пО

|'|1у|'||р()|| н ug Г1 puвЛeчe Huяt|4 cpedcmв
B 1oм чисЛе:

ylшl1ичc|]иe paсчeтoв пo внутpeннeмУ

I lриsllочeнию oстаткoв сpeдств (Кт 0з0406000)

yм(lltЬшeHиe расчeТoв пo вн}Tpeннeмy

l ll)иlt']()чeHию oсTаткoв срeдств (Дт 0з0406000)

Испoлнeнo плaHoвЬlx назначeнии

1 71| /1)5 l(14128,27
14 128,27

- 2172з62'42

2 158 234,15



**"*" Пoкaзaтeли пo стpoкам фoрмиpyкrtt;я lonЬl(l ll() trиlly дoяre,lЬнoби.'пpинoсящая дoхoд дeятeльнoсть (сoбсгвeнныe дoxoдЬ| yчpex(qeния).'

4. cвeдeния o вoзвpaтаx oстаткoв cу6cидий и pасxoдoв пpoшлЬlx лeт

пpoизвeдeнo вoзвpатoв

l lаим6нoBани€ noкязатoля.

ocmamкoв npou1льlх
лom' вceao

из них пo кoдам аналитики:

Boзвpaщeнo pacхodoв npoLЦльlх лem

из них пo кoдам анaлитики:

.цeнисюк oльгa пeтрoвна
Pyкoвoдитeль финансoвo
экoнoмичeскoй сл}Dк6ь|

(pасшифpoвкa пoдЛиси)

Лyзаpeва Eвгeния сepгe€вна

(noдписЬ)

(paсшифpoвка пoдписи)

Цeн m pы uзoвa ннaя бу xeaл mepuя

_2o r

(pасшифpoвкa пoдпиcи)

(наИмeнoваниe' oГPн, ИHн'кПп, мeбoнaxoЖдeние )

lliiW,'.r

I

Фopма 0503737 с.7

i

PyкoвoдитeлЬ

(yпoлнoмочeннoe лицo) (дoЛжостЬ) (пoдписЬ) (paсшифpoвкa пoдnиcи)
ИспoЛнитeль

(дoЛжoстЬ) (пoдПисЬ) (pасшиФpoвка пoдписи) (тeлефoн' &mаi|)



oтЧЕт
oБ испoлнЕl.|ии yчPЕждЕHиЕtvl плAHA Егo ФиHAHсoBo-xoзяЙстBEHHoЙ дЕЯтЕлЬHoсти

нa 01 янваpя 2017 r

Б.ЦoУ r, oмска ''.!eтcкиЙ сaд N9 157 oбщepaзвивaющero вида

пo

КoдЬl

050э737

01.01,17

42045720

учPeЖдeниe

oбoсoблeннoe пoдpаздeлeниe

yчpeдитeЛь

Hаимeнoваниe oрrанa. oсущeствля.

ющero noлнoмoчия yчpeдитeля

вид финaнсoвoгo oбeопечeния (дeятeльнoсти)

пepиoдичнoстЬ; квapталЬнaя. гoдoвaя

Е.4иницa измepeния: pуб

Hаимeнoваниe пoказатeля'

5,cУбCиДиИ на иныe цeЛи

1. Дoxoдьt
Испoлнeнo fl ланoвЬ|х назначeниЙ

ФoPма пo

пo

глaвa

пo oКЕИ

He испoлнeнo

плaнoвых
назначeниЙ



@tF
* oтpaжаeтся лpи нaличиИ
-'- кoд aналитичeскoй гpyппЬ| пoдвида дoxoдoв бюджeIoв (pа]ряllЬ| с 18 пo 20 кoда ffiассифИкaции Дoхoдoв бюджeтoв)

2. Pac

Hаимeнoвaниe пoказателя.

PасхoдЬ| - всeгo
a тoм Числe]

3AКУпKА ТoвАPoB' PАБoт И УслУГ ДЛЯ
oБЕспЕЧЕHИЯ ГoCУДAPствЕHHЬtХ
(|\,4УH ИЦИпAЛЬHЬlХ) нУ)кД
ИHЬlЕ зAКУпКИ тoвAPoв' PAБOT И УслУГ р\ля
oБЕспЕЧЕHИЯ гocУдАPстBЕнHЬlХ
(п.4УH ИцИпАЛЬHЬ|Х) Hy)кД
Пpoчая закyпка ]osаpoв pабoт иуслУ| Для
oбеслeчeния ГoсyдаpстBeннЬ|x (MyнИциПалЬHЬIх)
нyl(q

ИнЬlF БЮД)кl-тHЬiE АссИгHoвАHИЯ
ИсПoЛHЕHИЕ сyдЕБHЬ|Х АКтoB

ИсПoЛнениe судeбнЬtх aпoв Poссийскoй Фeдеpaции
И миpoвЬlх сoГЛaшeниЙ Лo вoзмeщeнИЮ вpeда.
ЛpичинeHнoгo в peзyЛЬТатe Heзакoнных дeЙствИй
(бeздeИсIвия) op|анoв гoсyдаpственнoи влаОи
(гoсУдаpfr веннЬ|x opганoв)' opганoв мeстнoro
самoyПpавлeHия Либo дoЛжнomнЬlx лиц этиХ
oprанoв' а таffie в peзyлЬтатe дeятeлЬнoсТи
yчрeх(дeниЙ

УПЛАтА HAЛoгoв' сБoPoв И ИHЬlХ ПЛАтЕ)<ЕЙ
yflЛата пpoчиx наЛoгoв] сбo|.:в

Peзyльтaт испoлнeния (дeфицит / пpoфицит)

Фopма 0503737 с 2

He исnoлнelio

планoвЬ|х
нaзначeний

141 125 141 125. 141 125



** Кoд видa pacхoдa (paзpяды с 18 пo 20 xoдr кл.oсификrции p8схoдoв бюджeтoв)

3. Истoчники

истoчники фин.нсиporrния дoфицита срsдств -

всoro (стp, 520 . стp 590+ стp' 020 - стp, 700 + сгp
+ стp' 820 + стp' 830)

в тoti.l чисJ]6:

Bнуmpoннue ucmoчнuкu
из ниx:

вЬ|6ытиe дeнeжыx сpeдств

Bнeшнuo uсmoчнuкu *..*

из ниx:

Фopмa 0503737 c'5

He исnoлнoнo

плaнoвых
назнaчэниЙ



|lаимоlloввl{и6 пoквза IeЛя.

И э 
^,| 

e нoн ue oсma m кoв c po1сmв

yв6лиЧoни6 oстаткoв сpeдств, всeгo

yмeньшoни6 oстаткoв сpeдств' всeIo

Иэмeнeнuв oсmamкoв пo в;нуmpe,,uм
o6o pom s М сpedcmв yч pe,<оe н u я

в тoм числe:

yвeличeниe oстaткoв сpeдств yчpеЖцeния

yмeнЬшeниe ofraткoв сpeдfrв yчpeЖдeния

ИЗмeнeнUe oсmamкoв no внуmpeннuM
paCчema^l

в тoм числe:
yвeличeниe oстaткoв пoЪндpЪнiйй piсveтJм
(кт 030404510)
yмeньшeниe oстаткoв гio внyrpeнним paсчeтам
(Дт 030404610)

Иэмeнeнue oсmamкoв pacчemoв пo
внуmpeн н u^t п puвлeчeн uяM cpedcmв

в тoм числe:

yвeличeниe pасчeтoв пo внyгpeннeмy
пpивлeчeHию oстаТкoв сpeдств (кт 030406000)

yменЬшeниe pанeтoв пo внyгpeHнeмy
пpивЛeчeнию oстaткoв сpeдfrв (Дт 030406000)

Испoлнeнo планoвЬlx назначeний

141 125.O0

Фopмa 0503737 с 6

He испoлн0нo

плaнoвь|x
нaзнaчoниЙ

10



"."." пoкa3aIf,,|и |nl |)lIxtlдм ll!||lм}tl!vllIl n Illl['к() ll(l l!и.цy дeятeлЬнofrи ..пpинoсящая 
дoxoд дeятeлЬнoсть (сoбfrвeннЬie дoхoдЬ| yчpe}qeния)ll

4. Cвeдeнuя o вoзвpатах oстaткoв cу6cидиЙ и pаcxoдoв пpoшлЬ|x лeт

дeнисюк oлЬtа пeтрoвна
PукoвoдитeлЬ финaнсoвo.
экoнoмичeскoй слуlкбьt

(pасшифpoвка лoдписи)

Лyзаpeва Евгeния Cepгeевнa

(пoдписЬ)

(pасшифрoвкa пoдписи)

Цeнm Paл uзoв a н нaя бу xеы mepuя

(pасшифpoвкa пoдписИ)

(наименoваниe' oгPH' ИHH'КПп' меfroнаxo}(дeние )

PyкoвoдитeлЬ

(yПoлнoмoчeннoe Лицo) (дoлжoстЬ) (пoдписЬ) (paсшифpoвка пoдписи)

ИспoлнитeЛЬ

" 2O t.

(дoЛжнoстЬ) (пoдписЬ) (pасшифpoвка лoдписИ) (тeлeфoн, e.mаi|)

Фopма 0503737 с.7


