
ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 1 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 "Центр развития ребенка - Детский сад № 114" 
г.Сыктывкара 

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 

собственные доходы учреждения 

1. Доходы учреждения 

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

0503737 

01.01.2017 

48399856 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики 1^ 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики 1^ 

Утверждено 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Доходы - всего 010 10 601 466,17 10 480 565,75 - - - 10 480 565,75 120 900,42 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 10 500 000,00 10 379 099,58 - - 10 379 099,58 120 900,42 
Прочие доходы 100 180 101 466,17 101 466.17 - - - 101 466,17 -

"1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). 

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-
хозяйственной деятельности) 
"2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 

*3 - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов) 



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2 

Наименование показателя^ 

Код 

стро

ки 

Код 

анали-

тики*4 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 

Наименование показателя^ 

Код 

стро

ки 

Код 

анали-

тики*4 

Утверждено 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы - всего 200 X 10 848 970,77 10 474 957,59 - - - 10 474 957,59 374 013,18 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 100 225 500,00 121 262,19 121 262,19 104 237,81 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 225 500,00 121 262,19 - - - 121 262,19 104 237,81 
Фонд оплаты труда учреждений 111 130 000,00 48 319,75 - - - 48 319,75 81 680,25 
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 64 900,00 64 371,00 64 371,00 529,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 119 30 600,00 8 571,44 8 571,44 22 028,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 10 483 470,77 10 292 210,57 10 292 210,57 191 260,20 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 10 483 470,77 10 292 210,57 10 292 210,57 191 260,20 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 10 483 470,77 10 292 210,57 10 292 210,57 191 260,20 
Иные бюджетные ассигнования 800 140 000,00 61 484,83 - - 61 484,83 78 515,17 
Уплата налогов, сборов и иных платежей 850 140 000,00 61 484,83 - - 61 484,83 78515,17 
Уплата прочих налогов, сборов 852 30 000,00 8 168,40 - - - 8 168,40 21 831,60 
Уплата иных платежей 853 110 000,00 53 316,43 - - 53 316,43 56 683,57 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X -247 504,60 5 608,16 - - - 5 608,16 X 

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). 

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности) 

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 

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

*5 В части предосталения учреждением в соответствии с законодательством грантов 



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.З 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали-

тики*5 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Но испопнено 

плановых 

назначений 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали-

тики*5 

Утверждено 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

Но испопнено 

плановых 

назначений 

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) 500 247 504,60 -5 608,16 -5 608,16 253 112,76 

в том числе: 

Внутренние источники *6 520 

Движение денежных средств 590 X - - - - - - -

поступление денежных средств прочие 591 510 - - - - - - -
выбытие денежных средств 592 610 - - - - - - -

Внешние источники "6 620 - - - - - - -

Изменение остатков средств 700 X 247 504,60 -5 608,16 - - - -5 608,16 253112,76 

увеличение остатков средств, всего 710 510 - -10 676 371,39 - - - -10 676 371,39 X 

уменьшение остатков средств, всего 720 610 - 10 670 763,23 . - - - 10 670 763,23 X 

Изменение остатков по внутренним оборотам 
средств учреждения 730 X _ 

в том числе, 

увеличение остатков средств учреждения 731 510 
X 

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - - - - - - X 

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X - - - - - - -

в том числе: 
увеличение остатков по внутренним расчетам 
(Кт 030404510) 821 
уменьшение остатков по внутренним расчетам 
(Дт 030404610) 822 _ _ _ _ _ -

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 830 X _ 

в том числе: 
увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) 831 
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) 832 - - - - - -

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). 

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности) 

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 

*5 Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета) 

*6 Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)" 



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики 

Произведено возвратов 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики 

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 X 

из них по кодам аналитики: 

Доходы от оказания платных услуг (работ)*7 130 
Прочие доходы 180 - - - - -
Возвращено расходов прошлых лет, всего *8 950 - - - - -

из них по кодам аналитики: 

"7 Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

*8 Показатели по строке 950 по кодам аналитики в 2016 году не формируются 

(расшифровка подписи) 

[наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Руководитель Руководитель финансово-
(подпись) (расшифровки подписи) экономической службы (подпись) 

Главный бухгалтер 
(подпись) / (расшифровка подписи) 

Централизованная бухгалтерия 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) (должность) 

Исполнитель ^/и^ Щепина Светлана Никог 
(подписи) (расшифровка подписи) {телефон, е-таП) 



ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 1 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 "Центр развития ребенка - Детский сад ГчШ 114" 
г.Сыктывкара 

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 

1. Доходы учреждения 

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК 

по ОКЕИ 

КОДЫ 

0503737 

01.01.2017 

48399856 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики *3 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики *3 

Утверждено 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы - всего 010 30 095 662,35 30 095 662,35 - - - 30 095 662,35 -
Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 30 095 662,35 30 095 662,35 - - - 30 095 662,35 -

"1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). 

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-
хозяйственной деятельности) 
*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 

*3 - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов) 



2. Расходы учреждения Форма 0503737 С.2 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали-

тики*4 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали-

тики*4 

Утверждено 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы - всего 200 X 30 294 772,96 29 688 088,75 - - 29 688 088,75 606 684,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, 
казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами 100 27 887 496,48 27 291 489,84 27 291 489,84 596 006,64 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 110 27 887 496,48 27 291 489,84 - - - 27 291 489,84 596 006,64 
Фонд оплаты труда учреждений 111 21 097 800,24 20 631 016,40 - 20 631 016,40 466 783,84 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 513 799,87 513 799,87 513 799,87 

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты 
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 
учреждений 119 6 275 896,37 6 146 673,57 6 146 673,57 129 222,80 
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 2 407 276,48 2 396 598,91 2 396 598,91 10 677,57 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 2 407 276,48 2 396 598,91 2 396 598,91 10 677,57 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 2 407 276,48 2 396 598,91 2 396 598,91 10 677,57 

Результат испопнения (дефицит / профицит) 450 X -199 110,61 407 573,60 - - - 407 573,60 X 

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). 

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности) 

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 

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

*5 В части предосталения учреждением в соответствии с законодательством грантов 



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.з 

Наименование показателя'2 

Код 

стро

ки 

Код 

анали-

тики*5 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 

Наименование показателя'2 

Код 

стро

ки 

Код 

анали-

тики*5 

Утверждено 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

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) 500 1 9 9 1 1 0 , 6 1 - 4 0 7 5 7 3 , 6 0 - 4 0 7 5 7 3 , 6 0 

в том числе: 

Внутренние источники *6 520 

Движение денежных средств 590 X - - - - - - -
поступление денежных средств прочие 591 510 - - - - - - -
выбытие денежных средств 592 610 - - - - - - -

Внешние источники "6 620 - - - - - - -

Изменение остатков средств 700 X 199 110,61 -407 573,60 - - - -407 573,60 -
увеличение остатков средств, всего 710 510 - -31 047 822,69 - - - -31 047 822,69 X 

уменьшение остатков средств, всего 720 610 - 30 640 249,09 - - - 30 640 249,09 X 

Изменение остатков по внутренним оборотам 
средств учреждения 730 X _ 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 731 510 
X 

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - - - - X 

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X - - - - - - -
в том числе: 

увеличение остатков по внутренним расчетам 
(Кт 030404510) 821 
уменьшение остатков ПО Внутренним расчетам 
(Дт 030404610) 822 _ _ _ _ -

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 830 X _ _ 

в том числе: 
увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) 831 
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) 832 - - - - - -

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). 

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности) 

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 

*5 Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета) 

*6 Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)" 



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики 

Произведено возвратов 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики 

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 X 

из них по кодам аналитики: 
Доходы от оказания платных услуг (работ)*7 130 
Прочие доходы 180 - - - - -
Возвращено расходов прошлых лет, всего "8 950 - - - - -

из них по кодам аналитики: 

"7 Формируется только в части возвратов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

*8 Показатели по строке 950 по код. 

Руководитель 

Главный & 

итики в 2016 году не формируются 

Руководитель финансово-
экономической службы " (подпись) (расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

Централизованная бухгалтерия 

Руководитель 
(уполномоченное лицо)" (должность) 

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

Щепина Светлана Никох 
(расшифровка подписи) (телефон, е-таП) 



ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

на 1 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 "Центр развития ребенка - Детский сад № 114" 
г.Сыктывкара 

Управление дошкольного образования администрации муниципального образования городского округа "Сыктывкар" 

субсидии на иные цели 

1. Доходы учреждения 

Форма по ОКУД 

Дата 

по ОКПО 

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК 

КОДЫ 

0503737 

01.01.2017 

48399856 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики *3 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 
Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики *3 

Утверждено 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы - всего 010 1 380 000,00 1 380 000,00 - - - 1 380 000,00 -
Прочие доходы 100 180 1 380 000,00 1 380 000,00 - - - 1 380 000,00 -

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). 

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-
хозяйственной деятельности) 
*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 

*3 - Код аналитической группы подвида доходов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации доходов бюджетов) 



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики *4 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали

тики *4 

Утверждено 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Расходы - всего 200 X 1 380 000,00 1 380 000,00 - - - 1 380 000,00 -

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 240 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 244 1 380 000,00 1 380 000,00 1 380 000,00 

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450 X - - - - - - X 

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). 

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности) 

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 

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

*5 В части предосталения учреждением в соответствии с законодательством грантов 



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.З 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали-

тики*5 

Утверждено 

плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановых 

назначений 

Наименование показателям 

Код 

стро

ки 

Код 

анали-

тики*5 

Утверждено 

плановых 

назначений 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

итого 

Не исполнено 

плановых 

назначений 

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) 500 

в том числе: 

Внутренние источники *6 520 

Движение денежных средств 590 X - - - - - - -

поступление денежных средств прочие -4- 591 \ / 510 - - - - - - -
выбытие денежных средств 592 610 - - - - - - -

Внешние источники *6 620 - - - - - - -

Изменение остатков средств 700 X - - - - - - -
увеличение остатков средств, всего ^ 710 V 510 - -1 395 000,00 - - - -1 395 000,00 X 

уменьшение остатков средств, всего 720 610 1 395 000,00 - - - 1 395 000,00 X 

Изменение остатков по внутренним оборотам 
средств учреждения 730 X _ _ _ 

в том числе: 

увеличение остатков средств учреждения 731 510 
X 

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 - - - - - - X 

Изменение остатков по внутренним расчетам 820 X - - - - -

в том числе: 
увеличение остатков по внутренним расчетам 
(Кт 030404510) 821 
уменьшение остатков по внутренним расчетам 
(Дт 030404610) 822 _ _ _ _ _ -

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 830 X „ _ _ 

в том числе: 
увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) 831 
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000) 832 - - - - - - -

*1 Строки формируются в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджета (Учредителем). 

Учреждения строки не формируют если иное не предусмотрено Учредителем (в том числе порядком формирования Плана финансово-хозяйственной деятельности) 

*2 Строки Отчета формируются при наличии показателей в одной из граф 4, 5, 6, 7, 8 

*5 Код аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов (разряды с 18 по 20 кода классификации источников финансирования дефицита бюджета) 

*6 Показатели по строкам формируются только по виду деятельности "Приносящая доход деятельность (Собственные доходы учреждения)" 



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

Наименование показателям 

Код 

стро-

Код 

анали

тики 

Произведено возвратов 

через 

лицевые 

счета 

через 

банковские 

счета 

через 

кассу 

учреждения 

некассовыми 

операциями 

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 

из них по кодам аналитики: 
Доходы от оказания платных услуг (работ)*7 
Прочие доходы 
Возвращено расходов прошлых лет, всего *8 

из них по кодам аналитики: 

уется только в части возврате *7 Форм ир; 

"8 Показатели по строке 950 по код$м 

гов субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания 

ки в 2016 году не формируются 

Руководитель 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

(расшифров^аг-подписи) 
Руководитель финансово-

экономической службы " (подпись) (расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

Централизованная бухгалтерия 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) (должность) 

Щепина Светлана Никаг 
(расшифровка подписи) (телефон, е-таН) 

(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение ) 

(подпись) (расшифровка подписи) 


