
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по ОКУД
на «01» января 2018 г. п™  м

Учреждение ^ МБ ДОУ "Детский сад № 33" г. Орла Да™ „
Обособленное подразделение ---------  ' '------------------------ ——— ------------- ------ _ -------  по ОКПО

Учредитель ------ -----------------------■---- -------------------------- --

Наименование органа, осуществля- " -----------  " ------ —-------------------- ---------- по ОКТМО

ющего полномочия учредителя управление образования администоаиии гоппла Пппя ОКПО

-----  Гла8апоБК
Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

0503737

01.01.2018

46196161

54401000

000

383

Код

строки
Не исполнено 

плановых
плановых

назначений
некассовыми

итого
назначений

Утверждено Исполнено плановых назначенийНаименование показателя
через лицевые 

____счета
через банковские 

счета
через кассу

учреждения операциями

Доходы - всего
3 180 464,74 3 094 051,62

Доходы от оказания платных услуг 3 094 051.623 180 040.66 3 093 627.54
Суммы принудительного изъятия - 5



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено

плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 

плановыхчерез лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учоежления

некассовыми

опеоаииями
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X 3 180 464.74 3 077 167,58 . . 3 077 167.58 103 297.16

в том числе:

Прочая закупка товаров,работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)

244 3 177 193,74 3 073 896,58 3 073 896,58 103 297,16

-11 ж л
Уплата прочих налогов, сборов 852 2 350,00 2 350,00 2 350.00
Уплата иных платежей 853 ... ..... э2 1 ,оо 921.00 : 9?1 00
Результат исполнения (дефицит/ 

профицит)
450

X
16 884,04

- 16 884,04
X



Форма 0503737 с.З

3. Источники Финансирования дефицита средств

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено

плановых

назначений

Исполнено плановых назначений

через лицевые 

счета

через банковские 

счета______

через кассу 

учреждения

некассовыми

операциями

Не исполнено 

плановых 

назначений

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 них:______________
g Для добавления строк выделите данную о Зласть и нажмите кнопку «Добавить строку:

Движение денежных средств

поступление денежных 

средств прочие

выбытие денежных средств
Внешние источники 

из них:
1ля добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку:

Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, 

всего __________

-3 169 023,28

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 по 

внутренним расчетам (Кт 

030404510)
уменьшение остатков по 

внутренним расчетам (Дт 

030404610) ______________



Форма 0503737 с.4

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Утверждено

плановых

назначений

через лицевые 

счета

Испол 

через банковские 

счета

нено плановых назна 

через кассу 

учреждения

чении

некассовыми

операциями

8

итого

9

Не исполнено 

плановых 

назначений 

10
1

изменение остатков расчетов по 

внутренним привлечениям 

средств

2

830

3

X *■

увеличение расчетов по 

внутреннему привлечению 

остатков средств (Кт

831

уменьшение расчетов по 

внутреннему привлечению 

остатков средств (Дт 

030406000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики
через лицевые 

счета

П

через банковские 

счета

роизведено возврате 

через кассу 

учреждения

в

некассовыми

операциями

7

итого

8
1

Возвращено остатков суЬсидий 

прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

2

910

Возвращено расходов прошлых лет, 

всего

из них по кодам аналитики:

д™  д °6а
950

У» > Л

Руководитель 

Главный бухгалтер

Л.В. Коршунова
(расшифровка подписи) 

А.Г. Грачикова

руководитель 

финансово- 
экономической службы

(расшифровка подписи)

( п о д п и с ь ) / (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование. ОГРН. ИНН. КПП. местонахождение)

Руководитель 

(уполномоченное лицо)

Исполнитель Шм4
(пофмсь)

(должность)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)



ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖПЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ д°Р“а п0 ОКУД
на «01» января 2018 г. м пкпп 

Учреждение МБ ДОУ "Детский сад № 33“ г. Орла-------------- --------------------------------- -------------

Обособленное подразделение --------- --------------------- .----- ------------------------------------ ------------- п0 ОКТМО

Учредитель -------------------------------------------- ----------------------------- -------------------  п0 ОКПО

Наименование органа, осуществля- Глава по БК
ющего полномочия учредителя управление образования администрации города Орла _ ........ .............................................

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания--- ---------------------------

Периодичность: квартальная, годовая п0 цкЕИ

Единица измерения: руб.

1. Доходы учреждения

0503737

01.01.2018

46196161

54401000

000

383

Код Код
Утверждено

плановых через лицевые

Испол 

через банковские

нено плановых назна 

через кассу

чений

некассовыми , итого

Не исполнено 

плановых

1

Доходы - всего
Доходы от оказания платных услуг

2

010

аналитики

3

130

назначений

4

19 918 090,26 

19 918 090.26

счета

5

17 741 472.82 

17 741 472.82

счета

6

учреждения
7

операциями

8 9

17 741 472,82 

17 741 472.82

10
2 176 617.44 

2 176 617.44



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

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

опеоациями
итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 200 X 19 918 090.26 17 740 095.28 1 377.54 - 17 741 472.82 2 176 617,44

в том числе:

Фонд оплаты труда казенных 

учреждений и взносы по 

обязательному социальному 

г.тпашвашт._____

111 10 954113,24 10 943 952,33 - 1 377,54 - 10 945 329,87 8 783,37

Иные выплаты персоналу казенных 

учреждений, за исключением фонда 

ШШЫЬШШШ-
Взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда

112

119

2 300,00 

3 515 911,91

2 296,78 

3142 666,03 - -

2 296,78 

3142 666,03

3.22 

373 245,88

nafinmukau уцпржлр-шш----------
Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения

244 5 292 465,11 3 498 605,64 - - - 3 498 605,64 1 793 859.47

НУЖД___  . .
Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти

831 97 421,04 97 421,04 97 421,04

местного самоуправления либо 

должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности 

учреждений 

Уплата иных платежей 853 55 878.96 55 153.46 55153.46 725.50

Результат исполнения (дефицит / 

профицит)
450

X - 1 377,54 - -1 377,54 - X



Форма 0503737 с.З

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

дефицита средств - всего (стр. 520 

+ стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 

730 + стр. 820 + стр. 830) 

в том числе:

500 -1 т м 1 377,54

Внутренние источники 

из них:
520 l!!!!! ! l! l l! ! ! l! l l l! ll l l! ll l I j l l l i l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i s i i i i i

Движение денежных средств 
поступление денежных

590

591

X

510
средств прочие 

выбытие денежных средств 592 610
Внешние источники 

из них:
620 *

< Оля добавления строк выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Изменение остатков средств 
увеличение остатков средств,

700

710

X

510 17 756 180.11 -18 924 46 -18 924,46
-

-17 7$

всего
уменьшение остатков 

средств, всего

720 610 17 756 180,11 18 924,46 18 924,46 17794 029,03 X

изменение остатков по 

внутренним оборотам средств 

учреждения 

в том числе:

730 X -1 377,54 1 377,54

увеличение остатков средств 

учреждения
731 510 ■ 8 773,46 18 924,46 10151,00 - 37 848,92

X

уменьшение остатков средств 

учреждения
732 610 -10 151,00 -18 924,46 -8 773,46 - -37 848,92

X

Изменение остатков по 

внутренним расчетам 

в том числе:

820 X "

увеличение остатков по 

внутренним расчетам (Кт
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

831

уменьшение расчетов по 

внутреннему привлечению 

остатков средств (Дт 

030406000)

832

•>

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

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 7 8
Возвращено остатков субсидий 

прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

Возвращено расходов прошлых лет, 

всего

из них по кодам аналитики:

950

бласть и нажмите кн

-

< Для добаеле кия сграк выделите ааннчю область и нажмите кнопку «Добавить ctooky». >

Руководитель 

Главный бухгалтер

Л.В. Коршунова

(расшифровка подписи)

руководитель 

финансово- 

экономической службы

А.Г. Грачикова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП. местонахождение)

Исполнитель

Руководитель 

(уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по ОКУД

на «01» января 2018 г. Дата

Учреждение МБ ДОУ "Детский сад №  33' г. Орла________________________________________________________________________  по ОКПО

Обособленное подразделение ______________________________________________________________________________________________________________

Учредитель ______________________________________________________________________________________________________________ п0 ОКТМО

Наименование органа, осуществля- по ОКПО

ющего полномочия учредителя управление образования администрации города Орла_____________________________________________________  Глава по БК

Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цепи_____________________________________________________________________________________

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. п0 ОКЕИ

1. Доходы учреждения

0503737

01.01.2018

46196161

54401000

000

383

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 010 778 700,60 519 700.60 - - - 519 700,60 259 000,00

Прочие доходы 180 778 700.60 519 700.60 - - - 519 700.60 259 000.00



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Наименование показателя 

1

Код

строки

2

Код

аналитики

3

Утверждено

плановых

назначений

4

через лицевые 

счета 

5

Испол 

через банковские 

счета 

6

нено плановых назна 

через кассу 

учреждения 

7

чений

некассовыми

опеоаииями

8

итого

9

Не исполнено 

плановых 

назначений 

10

259 000,00
Расходы - всего 

в том числе:

Иные выплаты персоналу казенных 

учреждений, за исключением фонда

200 X

112 11 277,01 11 277,01 - 11 277,01

оплаты труда--------------------
Взносы по обязательному 119 3 405,65 3 405,65 - - 3 405,65

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных)

244 700 000,00

Приобретение товаров, работ, услуг 

в пользу граждан в целях их

323 64 017,94 64 017,94 64 017,94

Результат исполнения (дефицит / 

профицит)

450
X

” X



Форма 0503737 с.З

3. Источники Финансирования дефицита средств

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 .... ........ й......... 10
источники финансирования 

дефицита средств - всего (стр. 520 

+ стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 

730 + стр. 820 + стр. 830) 

в том числе:

500

Внутренние источники 

из них:

520 1 “ '
Движение денежных средств 

поступление денежных
590

591

X

510 '

выбытие денежных средств 
Внешние источники 

из них:

592

620

610

- - -

Изменение остатков средств 700 X

1ля добавления стро

увеличение остатков средств, 

всего

710 510 " -519 700,60 X

уменьшение остатков 720 610 - 519 700,60 - - 519700,60 X

изменение остатков по 

внутренним оборотам средств 

учреждения 

в том числе:
увеличение остатков средств

730

731

X

510

учреждения
уменьшение остатков средств 

учреждения
732 610 - - - 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

Код

строки

Код

аналитики

Утверждено Исполнено плановых назначений Не исполнено

Наименование показателя плановых через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу

. -ь

некассовыми

опеоаииями
итого

плановых

назначений

1 2 3 4 5 .. 7 8 9 10

изменение остатков расчетов по 830 X * : . - -
внутренним привлечениям

средств

в том числе: 
увеличение расчетов по 

внутреннему привлечению
831 - • - - - -

030406000)
уменьшение расчетов по 

внутреннему привлечению 

остатков средств (Дт 

030406000)

832 - • - - - * -

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

Наименование показателя
Код

строки

Код

аналитики

Произведено возвратов

через лицевые 

счета

через банковские 

счета

через кассу 

учреждения

некассовыми

опеоаииями
итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвращено остатков субсидий 

прошлых лет, всего

из них по колам аналитики:

910

нозвращено расходов прошлых лет, 

всего

из них по кодам аналитики:

950 - -
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