
0тчп
0Б испOлнЕнии учрЕждЕниЕм ллАнА Ег0 финАнсOвO,хOзяйствЕннOйдtятвльности

Фособлиное подразделиие

Учредитель

Наименование орвнэ, осуцепвлп

юL]]еIo пOлнOмсчия учредиrеля rOрOдскOriOтдел образовавия адмиtlисlрации гсрода ВьL:lлий Воло.,lеl

Вид фиинсовоlо обеспечения (деяtеъносп) Субсиди,,lна ьполнеlие государственtt0l0 (NjуlиципалнOг0] заданлlя

ПЕлодичвость квфильная гOдфая

fuилицэлlзмсрния руб,

1, flоходы учрехдения

Фoptla по Cl(i!

Дла

пt с(П0

п. Oп[,]0

пt 0КП0

Гrава lu" br(

п0 0i(Еи

ва K01l яilваря 2017 г

кOдь

фOзпi

01 0120]7

54554611

2Еl]ф1]00с0

l/5

383

наlменование псказателя

(од

cтp0l0

l(од

аi]алити(и

il5ф)rцailс

планO8ьх

назмчеlий

исполнено ллановь х назнданий не испоmено

ллаNI)вь]х

l]азначений

через лицфье

счета

через баlковские

счета

через €ссу

уL]реtцения

l]ei€cc0Bb[1/

0lфациями
иIOlс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

qсхOдьi.sсеIO 010 17и22354з 16181л599 16184 п5 99 ] i57 959,41

[оllды iT оказания lллньl рlлr 130 179422з5ф 161Е4 275 к 16184л599 1 757 !59 4л



Ффма0503137 l2

2, Расюды учрltденttя

нименование покаителя
Код

стрOм

Код

аналитики

Утверхцен0

плаlOвьLх

назtачний

исполнено плановь х назначеtи,л не исполлнl

планOвьl

i]аз]]а!еl]ий

черзлицфьiе

счета

крзбыковсклtе

счета

чэрез кФсу

учрецдейя

!е(ассO!ьми

0перациями
ит0l0

1 2 3 4 5 6 1 8 9 ]0

Расходы.всеtо 200 х 17и2235,43 16184л599 16 ]Е4 275 99 1ъ795944

в тOм числе]

Фонд сплаъ цуда учоеrцеlий

2010

111 1i 289 100 00 111ф011,ф 1114з011,ф 1Ф|88,55

Инь е ьплль пффналу

за исключением фнда опlатl

фца

112 з1000,00 з1000,00 31 000,00

шнOь 119 зм61228 зй6088ъ ]6260Е8 25 34 0з

ПрOчаязэцпкатсзфса рабOт

lt рлуг для обеспечения

государствснь: х iмуыцилальнь х)

iti

2ц 2 991 157,15 1 зi930917 1 379 з69,1i 1 611 187,98

l'riэта l]алOга ila ииуцеств0

фвi]и]ацl,iй и земельнOг0 rалOга

851 85600 85600 856 00

)ллла прсчих lалоглв сборов
а(, з 500 00 3 500 00 3 5с0 |0

уплла иньх плаехей 85з 5ф,ф ф1,12 ф],]2 ,48,88

Резуллл испOлlения (дефицит /

lр.Фицит)

ф0
х х



Ффма0503i3i с3

3, Ипочttики

наменование пOмзателя

финансирOвания

средпв.всно Ртр,520

стр 5ф' стр, 620 + стр 700 + стр,

+ стр 820 + стр. 8З0)

фримФдпв учру.дения

в тOм числе:

изменение остапов гю

раO]етам

8тфl чиOв:

увеличение Ofiапф п0

внррнним раоlпам (Кт

уtJеБшение фтапOв m

внрренtlим рсчетам (flT

0з0404610)

ll

пOсryпление ден€жrых федств

у lеньl]lеNие ФтаткOв федств,

вtrгс



0Ф а050ji37 .4

(од

стрOки

Код

аналити

Изещдено

плаlOвьх

l]азначений

исполнено плаilовь х назначсilи,,l не исполlено

ллаNOвьх

l]азначений

через лицезье

счета

через банlовсlие

счета

чфф кассу

учрщения

lе{аOaOвьм/

0пфациями
иIOг0

1 2 3 4 5 0 8 ! 10

Изменение осlлков расчетов по

внлреним лривлечеl]иям федсlъ

в тOм исле:

830 х

Fеличеьие расчетOts п0

вlутрев]]е у фивлечеNию

0статкOв федств il(T 0З04Ш000)

8з1

iхф!,]Jеl]ие расч8rcа лс

Biirpeiii]:M} пр 8л8!;lию

опатков средсв (!т 0З0406000i

832

налмевование пови:еля
]tод

стрOки

Код

аналити(и

i'iрс,tзведеilл возвра:св

через лиц€8ье

aчеп

через банковские

счета

ч8рN кашу

)1чрi)rцеБия

l]еiасссБьми

спФациrми
11тOг0

1 з 4 5 6 7 8

Всзврцеtlо оlитtсв субоtдий

пl0t]ibX,пет вmг0

из ниl п0 (сда]!л аllалитики

и0

!11

Возврацеlо расходов прошльх лп

зссг0

li] i]ИХ ]l0 кOlаМ аlаЛ,lТиiИ

950

!51

Руховодитвль

Главный бухlмтер

4, Сведения о возвратах остпков субсидий и расходOв лрOшлых лет

Руководитель

фиlансово.

экоtlомичюкой службы

{еллlрлчзованная бухаалntерчя

(расшифр08{а пOдппlх)

18аиленOаание, с)tРН ИНН (ПП есi0}]ахiщilиа]

Руководитиь

(уполномоченное лицф (дOлжlOсть) {пцл ф)

исполнитель

раr]шифФвка пOдписи)

(дl]lilнOст5] (пOдпиф) hасцхфрOвtlа пrlдпииl 1rалеФOн e,[laLi



0тчЕт

0Б испOлнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Ег0 ФинАнсOвO.хOзяйствЕннOй двятельности

на Фlлянваря2017t.

Учщlдение

Фоmбленное подрздиение

У9едитель

НаименOsанlс 0praнa, фlцесв,п.

юцеl0 пOлнOмOчия уl]редителя

л,iыдO,ддт

юрOдскOй 0тдел фраюsания адмиilистрации города Вьшний Волочек

8ид финавсовоtо обеслечения (деятельносп) Приносяцая доход деятельнопь (сфпвеные доходы учреждения)

Пер,лодичносъ, квартальная, tодовы

Единица измерения руб

1, Доходы учрехцения

Форма пс 0КУ!

поO(П0

по 0fiМ0

поOКП0

Глава по БК

поOКЕИ

кOдь

,]ii]1;)7

0101.2017

5455461]

2в4lф00000

]];

зЕз

напtеьование показателя
Код

стрOки

КOд

аналитики

Утвер(ден0

планOвьх

н нлений

иоолнено плаовых назначашй не ислсльено

плаt]Oвых

назвачений

черезлицевье

счета

черезбаlковские

счей

чрез кафу

учреу\цеNия

l1е[ассФыми

0перацilя[4и
итсгс

1
2 3 4 5 0 8

Доходы 
.Bceto 010 798ф0,90 570 з36,08 570 336,08 27664в2

flоюды от оизалtш ttllлtыx услц 130 798ш,90 570R6,08 570336.08 ц1 фч аl



0фма050]73i l2

2, Расходы учреждения

наименование показателя
Код

cTpOiU

КOд

аналитики

Утверlцено

планOьх

назначевий

иmошено плаоьх назндений lJe испOлнен0

плаl]Oьlх

на]начфий

через лиц,cвье черsз банк.]аlfuе

счеп

через {aciy

учрэ)lце!и,

немсaOвь][Iи

|пф:циrlли
ит0l0

1 2 3 4 5 6 1 8 9 1с

Раuоды-веtо 200 х 798000,Ф 5403зб 98 540 ззб !8 .Эl\t l ql

в тOм числе]

Прочя закlпка товаров рабст

и уицдля обвспечеilия

l0судфствеt]ньх (муниципальlьх)

цlц

2ц 798 00090 540 з3Os8 540336!8 257 1j6392

Резуллат исполнеlия {дефицит /

,рсфл.ит)

ф0
х

29!9! 10 2!99910 l



Ффма0;0]i]j с3

3. Источники учрерцения

наименование показателя

Ипочники фнансирования

)фиц,lта фцсrв. Bcelo рц, 520

стр.590+ стр 020 + стр 700 | стр,

t пр 820 + стр,830)

!тOмчйсле,

o0lpoTal,t средстэ учlехдения

в lсм ,] слэ

изменение остапов ло

расчетам

в тOм числе

iвели!lние 0стат(Oв п0

;lilp++l1,1 раlчпам i(T

iliIlь!]енй9 ccTai{0! п0

плрtiilим оасчетам (flт

пOступлеме денежньх федств



OфliaO5i]l]j lq

И01]слlен0 гланr)ь х r наченIй Не ис]]Oлнф0

планO8ьх

назrачеrийнаименOвание пOказаIеля

кOд

стрски

Код

аналитики

Уверщеь0

плаквьх

назначэtий

через лиц€8ье

счета

,через 
баllокtие чфезlа.су

lчрехдев/я

нэ{еaфа5цjи

0ПЭРаЦliЯl!1l

11тсг0

0 1 0 ! 10

1 2 з 4 5

lhпiенение онатков расчетов по

ацтOеlн,lм приrлечеlиям ф|дств

в T0[l числеl

8з0 х

ув€ли!еl]ие рапатOв п0

ввуфённему фивлеченхю

штаткlв срцпв il(T 0З04000Ш)

831

Ii,lеБЬL]]еilИе фOЧПЗ П0

вit;Рен;Э1,1l пРlЫaчt!]лlil

олыlов срtдста (ffT C30406000i

832

Проиtвед:но возвратOв

наименOвание пOказателя

кOд

стрOм

(пл

анаJ]итики
lЙБеl]е,,Ъ*Лl(!ета c,reЁ 

i

1 2 3 4
7lo

Возвращено опатков субсидий

lРСЦЛэХЛlТ ЕС€ГС

|i] lпх п0 кOдаl энлит [и

910

!]1

ВсзвFцеlo расхOд08 прOujльх лет

113 rцх п0 кOда1,1 аiалитиiи

!50

0д1

Руководитель

Главный бухгалтер

4. Сведвния о возвратах 0сптков субсидиЙ и расхOдOв прOшлых лет

Руководпель

финансово.

зк0l]0мическOЙ службы

(енлlралuзоваlная бухалmерuя

Фасurиффца пOдписП

1нашеhl]sа8ие,0ГРН ИНН i(IlП мOстOhахOilдlнl1lj

Руководиlель

{упOлнOмOченнф ]]иц0)
(дшхнOстd (flOдпиъ) (ра|шшффO{а fiOдписи]

н н АпАм

исполнитель

(дOл)r,нOсrd {расш!tффв{а пOмисtj) 1тi|iфш t,|]a]]]

чФезкассl

!чрi)l,,дф,,1я

неliасфзь ми

0iерациямл1
итсi0

5 6

hзс,,]rифрlэ1? пOдпий]

И В АпонOва

iраirr[фш5iз i'пllсиi



0Б испOлнЕнии

0бособленное подрзделние

Учедитйь

Наименозание оргаа осуцепвля-

iсщеiO пOлнOмфия учредителя

В|д фиtанфвuгo феспе.]еrия {деятэльнопф

{lфиOдичl,)сть вфтальная, гOtOвая

Едлнилаизмерния руб

0пп
учрЕждЕниЕм плАнА Ег0 ФинАнсOвO.хOзяЙствЕннOЙ дЕятЕльнOсти

на Фlлнмря2017t,

мыд0 ддт

tордской отдел образования админисфации юрOда Вьшмй 80лOчек

Субидии ва иilь е цели

l, Доходы учреу,,цения

оорла m СКУ;]

Дпа

по 0(П0

по0l{Tlt0

п0 0i{Л0

Глава по Б]i

поOКЕИ

Учреждние

кOдь

05шп7

0101.2017

54554011

28,i,]фOcr]00

775

звз

наименование ломзателя
Код

сrрOки

Код

анаfulтики

Уrвфждrt0

]]лаNOВЬ]х

назl]ачеl]ий

ИспOлнй0 планOsьх l]а]лдений не ислолнено

планOфх

Еазна,]ений

чфезлицфьЕ

счета

ч4езбаrсвсtие

счета

через lGacy

шрецеыя

не(асс!ьми

0перациями
итOi0

1 2 3 4 5 6 1 8 с 10

Ц0l0дь "вфi0 010 1 02з 9Е9 95 1 02] !8!!5 1ф3!89 з5

Прочиедлходы 180 1 02з!89,95 1 023989 95 102з 989,95



Ффша 05037]i i2

2, Расходы учреу,дения

наименование пOказателя
Код

сrр"iU

Код

аlалити(и

Утвфждсr0

плзNOаьх

назl]зченхй

исполненс плаовлх наиачал,л не испоmено

flлаN1]вь]х

;lандений

чер€3 rицфье

сч|та

черезбанковские

счета

!ф93l]эссу

Iчр8)tlill,я

l]'i(aial]BbLi/

0Ilфациями
иIOг0

1 2 3 4 5 6 8 ! 10

Расюдь . всяю 2ф х 1 023 !89 95 1 02з !8995 1 023!89,95

в тOм чсле

Прсия зацпка товаров работ

,l услу для Феспечения

гоiударствелньх (пtрицилалэlь l)

нщ,д

24,4 4569зз 79 4569зз 7! 456!33 79

lLl ) 852 2 200 00 2 20000 2д000

уплла иных пллежей 564 85616 564 85616 5|4 85616

Резiллт ислолнеlия {дефицит /

пioф,lцит)

450
х (



0ср]а 05С373; с 3

3, Псточники

уменьшение 0стат(Oв п0

,ылрэlним 
расчетам (flT

финансирования

срцпв.всею Ртр,520

пp5Ф пр, бШ + пр, 7Ш + стр,

+ qrp, 82Q + fiр, &30)

втфi чl,сле:

Форпмсрцпвррr,дения

в тOм исле

изменение фтацOв ф

рас\етам

8 тФ,i чliдле:

увеличеl]ие 0стлкOв л0

вtlлФнtlим рафетам (Кт

не исполвено

планOвьlх

мзначений

I



:]: /: ii]]]]; : ]

наимекsание пOкаиеIЕ
Код

fiрки

КOд

анали1l1ки

УтвЕх,дено

планOвых

назначевий

исполвен0 ллановьх назtlачеlий Не испOлнен0

планOвьх

назначений

чфез лифвые черезбанковские

счета

через ffiфу

учраr(цйия

l]екафсэьми

0пфац,/ями
итOт0

1 2 3 4 5 6 1 8 1ir

Изменение опатков расктOв по

вн,лренним привлечениям федств

8 тOм числе

8з0 х

увелйчснис раO]ет03 п0

вl]lтреl]нему фивлеL]еllию

ФтаlкOв ффств {Кт 030406100)

83]

у[яl]ьшение расчет08 п0

ылр€ннему привлечению

оlипов федпв {Ш 0304фф0)

832

нымеlование локазателя
Код

стрOки

Код

аналитики

Призведено возвртов

черезлицевые

0]en

через банковские

0]еи

черезмфу

учреждения

векассOвыми

0п9ра|+4ями

итсl0

1 2 3 4 5 6 I 8

fu зврцею осrапов сlfttций

прOLj]льхлет, всеl0

из нш( {ю кOдам аналипlOл:

910

911

Возврцено рнодов грllлыl lH,

вфю

из них п0 кцам аналl,fтlllfi]

!50

951

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходOв прOшлшлеI

foководитель Н.н Ди,liц}lOВА
Руководитель

финансово.

зкOнOмическOЙ сл}тбы
1ркшифрOпG пOдп с0

И,В,Дюнова

0а|ш ффв(апOдписл]]

Главныйбуrгалтер //Z,<_
1пфlrиъ) 1расrL:ифрвlа подписф

Щенпр а лu з а в анная бу х еа л mерu я

Iнаш,lаtiOмr]иа, 0ГРн инн fiпп irec]Ofl ах0]](дhх0l

Руководитель

(уполномоченное лицо)
-,_ ],

псполlитель

(дOirхнOст' (подпиь) hФшиффвка [0дп[Фi lI9лgфOн 0пrа ]

]


