
оБ
отчЕт

ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)КДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на

МБУК "Старооскольский .Щом ремесел"

01 января 2017 r

Уч реr<ден ие

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, ссуществля-

ющеrо полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единиqа измерения: руб

5,субсидии на иные цели

Форма по

по

по

по

Глава

по окЕи
1.До

' Отражается при наличии
"- - Код аналитической rруппы подвида доходов бюджетов (разряды с ]8 по 2О кода

2. Расходы

наименование показателя'

ходы _ всего
а том числе:

ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ

\ rлА;А нАлсгсз, сБсеэа и r'.eb|x ппАl Е>(Fи

уплата иных платежей

Результат исполнения (дефицит / профицит)

-t" Ксд вида расхода (разряды с 1 В по 20 кода шассификации расходов бюджетов)

3. Источники финанси

наименсвание показателя"

Источники финансирования дефицита средств -

всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
7З0 + стр. В20 + сlр. 6361

в том числе:

Внуmреннче чсmочнu7ч
из них:

та средств

Дата

по Бк

коды

05037з7

01 ,01 .17
,104268в 

1

1 474000000 1

в72

сёJ

оды

наименование псказателя"
Код

стро-
кц

Код
анали-
тйки**

Утвер)t(дено
плановых

назначен ий

исполнено плановых назначений не исполнено

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрехдения

некассовы ми
операqиями

итого
план о вых

назначен и й

2 з 4 5 6 7 8 9 10
lходы - всего
в том числе:

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

010 6 061 .0с 4 о56 72 4 056.72 2 0о4,2Е

]00 180 6 061,00 4 056,72 4 о56 72 2 о04,2с

исполнено планозых назначений

Форма 05037З7 с,2

не исполнено

Форма 0503737 с.5

не исполнено

пл а новых
назначе ни й

10

плановых
назначений

10



Щвчжен ue dенежн bt х среdсmв

лоступление денежных средств прочие

выбытие денежных средсI в

Внешн чё чсmоч Hu кч'..,'
из них]

наименозание показателя'

rylr9rry" lyrаmков с!еЦmв
увеличение остатков средств, всего

уменьшение остатков средств, всего

Измененче осmа m ков io внуmрен HuM
обороm а м среа сmв уч режае н u я

в том числе:

увеличение остаткоа средств учрех(дения

уменьшение остатков средств учреждения
Измененче осmаmков по ёнуmреннuм
расчеmам

в том числе]

уаеличение остатков по внрренним расчетам
(Кт 0З04045,10)

уменьшение ocl атков по внутренним
расчетам (Дт 0ЗOаOа610)

Измененче осmаmков pacibmoB по
вн уmрен Hu м п рчвлечен u я м среdсmв

в том числе]

увеличение расчетов по 8нутреннему
привлечению остатков средств (Кт

уменьшение расчетов по внутреннему
привлечению сстатков средств (!т
03040600с)

"--"КoданалитичecкoйгpyппЬIвИдаистoчникoвФ'nu"iй
-*-"" Показатели по строкам Формируются только по виду деятельности "Приносящая дохсд деятельность (Собственные доходы учрех(дения)''

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов

наименование показателя"

осmаmков проl!льlх

не исполнено

плановых
назначевий

10

Форма 0503737 с,7

пеm, всеео
из них по кодам аналитики

В о звi а uле н о-р ii ойв i ý di л-ы х i е m, -

асеао*******
из них по кодам аналитики:

Форма 0503737 с 6
исполнено плановых назначений



..,.,..wрмирусlLх lUrlDко Е Jаrти возвратов суосидии на выполнение rосударственного**t't** Показатели по cTpoKerrQrft по кодам аналитики в 2016 году не формируются

Дирекгор МБУК "Старооскольский Дом ремесел''

"'**'Формируется только в ча9ти возвратов

Главный бухгалтер

исполнитель

(расшифровка подписи) 

- Руководитель финансово-

Н.Н. Никишина
(раайФрбмЛйаББГ
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(расшифровка подписи'

Л.В. Бооисенко
(расшифровка подписи}

Цен m рал u зован ная бух zалпер uя

Руководитель
(улолномоченное лицо)

_t/_ ol ,оG.
(расшифровка подписи) (телефон, email)

(подпись)


