
периодичность: квартапьная' годовая

. Ёдиница измеоения: руб

отчБт
оБ исполн€нии учРЁждвниЁм плАнА Ёго ФинАнсово-хозяйствЁнной дЁятЁльности

на 01 января 201в г.

учреждение

обособленное подразделение

учредитель

н аименование органа, осу_!дествля-

ющего полномочия учРедителя

муниципальное бюджетное дощкольное о6разовательное учрехдение (детский сад ш9 1о2'

вид финансового обеспечения (деятельности) 4.су6сиАу1я на вь[полнение госудаРственного (муниципального) задания

Форма по

по

по

глава

.по окЁи
'1. {1оходьп

ш
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окуд

по

кодь!

о5оз7з7

о1 .01 .18

44в657в4

607з7оо0

о2114437

907

383

ия

наименование показателя
код

стро_
ки

код
анали-
тики

утверщцено
плановь!х

назначений

ишолнено плановь|х назначений Ёе исполнено

через лицевь!е
счета

через банковские чеоез кассу

-учре'511еция .

некассовь!ми
операциями

итого плановь!х
.__наз!ачений

2 з 1 1 8 9

доходь! - всего
(стр' озо + стр. о4о + стр. о5о * стр. о6о + стр. 09о + стР-
'1оо) 0']о 26 4226со'оо 26 о59 44з.5с 26 о59 41з,5о

доходь! от окА3Ания плАтнь!х услуг (РАБот) и
компЁнсАции зАтРАт о40 130 26 422 ооо.оо 26 о59 11з'5с 26 о59 44з.5( з6з 1 56'5(

у
\./(--



2.Р

наименование показателя
код

йро-
ки

код
анали-
тики

утверкдено
плановь|х

назначений

исполнено плановь!х назначений не исполнено

через лицевь|е
счета

через банковские
счета

через касоу

учРея(цения

некассовь|ми
операциями

итого
плановь[х

назначений

1 2 4 5 6 7 8 1о

Расходь! _ всего
(стр' 100 + стр.200 + стр. 3о0 + стр.4о0 + стр.600 + стр.
800)

в том числе.

РАсходь! нА вь!плАть! пЁРоонАлу в цЁлях
оБЁспЁчЁния вь!полнЁния Функций
госудАРствЁннь!ми (муниципАльнь!ми)
оРгАнАми' кА3Ённь|ми учРЁ>'ц-ниями'
оРгАнАми упРАвлЁния госудАРствЁннь1ми
вг'!1юцжЁ1|ч1чщондщц:.р: 

]1о 
- *!: 

11о]

РАсходь{ нА вь!плАть| пЁРсонА'1у кА3Ённь[х
учРЁ){<дец1 (ст! 111 + ст|] 1;?'9.р-1111]!]|9)
оо;д опла;ь: ] оуда учре)Фе"и'

х 26 422 6оо'оо 26 059 44з'50 26 059 44з'50 з63 1 56,5(

21 35о 558'7'1 21 з5о 558'71 21 350 558.71

11о 21 з5о 55в'71

16 5зо 299'52 1с 53о 299'52 16 53о 299'52
ичь|е вь;плать: пперсоналу учре)!се;ий' за исю]ючением

ф::{" 9",']1]|щ1

взнось1 по обязательному социальному страхованию на
аь'плать] по оплате труда работников и инь|е вь!ала;ь{

работникам унсе>цений

3АкупкА товАРов' РАБот и услуг для
оБгспЁчЁния госудАРств-ннь|х
(мун и ц ипАп ьн ь!х) ну}.(цй

\"-| ?29 
- стр' 21о)

инь]= зАкупки товАРов' РАБот и услуг для
о5ЁспЁчЁния госудАРст3:ннь]х
(му:]иципАл5нь!х) ну}ц)
кс:1,2!-'' - стр 24э ' с:р.2!/ ' с:о.2/5)

прочая закупка тозароз' работ и услу| 
',ля 

обеспечения
государст3енн5]х (му{иципал5нь]х) нР<д

и-э!= 5{1й. ]н":ь дссйг;озд-ия "

19:! ?1_9._!1 :11 * с.р !!9 
*ст'. 86о)-

у_;АтА нАло'оз' !БоРоз / ;/:э!| {_1'!1А1Ё*Ёй
(пр. 85'1 + стр. 852 + стр. 85з)

з 3о4,95 з 3о4'95

119 1 816 951,24 4 в16 954.24 18.,6 951.?1

1 о11 721'19 3 651 567.69

1 о11 721.19 3 651 567.6( з6з 156 5с

211 | о]|721'19 з 65'1 567'69 3 651 567,69 з6з 156'5(

8оо 1 о57 з]7 '1о 1 о57 з1 7'1

] о57 з17.10 1 о57 з'17.10 1 о57 317 
'1

у1,;а:а Ёалога ;а имуцество оога||за.:'ий и земельного
налога \ о57 311 '\с

'1 о57 з|7'1о 1 о57 з17.10

Результат исполнения |Аефицит ! профицит)
\9!Р.9!9_!!Р -у!/ х



3. йсточники

наименованиё показателя

источники финансирования дёфиц.{в ср€дств _ все.о
(сгр. 520 + стр.590+ стр.620 + стр. 7о0 + сгр. 730 + стр.
82о + стр. 830); (сгр. 5щ = - сгр. 45о)

в то1' чиспе:

вну'п рен н ц е цс!поч н ц кц
(спр. 171 + с!пр' 52о + сгпр. 620 + с]пр. 54о +

с[пр.64о + с{пр.71о + с[пр. 81о)
из них:

двФке н 11 е ое не'<н ь| х с реё спв
(с[пр. 591 + спр'592)

денежых средств

выбытие дене}{.{ь!х средств

-вне'1!нце цспочнцк
изж:

05о3737 с.3

не ис{!олне!{о

плановь|х
назначений



наименование показателя

й зменен це ос!п а[пков среёсгпв

увеличение оФатков средств, всего с)

уменьшение остатков средбв, всего (+)

!:1зменен це оспа!пков по вну|преннцм оборотпам
среёстпв унре>кёеная
(с[пр. 731 + стпр.732)

в том числе:

увеличение опатков средств учРе}цения (+)

уменьшение остатков средств учРе}цения (_)

измененце ос!папков по вну!преннцм расче[пам
(с!пр. 821 + с|пр. 822)

в том числе:

увеличение остатков по
03о40451 0) (;)

уменьшение остатков по внгренним раочетам
03о40461 0) (-)

14 зм ене н це осгп а /пков р а сче [пов по в ну[п рен н ц м
прцвлеченця ,'' сре0стпв
(с[пр. 831 + с[пр. 832)

в том числе:

увеличение расчетов по внугреннему привлечению
остатков средств (кт 0з0406000) (+)

уменьшение расчетов по внлреннему
привлёчению ойаткоа средств (дт о30406о0о) (-)

- 26 о97 277 '9о

о5оэ7з7 с.4

не исполнено

плановь!х
назначений

10

]

г

1

:

1



]-

4. €ведения о возвратах остатков су6сидий и расходов прошль!х лет

произведено возврагов

возеращено оспа[пков
все2о
(с/пр. 130 + сгпр. 180)

из них по кодам а\1ал|лтцки:

п ро |1'ль!х' 
',е]п' 

все ?о
из них по кодам ан:цшки:

' йслолнлель

'__д-" янваоя 2о 18'. г. --

экономической слр!бы

коробшна юлия витальевна
(расшифровка подпиф)

це н прал ц зов а н ная 6ух еал |п е Р ц я

Руководигель

(уполномоченное лицо)

главныи
(доп!0{осгь}

про!1'ль|х ле'п'

(Расшифровка подпиф)

(наиме}юини€, огРн' инн'кпп' мёсгонахох(дение )

подпиФ)

юлия вигальевна
(расшифРовка подписи)

зз-66-64

{телвфон' е_спа!|)


