
отчЁт
оБ исполнвнии учРЁждЁни€ш плАнА нго ФинАнсово-хозяйствЁнной дЁятЁльности

на 0'1 января 2о19 г.

муниципальное бюджетное дошкольное о6разоватольное учре)кдение (детский сад !ф 102)

8ид финаноового обеспечения (деятельности) 2.собственны€ доходь. учре}цения
[1ериодинность: квартальная, годовая

Ёдиница измерения: рф
1. ,[оходь:

учрех(4ение

обособленное подразделение

учредпель

наименование органа, ооуществля_

ющего полномочия учредителя

Форма по

по

по

по

глава по

кодь!

0503737

о1.01.2019

44865764

60737о0о

о211443т

9о7

ния
код

стро-
ш

код
анали-
тики

утвер}(4ено
плановь!х

назначений

[,1сполнено плановых назначений не исполнено

через лицевь{е
оч€та

через банковс{ие
счета

чеРз каФу
грех(цения

некашвь!ми
операциями

пого плановь!х
назначений

2 3 4 6 7 8 о 10

доходь! _ всего
(ор- 0з0 + стр. о40 + стр. о50 + пр' 060 + стр. 09о + стр
1оо) 010 4 954 024.21 4 5'17 535.61 4 517 5з5'61

доходь! от окА3Ания плАтнь!х услуг (РАБот) и
компЁнсАции зАтРАт 040 '130 4 954 о24'21 4 517 5з5 61 4 517 535,61 436 488,6(



наименование показателя

Расходь| - всего
(стр. 10о + йр.200 + йр.300 + пр.400 + стр.60о + стр.
80о)

в том числе:

РАсходь! нА вь{плАть! пЁРсонАлу в цЁлях
оБЁспЁчЁния вь!полнБния Функций
госудАРствЁннь!ми (муниципА'1ьнь!ми)
оРгАнАми' кАзЁннь!ми учРЁждЁниями'
оРгАнАми упРАвлЁния госудАРствЁннь!ми
внЁБюджЁтнь!ми ФондАми (йр. 1 10 + Фр. 1зо)

РАсходь! нА вь!плАть! пЁРсонАлу кА3Ённь!х
учРЁ}(цЁний (стр. 111 + 6р' 112+ стр. 11з + стр.

Фонд оплать! труда учре&цений

взнось! по обязательному фциальному страхованию на
вь1плать! по оплате тРуда работников и инь!е вь{плать!

работникам учре)€ений

3АкупкА товАРов' РАБот и услуг для
оБЁспЁчБния госудАРствЁннь|х
(муниципАльнь!х) нуяц
(стр.22о + йр 

_2цо)
инь!Ё 3Акупки товАРов' РАБот и услуг для
оБЁспЁчЁния госудАРствЁннь!х
(муниципАльнь!х) нуя{д
(стр- 241 + ар' 243 + 6р.244 + стр.245\

прочая закупка товаров' работ и услуг
йнБпь ьюджгтнь!Ё АссигновАния
(стр.810 + стр. 83о + стр. в50 + пр.860)

уплАтА нАлогов, сБоРов и инь1х плАтЁжЁй
(стр. 851 + стр. 852 + стр. 853)

Результат исполнения (дефицит/ профицит}
(стр. 010 - стр. 200)

Форма 0503737 с.2

не исполнено

плановь.х
назначений

10

4 514 613,11 4 514 613,1|

1о9 497.1 109 497,18

109 497.'18

439 411,

439 41'1.

4 84о 844 65 4 401 433,55 439411,



3. {.1сточники

источники финансирования дефицита средств - в€го
(сгр. 520 + стр.590+ стр' 62о + стр. 700 + бр. 730 + йр.
82о + стр.830); (бр. 5о0 = - стр.450)

в том числе:

8нутпренное цспочнцкц
(спр. 171 + спр. 520 + с!пр. 620 + с[пр. 540 +

с[пр. 640 + с/пр. 710 + сгпр. 810)
из них:

!,в и>кен ше 0ен е>кн ьтх среосгпв
(сгпр. 591 + сгпр.592)

посцпление денежнь!х средств прочие

выбытие денек]ь!х средФв

Форма о503737 с.з

не иФолнено

плановь!х
назначений



Форма о5037з7 с.4

- 4 517 5з5'61 _45175з5'61

4 514 61 з'1 1 4 514 613.11

наим&ование показателя

|:1 з м е н е н ц е о с[п а п ков с реё с тпв

увеличение остатков Федств, всего (-)

уменьшение обатков федств, вфго (+)

измененце ос[папков по вну!преннцм оборо(пам
среёсгпв унре>кёеноя
(сгпр' 731 + сгпр'732)

в том числе:

увеличение остатков федств учрех('цения (+)

уменьшение оотатков Федств учреяцения с)

!:1 з менен це ос[п а пков по в ну!п рен н ц м расче/п а м
(сгпр. 821 + спр. 822)

в том числе]

увеличение остатков по внгренним расчетам (кт
03040451о) (+)

уменьшфие остатков по внгРенним Расчетам
оз040461 0) (-)

и з мененц е ос[п а [п ков расч е!пов по вну!п ре н н ц м
прцвлеченцям среёсгпв
(с[пр. 831 + спр' 832)

- - - _-:]:[уз9
увеличение расчетов по внгреннему привлечению
остатков средйв (кт 03040600о) (+)

уменьшение Расчетов по внугреннему
привлечению остатков средств (дт 030406оо0) с)

н€ иФопнено

плановых
назначений

10



ос!па !п ков субсш 0 ш й п рошль!х ле!п'

4.ёведения о во3вратахостатков су6сиАий и расходов прошль!хлет

произведено возвратов

-Фе.фнко наталья юрьевна
Руководитель финансово-
зкономической слрбы

,](расшифровка подписи)

коробкина [Флия 8итальевна
''{расшифровка подписи)

ц ен п рал ц зв а нн а я 6у х еы п ерш я

всеео
(сгпр- 13о + с!пр. 1 80)

из них по кодам аналитики:

из них по кодам аналитики

(расшифровка подписи)

истолнитель

Руководитель

(уполномоченное лицо)

главный бухгапер
(долюость)

(подпись)

коробкина [Флия 8итальевна
(расшифровка подписи)

(наименование, огРн' инн'кпп' меФонахох(цение )

(расшифровка подпиф)

зз-66-64
(телефон, е-па!!)

" 01 ' января 2о 19 г


