
отчЁт
оБ исполнЁнии учРЁжд€ниЁм плАнА Ёго ФинАнсово-хозяйствЁнной двятЁльности

нА о1 января2о21 г'

муниципальное бподжетное доц:кольное образовтгельное учре)|(дение (детский сад !'|я 102>

муниципальное образование "|-ород 1аганрог"

Форма по

поучрецдениё

обшбленное подразделение

учредитель

периодичносгь: квартальная, годовая

Ёдиница и3мерения: рю

наименование оРгана, осущейвля-

ющего полномочия учредпеля }правление образование г.1аганрог

вид финансового обеспечения (деятельносги) 2.собственньпе доходь. учре)|(дения

глава

по Ф(Ёй

1. Аоходь:

по

кодь!

о503737

о1.о1-2о21

44в65т64

607з7оо

о21144з7

9о7

383

наимекование показателя
код
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Ффма 0503737 с'2

наименование показателя

- вФго
в том чиш:
Фонд ошаты труда учре'цений

взносы по обязательному фциальному пР:!хованию на
выплаты 

']о 
оплате труда работников и иные выплаты

работмкам ррехчений
прочая зацпка товаРов' работ и уо'щ
!плата иных шатежей

114 541,92 114 541,92

Результат исполнения (дефицит / профицит)



Форма о503737 с.3

наименование показателя

источники финансиРования дефицита средств - всего
(ор. 520 + сгр.59о+ сгр. 62о + стр. 7о0 + сгР. 730 + бР.
82о + сгр. 8з0)

в том чис'€:

вну|преннце цс|почн цкц
пз них:
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выбытие дене)к{ых оредств

цс!почнцк
и3 них:



Форма 05037з7 с.4

наименование показат еля

измененце ос/та'пков среас/пв

увемчение остатков сРедств' всего

уменьшение остатков ср€дпв' всего

измеББе ББ1гпков по внуглрен'им оооро.а"
среёсгпв унрех<0еная

в том числе:

увеличение остатков средств грея(дения

уменьшение остатков средпв Ррехдения

14змененце ос|папков по внугпреннцм расче/пам
в том числе:

увеличение оФатков по внутРенним Расчетам (кт

оз040451 0)

умеьшение ойатков по внугренним Расчетам (дт

озо4ф610)

йзмененце ос/па[пков расче!пов по вну!преннцм
прцвлеченцям сре0стпв

в том числе:

увеличение расчетов по внгреннему привлечению
ойатков федств (кт оз04о6о0о)

уменьшёние расчетов по внугРеннему
привлечению остатков средФв (дт оз04о60оо)
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