
отчЁт
оБ исполнЁнии учРЁ)кдЁниЁм плАнА Ёго ФинАнсово-хозяйствЁнной дЁятЁльности

на 0'| января 2021 г.

муниципальное 6:одх<етное дошкольное образовательное учрех(дение (детский сад },!э 102вучРещдение

обофбленное подразделение

учредпепь

наимевование органа, осущепвля-

ющего полномочия учРедителя

вид финансового обешечения (деятельносги)

периодичносгь: квартальная, годозая

ииница измерения: руб

доходь! _ всего

доходь! от окАзАния
компвнсАции зАтРАт

тнь!х услуг (

|,/!униципальное образование "[ород таганрог"

}правление образованио г.[аганрог

Форма по

по

глава

по окЁи

4.су6сидия на вь1полнение государственного (муниципального) задания

оку

окпо
по Б(

кодь|

05037з7

о1-о1-2о21

44865764

607370оо

о21144з7

9о7

38з

1. Аоходь: учре).(дения

3о 1о1 044'31



о5оз737 с.2

Расходь} _ всего
в том числе:

Фо}ц ошаты труда Ррецдений
иные выплаты персоналу г{рещцений, за исключением

фонда оплаты труда

в3нооы по обязательному соцшшьному страхован]яо на
выплаты по оплатё тРуда работников и инь!е выплаты
работни{ам учрех(4ений

прочая закупка тов:1ров, работ и услг
уплата налога на имущеФво оРганизаций и земельного
налога

зо 101 04.31

18 914 778.05 18 914

1 326 719'0о

Результат исполнения (дефицит / профицит)



05оз737 с.3

наименование показателя

источники финансирован'я дефицита сРедств - воего
(стр. 52о + сгр.59о+ сгр. 620 + стр. 7оо + сгр. 7з0 + сгр.
82о + сгр. 8з0)

в том чише:

вн у |п рен н ц е ц с!поч н ц кц
из них:

,\вш>кен ое 0енен<ньох сре0сгпв

поступление денежнь1х средств прочие

выбьпие дене)ю{ых средсгв

8нец;нце .)с!почнцк
иэ них:



05о3737 с.4

наимёнование показателя

|т1 з м е н е н ц е ос[п а !п ков с р е а с !п в

увеличение обатков средств' воего

уменьшение остатков средйв' в@го

и3ме не н 0е ос[па/п ков п о в ну !п ре н н ц м оборо[п а м
среас!пв унре>кёения

в том числе:

увеличение остатков федств Рре}!цения

уменьшение остатков средств г{рех(4ения

увеличение остатков по внлРенним раветам ((т
озо4о451о)

уменьшение остатков по внутРенним Расчетаи (дт
03о40461 0)

и3мененце оспа|тков расче[пов по вну[преннцм
прцвлеченцям сре0сгпв

в том числе:

увеличение расчетов по внлреннему привлечению
остатков сРедств (кт о3о406ооо)

уменьшение Расчетов по внгреннему
привлечению обатков сРедств (дт 0304о60о0)

_ 3о 101 о44.з1- 30 101 0]и'31

3о 1о1 044'з130 101 01и'з1



наи1.!енозание по!с|зателя

ос/па|пков прошлых ле/п'

8озвращено расхо6ов про+ллых '

Руководитель

|лавный

ис'1.о!нпёль

"---о_!..."."."*' янваоя 2о 21 г.

4. €ведения о во3вратахостатков су6су1А14й и расходов прощль!хлет

г[р@{зведф вотраюв

Руковод$те'ъ фин:|нс(во_
Фесеко наталья юрь€вна а(оно'*ичео(ой слр.бы

Фасц]ифровка под.ис!4) (подп!4ъ)

юлия впаъФна
(расши(рро3ка подписи)

це!! п ралц зованн ая 6ух еал тперш я

вковод[{гель

(у{олноиоч€нное л'цо)

главныи коробша юлия впальевна
(дол'{с{осгь) (раа.|]ифровка подпиа4)

(насиенова<ие' @гРн' инн'кпп' несгонахо|цение )

(ра0]]ифрФ{а подпи€и)

33-66$11,

(раошифр0].я подписи)
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