
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯИСТВЕННОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 20'19 г

МБ|ОУ Пяозерский детский садУчреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Бюджет Лоухского муниципального района

Форма по OKYfl
лd\о

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Администрация Лоухского муниципального района
Субсидии на иные цели

1. flоходы учреждения

кодь
050з7з7

01 01 2019
554858з9

86621425
77444457

301

наименование показателя

_ всего

_(-"-ц-9з-9-*-_":р:-q19-*--"-rе-q5-9-*--с]рj-q6-9-*--с]рj-q99-*--с]р-.-10_9)-------
Прочче 1oxodbt

не исполнено

плановых

назначении



2. Расходы учреждения
Форма 05037З7

наименование покааателя Код
стро

ки

Код
анали-
тики

Утверr<д ено
планоаых

назначении

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначении

через
пицевые

счета

через
банковски е

счета

через
кассу

ччоеюения

некассовыми
операциями итого

1 3 4 5 6 8 9 10
200 х б0 000,00 60 000,00 60 000,00



Форма 05037З7 с 3
исполнено плановых назначений не исполнено

плановых
назначении

ео суёа рс m вен н btx ( мун u цu п ал ьн btx) н ул<О

- -Lqуе -?? 9 -! -чл р: -2!9- - - - - _ _ _ _ - -Иные закупкч mоваров, рабоm u услуе аля абеспёiёiчя
еосуd а рсmве н н btx ( мун u цч п ал ьн btx ) нух<0

наименование показателя

mоваров, рабоm u услуе

тат исполнения



3. И сточ н и ки ф и н ансирова н ия дефицита средств учре)ýдения

наименование показателя

источники финансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр 590+ стр.620 + стр. 700 + стр.7ЗО + стр. 820 +

стр. 8З0); (стр. 5О0 = _ стр, 450)
в том числе:

внуmреннче чсmочнlJ KIJ

(qпр 171 + сmр 520 + сmр 62О + спр М0 + спр_ 64О +

сmр710+сmр 810)
Uз HuX:

!вuженче dенежньtх среОапв

ВнейнБ ucmoiHuKu
uз нчх:

Форма 05СЗ7З7 с 5

не исполнено

планоаых

назначении

1п



Форма 0503737 с 6

наименование показателя

---J-B-1J]|:9ll-e-g9l?l!9P-c!-919lrJ]!_e]ýд9!y1!]

(сmр, 821 + сmр 822)
в mом ччсле:

---J-в-е-J]л:9!I-е-99]i]!99ло_9jJ]р-е]чtу_qз9:9]зу-L{r-0-3-0-1q1:19jj])--
_--JJl9л!че-т!:-о_9т-аJJ!о-в-!_о-э!у]g9t9д-р-ч9rа-ч!ц]-0_3-9191-6J-0]-tl__

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннчм прuвлеченuям
среOсmв (сmр 8З1 + сmр 832)

в mом чuсле:

увел ичение расчетов по вн}лгреннему привлечению остатков

уменьшение расчетов по внrгреннему привлечению остатков

не исполнено

плановых
назначении

10



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прощлых лет

Возвращено осmаmков
(сmр 130 + сmр 180)

наименование показателя

проuJлых лёm, всеео

I

)

Произведено возвратов

Руководитель финансово-
экономической службы

lte нm рм u зованн ая бухzал m ерu я

(должоfrь)

(расшифровка подписи)

ито го

tlз Hux по коOам аналчmuкч

р а сх оа ов п р о й-л ы i Б й, ЪЪ;о
uз Hux по коаам аналчmчкч

Руководитель

исполнитель

20 марта 2019 г

(расшифровка подписи)

И Н. Терентьева

Ю Ю Кундозерова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахохдение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)Иолжость)


