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Учрещдение
Обособленное подраэделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-

мБДоУ Пяозерский детский сад

ющего полномочия учредителя Админисrрация Лоухского муниципального района
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
Периодичносгь: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

't. Доходы учреждения

коды
050з737

01 _01 .2018
55485839

30,|

383

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщдено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

llллl.лl.лl ll.й

через лицевые
счета

через банковские
Nетя

через кассу
vчпАvлёнис

некассовыми
лпАп2l lиомl,

итого

1 2 3 4 5 ь 7 8 9 1о
цоходы - всего 010 l UJ4 бё4.1

' 
yJ/. y9l.Ul ] 937 991 .01 х

цоходы от оказания платных чслчг 130 11 0з4 884.17 ] 9з7 991 .01 ] 9з7 991 о1 1 096 893.16



Форма 0503737 с.2
2. Расходы учреждения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых

н2?нячёний

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

нязначений

через лицевые
счетя

через банковские
счета

через кассу
vчпёvлАцио

некассовыми
ппап2l lиqми

итого
1 2 з 4 5 6 7 8 9 10расходы - всего 200 х ,l 034 884.17 9 937 991.0,| 9 9J/ 991 .U1 1 096 893.16в том чисJIе:

ронд оплаты труда учрецдений 111 5 791 213.38 5 616 029.47 5 616 029.47 175 183.91

Иные выплаты персоналу
учрецдений, за исключением
фонда оплаты труда

112 38 07,1.00 24 770.72 24 770.72 1з 300.28

Взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учре>цдений

119 2 257 986.91 2 24о 551.18 224о 551 .18 17 4з5.7з

l lрочая закупка товаров, работ и

услуг для обеспечения
государственных (муниципал ьных)
нуr(ц

244 2 726 777.72 1 835 822.4э 1 835 822.4з 890 955.29

Uоциальные выплаты гра)l(данам,
<роме публичных нормативных
:пllиапLцLlу ЕLlппaт

321 159 418.16 159 4,18.16 159 418.16

Уплата налога на имущество
ооганизаuий и земельного наппга

85,| 27 600.00 27 600.00 27 600.00

Уплата прочих налогов, сборов 852 3 700.00 3 697.70 3 697.70 2з0
уплата иных платежей 85з 30 117,00 30101.35 30 101 з5 15.65результат исполнения (дефицит /
профицит)

450
х

х



Форма 0503737 с 3

3. Источники

дефицита средств - всего (стр. 520
+ стр.590+ стр.620 + стр. 700 + стр
730 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

увеличен ие остатков средств,
всего

-9 941 921.92

уменьшение остатков средств,
всего

внугренним оборотам средств
учре)(дения

в том числе:

внутренним расчетам
в том числе:

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (,Щт



внугренним привлечениям
средств

в том числе:

внугреннему привлечению
остатков средств (кт

внугреннему привлечению
остатков средсгв (дт

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

наименование показателя Код
строки

КоА
аналитики

Произведено возвратов
через лицевые

Neтa
через банковские

Nётя
через кассу некассовыми

ппепяl lиями
итого

1 2 з 4 5 6 7 8
DUJЕрdщснU UUl а l кUЁ су(JGидии
]рошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

91 1

бозвращено расходов прошлых
лет, всего

из них по кодам аналитики:

950

951

Руководитель

Главный

Т.В. Кашина
(расшифровка подписи)

Н.В. Ланryева

руководитель
финансово-
экономической службы

l-|eH m рал u зова н н ая бух еал m epu я

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахощдение)

(подпись)

(расчзифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расuJифровка подписи)


