
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на (0'l) января 20'l8 г

МБДОУ Пяозерский детский сад

Форма по ОКУД
Дата
по окпо

по оfiМо
по оКПо
Глава по БК

по оКЕИ

Учрех{дение
Обособленное fюдрацеление

Учредитель
Наименование органа, осуществля-
юlлего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельносги)
Периодичность: (вартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

'l. Доходы учреждения

коды
050з7з7

о1.01 2018
55485839

301

з83

Код
строки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых

исполнено плановых назначений не исполнено
плановыхчерез лицевые черз банковские через кассу некассовыми итого

2 з 4 5 6 7 8 9 10
-lоходы - вс€к) 01о 965 000.00 ;77 4з5.00 lE2 21Е-65 ]59 653.65 х

)ходы от оказания платных чслчг 1зо э65 000 00 677 435.00 l82 218-65 ]59 65з 65 1о5 мб з5



Форма 05ОЭ7З7 с.2

2. Расходы учрежденllя

Наименование поrазателя
Код

строки
Кqд

аналитики

Утверlqдено
плановых

не исполнено
плановыхчерез лицевые череэ оанковские через Ессу некассовыми ик)rо

,t 2 з 1 5 6 7 я с iп
Jасходы - всаm 2оо х Б5 0оо о0 i58 653.65 в58 65з.65 l06 346.35

в том числе:
lрочая закупка юваров, раоот и
/спуг для обеслаrения
осударственных (муниципальных)
{уцд

244 Б5 000.00 858 653.65 в58 653-65 106 346.35

результат исполнения иефицит /
rообиuп)

450
х

-"Iб1 z,lо.оэ lE2 21Е 65 1 000.00
х



Форма 0503737 с.З

Код
строки

Код
аналитики

Утверх(дено
плановых

исполнено плановых назначении не исполнено
плановыхнаименование покайтеля через лицевые через банковские через касrу некассовыми итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

цефицита средств - всего (стр 520
+ стр 590+ сгр. 620 + сгр 700 + сгр,
730 + стр 820 + 66р 3391

в том числе:

500 400 901 03 -401 901 оз -1 000 00 ,t 000.00

Бнгренние источники
из них:

52о

движение денехных соедств 590 х
посryпление денежных средств
прочие

591 5,10

выбытие денежных сDедств 592 6,10
tsнешние источники

из них:
62о

изменение остатков соедств 700 х _1 о00 0о ,1 000.00
увеличение остатков средств,
всего

71о 510 -868 418 65 -401 904 03 .401 904.03 1 672 226 71 х

уменьцJение остатков средств,

всего
72о 610 367 418 65 401 904 0з 401 904.0з 1 671 226.71 х

внrгренним оборотам средств
учреr(цения

в том чисJIе:

730 х 401 901 03 401 901.0з

увеличение остатков средств
ччоеяQlения

731 510 401 901 0з 40,1 901 0з 80э 802 06 х

уменьчJение остатков средств
ччоежления

732 610 401 901 0з -401 90,t 03 -80з 802-06
х

внугренним расче]tlм
в том числе:

в20 х

увеличение остатков по
внrгренним расчетам (Кт
0з040451 0)

в21

,IмспDщЕl

внугренним рао;етам (!т
0304046 1 0)

822



Руководитель
(расшифровка подписи)

Н В. Ланryева

руководитель
финансово.
экономической слlш<бы

L|e н m р м u зов а н н а я буtх е ал mер uя

Форма 0503737 с 4

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, мffiонахоя(qение)

(расшифровка подпиФ)

Т В. Каtлина

авныи
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Код
сгроки

Код
аналитики

Утверцдено
плановых

исполнено плановых назначений не исполнено
плановыхчерез лицевые через банковские через кассу некассовыми итого

2 3 4 5 6 7 8 9 10уl5м9пепиЕ Wl d | к9Ё раLче l оЕ по
внуrренним привлечениям
средсrв

в том числе:

Ез0 х

Pa9r9|vD llv

внrгреннему привлечению
остатков средсгв (Кт
0з0406000)

8з1

внrrреннему привлечению
остатков средств Цт
030406000)

832

4. Сведения о возвратах оGтатков субсхдий и расходов прошлых

наименование покаэателя код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов
через лицевые через банковские через кассу некассовыми

ппёпrl |иоми итого

1 2 3 4 5 6 7 в
9ч9орачgпч wl а l KUE gуuuилии

прошлых лет, всего
из них по кодам аналитики:

910

911
оUJЕрацено расходов прошлых
пет, всего

из них по кодам аналитики:

950

951

исполнитель
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)


