
оБ исполнЁнии

!нрех9ение
9бособленное подра3деление
!нредител ь

учРЁждЁниЁм плАнА

мБдоу }\']924

отчЁт
Ёго ФинАнсово_хозяйстввнной

на 1 января 2о19 г.

дЁятЁльности Форма по Ф($
|'ата

по Ф(|1Ф

по 6([1\4Ф
по Ф([1Ф

|лава по Б(

по Ф(Ё1,4

[аименование органа, осуществля_
ющего полномочия учредителя
3ид финансового обеспечения (деятельности)
[1ериодинность. квартальная, годовая
Ёдиница измерения: руб

1. !оходьл учрел('дения

на вь,полнение государственного пьного) задания

кодь|
о5о3737

01.01 20'19
244з9516

241з9516
90'1

383

Ёаименование пока3ателя
(од

строки
(од

аналитики

!тверхцено
плановь!х
назначени й

йополнено плановь]х назначений !'{е исполнено
плановь!х

назначений

через лицевь!е
счета

нерез банковские
счета

чере3 кассу
учре}{дения

некассовь!ми
операциями итого

1 2 3 4 5 б 7 8 о 10цоходь| - всего 010 5 505 302,00 5 505 302,00 5 505 302:00 хцоходь| от ока3ания платнь!х услуг
(работ), компенсаций затрат

130 5 505 302,00 5 505 302,00 5 505 302.00



Форма о5о3737 с.2

2' Расходь: учреждения

паименование пока3ателя
(од

строки
(од

аналитлки

!тверхцено
плановь]х
назначени й

йсполнено плановь!х назначений Ёе исполнено
ллановь!х

назначений
нерез банковские

счета
через касоу
учрех(ден ия

некассовь:ми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
)асходь! - всего х э э0э эо2'4о э ;у] )э ] ,оо б2 22б'ё2 3 Ф?!,3/Ф'{! 149 784.28

в том числе:
Фонд оплать; труда и страховь]е
в3нось!

111 з 621 30з'45 з 444 о85 '7о б2 22б 62 з 506 312,52 1 14 990,93

йньпе вь:плать! персоналу, зав
исключением фонда оплать: труда

112 з24'19 324,19 ,24;19

3знось: по обя3ательному
социальному страховани ю
на вь|плать! по оплате труда
работников и инь!е вь!плать!
0аботникам учое)<дени й

119 1 090 929.03 1 056 135,6в 1 056 135,6в 34 793;35

|-!роная закупка товаров'работ и

услуг для гос.(муницип.)нр{д
244 782 831 .18 782 8з1 18 782 831 ,18

}плата налога на имущество
организаций и земельного налога

в51 604,00 604,00 604;:00

}плата прочих налогов, сборов и

инь!х платежей
852 в00,00 800,00 800.о0

}плата инь!х платежей 8 570'6з в 570,63 6 570,63
эезультат исполнения (дефицит /
':рофицит)

450
х

о!/!4о 2',]1, 95(],е'2 -62 226,82 149'123:6\) х



Форма о5о3737 с 3

3. йсточники финансирования дефицита средств
учреждения

Ёаименование показателя строки
(од

анал1Атик1А

!твеохцено
плановь]х
назначен и й

йсполнено плановь!х назначений не исполнено
[],13 ]]Ф 3 э]{

на3вачени й
чере3 лицевь!е

счета
нерез банковские

счета
чере3 каосу
учрех!1ен ия

некассовь|м и

олерациями
итого

2 3 4 5 6 7 8 9

Аст очники ф и н а н си рова н ия
дефицита средотв - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр.620 + стр.700 + стр.
7з0 + стр. 320 + стр. 630)

в том числе:

500 60.48 -! ! 1 уэ|-]'о| 62 226,82 14ч / 23'ёо 149 784.28

8нрренние иоточники
из них:

520

< !ля добавления строк вь!делите данную облаоть и нажмите кнопку к!обавить строц)' >

движение денежнь!х средств 59{...1 х

поступление денежн ь!х сред'тв
прочие

591 5'10

вь:бь:тие денежнь.х средств 592 610

8нешние источники
из них:

620

!ля добавления строк вь!делите данную ооласть и нажмите кнопку (до0авить строку)' >

и3менение остатков средств / ()\) х 60.48 149 723'8с 149 7тз.8с ']|49 /в4,2ё

увел ичен ие остатков средств'
всего

71о 510 -5 512 557 '5о -62226.82 -62 226,82 *5 6з7 01 1 '1! х

уменьшен ие остатков средств'
всего

720 610 5 362 833,70 62 226,82 62 226,82 5 487 28'?:34 х

71зменение остатков по внгренним
оборотам средств учре)+цения

в том числе:

73о х -62226.82 62 22в'в2

увеличение остатков оредств
учре}{дения

731 510 62 226,82 62 226,82 124,453.64 х

уменьшение остатков средств
учре)|(ден ия

7з2 610 -62 226,82 -62 226,82 124 45з'64 х

14зменение остатков по внутренним
расчетам

в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внутренним раснетам ((т
03040451 0)

о2 ]

уменьшение остатков по
внутренним расчетам (дт
0з040461 0)

822



Форма о503737 с.4

Ёаименование показателя
(од

строки ^0д
анал'1ту1ки

!тверхцено
плановь,х
на3начен ий

иополнено плановь]х назначений не исполнено
планов5|х

назначений
через лищевь!е нерез банковские

счета
через кассу
учре){ден ия

некассовь!ми
операция ми

итого

2 3 4 5 6 7 в 9 '1о

йзменение остатков расчетов по
внутренним привлечениям средств

в том числе:

о5! х

увеличение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств ((т 030406000)

оо ]

уменьшение расчетов по
внггреннему привлечению
остатков средств (!т 030406000)

б3!

Ёаименование ''*,'''"й
(од

строки
.(од

аналитики

[)роизведено возвратов
чере3 лицевь!е

счета
нерез банковские

счета
через кассу
учрещдения

некассовь!ми
операция м и

итого

1 о 4 5 6 7
3озвращено остатков субсидий
'1рошль!х лет' всего

из них по кодам аналитики'.

910

< для добавления строк вь|делите данную область и нажмите кнопку <!обаы,пь строкр>. >

во3вращено расходов прошль!х лет
зсего

из них по кодам аналитики:

950

< для дооавления строк вь!делите данную о0ласть и нажмите кнопку (добавить строку}' >

Руководитель

[лавнь:й бухгалтер

,!|!':''"? .'' --:
!)(подпись) |

|.|,',''' ' у

4. €ведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошль|х лет

й.8. йсакова Руководитель
финансово-
экономической службь|

(расшифровка подписи)

Ф.А. 9ебесова
(расшифровка подпиои)

|е н гпрал шзова н н ая 6ух еал гп ерш я

Руководитель
(уполномоненное лицо)

(наименование' огРн' инн, кпп, местонахо}{дение)

€/- ,#са;'се,е,*в&, а'{
1пфпись1 (расшифровка подписи)

(под пись) (расшифровка подписи)

(под пись)

йсполнитель
(должность) (телефон' е-па!!)


