
DтчЕт
оБ исполнЕнии учрв>кдЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйственной дЕятЕльности

на 1 января 2019 г.

МБДоУ N9 13 "Незабчдка"

Форма по ОКУ!
,Щата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрец,цение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия }л{редителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Архангельская область'

llrунOlципальное казенное }r|рех(дение "управление обDазоЕания мминистрации Севеподвинсtв"
обсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

коды
0503737

Ul.Ul.ZUlY
53з3OЕ49

,l7зо000

о75

з8з

наименование показателя
Код

.строки
Код

аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччоекlения

некассовыми
опеDаuиями итого

1 2 J 4 5 ь 7 8 а 10
доходы - всего оlо б 7Е4 бI1,67 6 779 б5о,6S о / /у оэU,ё9 х
прочие доходы 180 6 784 81,1 ,87 6 779 650,8ý 6 779 650.89 5160,98

ý



)
2. Расходы учреждения

Форма 0503737 с.2

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых

назначений
череэ лицевые

счета
через оанковские

счета
через кассу
ччDеждения

некассовыми
опеоациями итого

2 4 5 6 7 о а 10
fасходы - всего 2оо х б /б4 U] 1 ,6l б /б/ Uбz,U! 1z эоu,ёU ь / /9 оэU.ё9 э l оU,Yо

в том числе:
4ные выплаты персоналу
лрещдений, за исключением фонда
)платы точда

112 681 920,97 669 352,17 12 568,80 681 920,97

lрочая закупка товаров, раоот
,l чслчг

244 2254 920,83 2 254.77о,51 2254т7а,51 150,32

lосооия, компенсации и иные
)оциальные выплаты гра)t(4анам,
tpoMe публичных нормативных
lбязательств

з21 з 847 970,07 з в42 959,4 3 Е42 959,41 5 010,66

Эезультат исполнения (дефицит /

lрофицит)
4эU

х
12 5б8,Ес lz эоо,ёU

х



)
,|

3. Источники финансирования дефицита средств
Форма 05037З7 с.З

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых
назнач9ний

исполнено плановых назначений не исполнено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через оанковские
счета

через кассу
ччDеждения

некассовыми
опеDациями

итого

1 2 J 4 t 6 7 8 9 10

4сточники финансирования
цефицита средств - всего (стр. 520 +

]тр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
Zз0 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

5оо - ll эоё,оU ,lz эб6,UU

Внугренние источники
из них:

520

Движение денежных средств 590 х

посryпление денежных средств
прочие

591 5,10

выбытие денежных средGтв 592 610

внешние источники
из них:

620

изменение остатков средств 700 х

увеличение остатков средств,
всего

71о 510 -7 383 1 12,07 -27 47а,ос zl 4lU,U|) -7 4з8 052,07 х

уменьшение остатков средств,
всего

720 610 7 з8з 112,07 27 470,0с 27 470,00 7 438 о52,о1 х

изменение остатков по внугренним
оборотам средств у{рещдения

в том числе:

7з0 х 12 568,в0 12 568,8с

увеличение остатков средств
ччDеждения

тз1 510 7 450,6с 27 47о,оо .ZU U ly,4L 54 940,00 х

уменьшение остатков средств
ччре)t(дения

732 610 -20 019,4с -27 470,00 -7 450,60 -54 940,00 х

изменение остатков по внутренним
расчетам

в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт
03040451 0)

821

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (!т
03040461 0)

822



]

через банховсl(ие
бlета

внуrреннпrr привлечен ия м средств
в тоrl чиспо:

Форма 0503737 с.4

Руководитель

Главный бухгалтер

исполнено плановых назначений

4. Gведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Т.Ю. Баранова
(расшифровка подписи)

Е.А. Кушникова
(расшифровка подписи)

из них по кодам аналитики:

из них по кодам аналитики:

(пqдппсь)


