
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛДНД ЕГО ФИНДНСОВО-ХO3ЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 r.

У,]рёждение МДОУ N915

Обособленное rодраздёление

Форма по

по

Учрёдитель МДОУ Ne15

Наименование органа, осуцествляющего ilолномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: рф

собственные доходьl учрохiдения

кодьl

по ьк

окЕи

0503737

0,1-01 "2020

55551483

257200о0

55551483

{. ýоходы учреlкдения

Код
стро.

ки

код
анали-

тики

Утвер}(цёно лланоsьi)
навначений

исполнено плановых назначений

Сумма отклонениячерез лицевые
счета

через бапковские
счета

через каосу

учреждепия

нскассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 в 9 10

Доходьl - всего 010 2 в36 924,7( 2 836 924,7( -2836924,7t

ýоходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрgт 040 130 2 825 890,28 2825в9а,28 _2 825 890.2Е

прочие доходы 100 ,180 11 034.48 ,11 034,48 1l 034,48



Форма 0503737 с.2

код
стро,

ки

код
аilали-
тияи

Утверщqено
плановых

назначений

исtrолнёно пл&овых яазначений

Сумма отtrонения
черffi лицевые счета

через банковские
счёта

череа кассу
\л{ре}цения

некассовыми
опёрациями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 0 ,t0

Рý6ходы _ всего 20о х 3 100 000,0( 2 860 105,2; 2 в60 105,2I 239 894,7,

тоiil чибле;
'йirпка 

Ыаров, райi и услуr [йоОеййЁiйii 
'."судайтвенны*

200 200 з 100 000.0( 2 в60 105.2: 2 860 ,l05,2i 239 8и,7;
Иные эакупки товаров, работ и услуг для обеiпечения государственных

200 240 3 ,|00 000,0( 2 860 105.2i 2 860 105,2i 239 894,7

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 3 100 000,0( 2 860 ,l05,2: 2 860 ,l05,2i 239 894,7i

Результат исполнения (д€фицит / профицит) 450 790 _3 100 000,0( -2э 180,{, "23 180.4j к



Фбрма0ý03737 с,4

найменоваfi йё поt{sзателя

Измоненuе авпаmкае рdýчe'.пов по eHympeq1ltW llрuвflечанuям ср9Oс/пе

увёличбЕио расчетов по внуrрgнвему привлёчёвиlб оgгатк)в сродtrв
030ю6000)

умень.цJение расч9тов по BI.fyTpeHHeMy привл9ченив остаткоЕ средств
(Дт 030406000)



3. Источники финансирования дефицита средств учрех(дения

наименование показателя

Источники финаfrсироваsия дефицита средств - всеrФ
(стр, ý20 + стр.590+ стр. 620 r стр, 700 * стр. 730 t стр. 820 + стр. 830); (стр,
ý00 = - стр,450)

в том числе:

Внуmрённuе чсmочнuкч

из них:

Доlоаь1 о; переоценки аffiивов

Увеличение стоимоtrи ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов

УмёньшФние стоимости ценных бумаг
инструментов

кроме акций и иных финансовых

Увеличение задолженности по ссуд8м и бOджетным кредитам

Y,::"ч*.:1",з1:]*:|,оjу ч :"цry l б,_д1:]п1у l!91y,1,

УЕеличение внлренних долговых 0бязательств

Уменьшение внуIренних долговых обяза]ельств

li:1,":111 ryто?a :ry{"l, l!o]"*
выбытие дФножных средотв

Увеличение frоимоfrи ценных бумаr, кроме акций и иных финансовых
инfrрументов

Уменьшение стоимостй ценных бумаг, кроме акций и иных фияансовых
инсгрументоts

y"*li:?:l: 
:"o:iT_":Ylj 1" 1"уtuч ]jчччi,у Y:{1,",

Ум::ьшеjие задолженности по ссудам и бюджетным кредитам

Увеличение внешних долговык 0бязательfr в

Уtпеньшение внешних долrоаых обяэательств

увеличение ос] атков средств, всеrо

уменьшенив остатков средств, всего

Измененuе ос!паmков по внуmреннUм о6Oроmам среOсmв учрежOенuя

Форма 05037З7 с, З

Сумма отклонения

уменьшение остатков средств усреr<,дения



4. Сведения о возвратах остатков субоидий и расходOв прошлых лет

наимевовшие покgателя

осmаmков субсlеduй

из н!н по кодiш,l аналитики

Выбытио денеяtньгх и их экви8алентов

проlц]rыхлеm, все?о
из них flо кодап{ аныlитики:

Посцпление на счет бюджетов

IIролзведечо возвратш

Руковолитель

Главный бlхгалтер

исттолнlrrель

(

Лыскова'Елена Алексеевна
(рmшифровка содшси)

Руковолlrгель финаr"rоово-
экономи,лsской сrцпкбы

(р&щIфровltе Ео,Фrаои)

(расщфроýsа trодш{си)

МДоУ Nsl 5, 3806000876, з8060 I 00l

(подпись)
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