
отчЕт
оБ исполнЕнии учрФ(дЕниЕiд плАнА Его ФинАнсово-хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности

, на 1 ,нваря 2020 f.

Учреr(дениё МДОУ Nlý15

Обосэбленное под раздолёниб

УчредитOль

Наимонование органа, осушествпяюцеrо полномочия

учрGдителя

Вид финансового обесflочвния {дgятрльности)
Пёриодичносгь: кв8ртальнаяi rодоваrl

Единица измерения: руб

су€сидия на выполнение rосуд*рствённого (муниципального) задания

Форма по

iпо

Мдоу N915 'во

по

коды
0ý03737

01.01.2020

55551483

25720000

55551483

38з

1, доходы учрех{д€ния

наимвнование показателя
код

стро,
ки

код
анали-
тики

Утверr{цýно плановьl)
назяачений

Исполнено плановых назRачений

Сумма откпоненйячерез лицеgые
счёта

череs баfiковские
Ёчёта

через кассу
учреждения

некяссовыми
операциями

итого

1 2 4 ý ь 7 о 10

- всеrо 010 26 804 761,4t 26 804 761,4t _26 804 761,4l

Доходы от оказания пflатных уQIlуг (работ), компенсаций ýатрат 04о 130 26 804 7ý1,4{ 26 804 761,4t -26 804 761,4t



2. Расходы

наименование показатепя

в тOм числе:

гоýударственными (irуниципальriыми} орrанами, казонными учреждёниями,
аш9!зщ!J!Ерлеtц4!
Расходв на выплаты персоналу к8зgниь,х

Фонд опл9ты труда учрохФФний

ИнмЪЙБ;пеконалу учре,Еiеýl,tй, sа ;Йючонпем Оонда оплатir труда

Взносы по обяаательному сэциальному страхоsанию жl выплаты по оплате
труда ttаботнякор и иные выплаты работниl!1м учреlцдвццL__
3акупка товаров, работ и услуr для об€спечения rосударственныi

ипые бюджетныо ассиrновеrtия

Упмта прочих налоrов, сборов

йлата иныхmжей
Результат исполнения {дефицит / профиц}п)

050з737 с.2

Сумма отклонекия

5 874 744,94

.?6 86з 301 ,1 1



3. Иёточники дофицита средств учрея(деfi ия

наименоаание показателя

Источникп финансироваhия дФфицита средств , всsго
(ётр. ý20 + стр.590+ стр. 620 + стр, 700 + стр, 70О + стр. 820 + стр. 830); (стр,
ý00 = - стр.4ý0)

_Рtууеуууууу:уу___
из них:

дýходы от переоценки активов

Увеличение стоимоmи ценньtх бумаг, кроме акций и иных финанбовых
инс7румёнтов

Уменьшение стоимости цвнных бумаг, крOме акций и иных финансовых
инструментов

Увеличение зядолженноfrи по ссудам и бюдютным кредитам

Уменьшение задолжённости по ссудам и бюджетиым кредитам

УвеличФние внутренних долговых обязательств

Уменьшение внугренних долговых обязательсгв

fl в ulKB Hue а е нех<н brx срёdсmв

поступление ден€жных средстý прочие

выбьtтие денежных средсrв

анёuJнчФ асmQчнuкч

Увеличение сгаимости цённых бумаr, кроме акций и иных финансовых
ииструментов

УменьшФниё сrоимости ценных бумаr, кроме акций и иных финансовых
инсfрумёнтов

Увеличение задолженноdти по ссудам и бюджетным крёдиfам

Уменьшение эадолженrюсти по сýудам и бюджетным кOФдитам

Уееличение внФiлних долговых обязатёльств

Умепь[Uение внешнихдолговых обяiательств

в том числё:

увФлич8ние OfiaTKoB средств учращqения

умбньщение остатков средстý учрец4€ния

измонёнuе осmаmков по внуmрённuм расчеlпам

увеличение остатков по внугренниl\а расчетам (Кт 030404510)

И з ме нен ue осmа mков с рёёсm в

увёличение остатков средств, всего

уменьшение остатков сOедсtв, всаIо

Изманенuе осmаmков по внуmреннuм обароmам среОсmв учрФкОенuя

Форма 050Э737 с. З

Сумма отшонения

уменьшение остатков по внугренним р8счетам (Дт 03040461 0)



0503737 с.4

наilменование лоl€зателя

Иамёнёнuе осmаil'иаб NсчаиQQ,ло ý,rуmвённuм пр$4пасёнuям орФOоmв

в том чисJlе:

увалшчони€ раочеtо9 по внуrреннему привIlвчбниl9 оФатков qрадсrв
0304о6000)

уменьц,Фниý расчбтов rю внуфбннýму прйвлеченир оgгатtов бредств
ШтO3и0000Ф



4. Сведения о возвратах остатков субспдий и расходов прошлых JIет

Прошведено возвршов

ИЗ НИХ ПО КОД&П,I аНаJIИТИКИ:

Выбытис денеясньк и их эквивfiеЕтов

из них п0 кодам апаJlитики:

на счот бюлкsmв

Руководитель

Главный б1,:rгалтер

исполните'lrь

(

лыскова Елена Алексеевнаф' (рmшвфровк&подписи)

Руководtтrcль финаIлоово-
экономичýской олутtбы

(ршшифровltt подплtсlт)

ФасшфровФ подшсй)

мдоу JФ1 5, зв06000876, з8060100l

я,*zzеаа

Руrсоводитель

(уполномоченl

(долrФость)

20

(расши{Ьровка подпси)

г.

fo_


