
на 1 января 2О19 r,

МДОУ п.Луцвои

Йравление оОразования МР

Субсидии ryз иные цil!

1. flоходы рещдения

(в рел. Приказа Минфина РФ от 
".оЗ" 

, Nq ЗЗн)

Форма по ОКУД

Учреждение

Обособлен ное подразделе н ие

Учредитель

НаименоВаНИеорГаНа,осУЩесГВЛяЮЩеГо
полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельносги)

Периодичность: квартальная, годовая

Единиц0 измерения: руб,

на именование показателя

Доходц__: э9gI9

Прочие доходьl

Дата

по оКПо

по оКТМо

по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

050з7з7

01 .01 .2019

4477зlз4

в7620101

не исполнено
плановых

назначений

Исполнено пла нов9!!назнаyм
некассовыми
операциями

Утверждено
плановых

назначений

через кассу

учреждения
через банковские

счетачерез лицевые счета

276 759,з2

27 6 759 ,з7 276 759,32276 759,з2
276 759,з2

27 6 759,з2

,li'



2. Раокоды

--l

еil(дения Форма 050373/ с.

на именова н ие показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
не исполнено

плановых
назначений

через лицевые счета
через банковские

счета
через кассy

учреждения
некассовыми
операциями итого

1 2 з 4 5 6 7 в 9 10

Расходьl - всего

в том чис/7е:
200

х
27 6 759,32 271 050,в2 271 050,в2 5 70в,50

Прочая закупка товаров, работ и услуг для
обеспечен и } гоryда рственн ых
(муниципальных) нужд

201 244 276 759,з2 271 050,в2 271 050,в2 5 70в,50

Результат испоJIнения (дефицпт l
профицит) 450 х 5 70в,50 5 70в,50 х

050З7З7 с.2
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,1,.;

tr'
t
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з. Источники финансирования дефицита средств рех(дения Форма 050З7З7 с.З

на именован ие показателя

И сточ ник и фи на нсирован ия дефицита
ств

всего (сгр. 5 20+сгр" 590+сгр. 620+стр. 700+
+стр. 7ЗO+стр. В20+стр. ВЗ0

Внугренние источники
из них:

Дgцце ние денежньlх средств
пление денежньlх средств прочие

вьlбьtтие денежньlх средств

внешние источники
из них:

Изменение оаатков средств
величение остатков средств/ всего

уменьшение остатков средств, всего
Изменение оаатков по внутренним оборотам

ств учреждения
в том числе:

величение остатков средств учреждения
меньшение остатков средств чреждения

*,l

;

Утверждено
плановых

назначений

исполнено плановьlх назначений
не исполнено

плановых
назначений

через лицевые счета
через банковские

счета
через кассу

учреждения
некассовыми
операциями

-5 70в,50 -5 70в.50

-5 70в,50 -5 70в,50 5 70в,50
-776 759,з2 -276 759,з2
27 1 050, в2 271 050, в2



I

I

на именова н ие по казателя

изменение остатков по вн
в том числе:

!

увеличение остатков по внугренним
счетам (Кт 0З0404510)

уменьшение остатков по внутренним
расчетам (Дт 0З0404610)

Изменение остатков расчетов по внр-ренним
привлечениям

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему
привлечению остатков средсгв (Кт
0з0406000)

уменьшение расчетов по вн}rгреннему
привлечению остатков средсгв (ffT
0з040б000

на именова н ие показателя

Руководитель

Исполнитель ГлавньtЙ бухгалтер
(лолжносгь)

5 февраля 2О79 г.

Фирсова Л. Н.

(расшифровка подписи)

Форма 050З7З7 с"4

4.CвeдeНищxoстаткoBсy6сидийиpасxoдoBпpoцrлЬlxлeт

ГлавньlЙ бухгалтер Игнатенко Н. В.
(подпись) (расшифровка п'одписи)

Ite н трал пз о в а н н ая б ухгал те ри я
МКУ "l-!ентрализованная бухгалтерия образовательньж 4,., ,' ,- ,

орruп"-ц"й",1131105000641,1105023046,11050i001,р*r"", Коr", ,. П"оЬр, пр-кт.i Пеuорсiiй д.оs
(наименование, огрн, инн, кпп, местонахождение)

Руководитель ,/.
(уполном очеур,ч{uо)

и гна тенко На талия Васил ьевна

Утверждено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
не исполнено

плановых
назначений

через лицевые счета через кассу
учреждения

некассовым и

операциями

изведено возвратов

через лицевые счета
через банковские

счета
через кассу

учреждения
некассовыми
операциями

из них по кодам аналитики:

Возвращено расходов проtальх лет/ всего
из них по кодам аналитики:

(расшифровка подписи)

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


