
) отчет )
оБ исполнЕнии учрЕ)кдЕниЕм плАнд Его Финднсово-хозяйствЕнной дЕятЕльности

Учрецдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование орЕна, осуществля_
ющего полномочия учредителя

на 1 января 2020 г.
МБДОУ'ДС МЗ08 г.Челябинска"

l. Доходы учреr(дения

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

по оКтмо
по окпо

глава по Бк

по окЕИ

коды
050з7з7

01.01.2020
4248129о

75401000

звз

наименование показателя код
сгроки

коп
yTBep)(qeHo
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклоненияаналитики через лицевые
о{ета

через банковские
о{ета

через кассу
учреr(дения

некассовыми
операциями итого

2 4 5 6 7 8 9 10
оходы - асеlо 010 7 046 560,зб 7 046 560,зб 7 046 560,36

Цоходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат

1з0 6 з14 580,1 6 з14 580,11 6 з14 580,1

Безвозмечные денФr,ные
поступления текчщеrо характера

150 7з1 980,25 7з1 980,25 7з,i 980,25
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З. Источники финансирования деф]{цита средств

Форма 0503737 с 3

наименование показателя
код

строки
код

аналитики

Утверriдено
плановых
назначений

йБiБнеrю пл,ановых н.азrвчении Суarха
отклонениячерез лицевые

caleтa
через банковские

счета
через кассу
учрех(дения

некассовыми
операциями

итого

2 з 4 5 6 7 8 10

гсточн"кифинансирования
дефицпа средств - всего (стр. 520 +

сгр.590+ стр. 62О + сrр. 70О + Фр.
7з0 + стр. 820 + сгр. 8З0)

в том чиспе:

500 1 зOз 487,02 4з 049,2з

Внугренние источники
из нихi

52о

Движение дене}fi ых средств 590 х

поступле8ие денежных средqrв
прочие

591 5,10

выбытие денехfi ых средств 592 610

вfiешпIе источники
из llих:

620

700 х 1 303 487,02 43 049,2з 4з 049,2з 1 260 4з7,79

увеличение остатков средств,
всего

71о 510 -7 181 68з,27 _7 181 683,27 х

уменьшение осгатюв средсIв,
всего

610 7 224 7з2,5о 7 224 732,50

Изменение осiатков по внутренним
оборотам средств гlрея{дения

в том числе:

730 х

увеличение остатхов средсrв
у{рe){qения

7з1 510 х

умеfi ьшение остатков средств
ччрех(4ения

732 610 х

Изменение осrатков по Ёнутренним

раФ|етам
в юм чIсле:

в20 х

увеличение остатков по
вн!пренним рас.]етам (Кт
0з0404510)

82,|

уменьшение остатков по
вн}пренним расчетам (Дт
0304м6r0)

а22

1



) Форма 05037З7 с.4

наименование показателя
код

строки
код

аналитики

Утверцдено
плановых
назначений

исгюлнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

о]ета
через банковские

счета
через кассу
yчреr(qения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 s 10

Изменение остатков рао]етов по
внлренним привлечениям средств

в том числе:

830 х

увеличение расчетов по
внуrреннеiiу привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

вз1

уменьшение расчетов по
BHylpeHH€My привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

8з2

4. Сведения о возвратах остатков Субсидий и расходов проlцлых лет

Руководитель

главный

о.А. семеняк

--------GсrlrиОрвка подпйсиl

Руковод].fтель
финансово- _ _ -----GйпиФ-
экономическои слухФы

Це н mрал u зова н ная бух zал mер uя

(расшифровFа подписи)

-lна!l1,1енованйЭГFЕ,7НЦ КПП, месгонахо(qение)

Руководrrель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

----таыiйг- -Gйпиб- Фасшифрвка подписи)

/.

^Y,

исполнитель

-GоJ,жносrБ--
(расшифровка подписи)

---@бБнЪТmr-



) оrra, )

оБ исполнЕнии учрвкЕlЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйствЕнной дЕятЕльности
на 1 января 2020 г,

МБДОУ "ДС N9З08 г.Челябинска"

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

по октмо
по окпо

глава по Бк

по окЕИ

Учрещдение
Обособленное подрацеление
Учреяитель
Наименование орrана, осуществля-
ющего полномочия r]редителя
Вид фrнаксовоrо обеспечения Иеятельности)
Периодичность: квартальная, rодовая
Единицаизмерения: руб.

СЯсидии на выполнение rосlдарственноrо (муниципального) задания

l- Доходы учреx(дения

коды
0503737

01,01,2020
4248129о

75401000

383

наименование показателя
код

строки
код

аналитики

yTBepx(дeHo
плановых
fiазначеfitй

исполнено плановых назначевий
Сумма

отклонениячерез лицевые
счета

через банковские
о]ета

через кассу
yчреr(дения

некассовыми
опера[lиями

итого

1 2 4 5 6 7 8 9 10

оходы - всеrо 010 48 251 200,00 48 251 200,00 48 251 200,00

Доходы от оказания платных услуr
(оабот}. юмленсаций затрат

48 251 200,00 48 251 200,00 48 251 200,00



)

2. Расходы учре)a(денrrя

Форма о503737 с,2

наименование показателя
код

стро(и
код

аналитики

Утверх(дено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лиqевые
счета

через банковские
о]ета

через кассу
у{рФ(qения

некассовыми
операциями

итоfо

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего 200 48 485 ,l81,87 48 э5з 18,|,87 48 з53 181,87 132 000,00

в том числеi
|онд оплаты труда \лrрФ(лений 1,1l 30 687 257,58 зоба7 257 30 бв7 257,58

Взносы по обязательному
со1,1иальному qrрахованию

на выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты
работникам }л'lрех(дений

119 9 266 595,3з 9 266 595,зз 9 266 595,3з

прочая заl(упка товаров, работ 244 6 905 940,96 6 77з и0,96 6 773 940,96 132 000,00

Уплата налоrа на хIуцlеФво
ооrанизаций х земельноlо налоftl

851 1 625 388,00 1 625 з88,00 1 625 з88,00

Результат исполнения (дефицит /
профици1)

450
х

-2зз 981,87 _101 ga,I,U/ _10,] gul,а/
х

1



]

З. Источники финансирования дефицита средств

Форма 05037З7 с 3

наименование показателя
код

строки
код

аналитики

yTBep)(дeHo
плановых
назначений

Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

о]ета
через кассу
учDех(дения

некассовыми
операциями

итого

2 3 4 5 6 7 в 9 10

Источники финансирования
цефиqита средств - всеrо (стр. 520 +

сrр,590+ стр. 620 + сгр, 700 + сгр,
7З0 + сrр. 820 + qrр, 8З0)

8 том числе:

500 233 9аl,Е7 101 981,87 101 981.87 132 000,00

Внугренние источникп
из них:

520

Двих€ние денея<ных средств 590 23з 981,87 23з 981,87 2зз 981.87

посryпление деноl(ннх средств
прочие

591 510 2зз 98,1,87 233 981,87 23з 981.87

выбытие денеr<ных средgIв 592 610

внецlние исrочники
из нlх:

620

Изменение остатков средств 700 _1з2 000,00 -132 000,00 1з2 000,00

увеличение остатков средств,
всеrо

7,| 0 510 _48 49з 18,|,87 -18 49з 181,87 х

уirеньшение осrатков средств,
всего

720 610 48 э61 181,87 48 з61 181.87

Изменение остатков по внуrревним
оборотам средств )л,]рехден ия

в том числе:

730 х

увеличение остат(ов средств
учрех(дения

7э1 510

уменьLление остатков средств
у{рех(ден9я

732 610 х

Изuенение остапов по внлреннип
рао{етам

в том чиGпе:

в20

увеличение остат{ов по
внутренним рао]етам (Кт
0з0404510)

а21

уменьщение остатков по
внугренним расчетам (Дт
0з0404610)

822

1



Форма 050З7З7 с-4

наименовавие показателя
код

строки
код

аналитики

Утверr{дено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
о€та

через банковские
o,reTa

через кассу
уr{реr(дения

некассовыми
операчиями

итого

2 з 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков рао,]етов по
внуlренним привлечениям средств

в Tora числе:

830

увеличение pacrleтoв по
внугреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

8з1

уменьulение paoleтoв по
ануrреннеиу привлечению
остатков средств (Цт 0З0406000)

вз2

4- Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

о.А. семеняк
Руковqдиfель
финансово- _ _ ----ТййБ-
экономическои слуrкоы

(расr!ифровка лодписи)

Руководитель
(уполномоченное лиrlо)

(подпись)

---Тасцифровl€ подпtiоO

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахоr(qение)

(расUJифровка подписи)

Цен mрал uзован ная бух2алm ерuя

Иолжность) (подпись)

(расl,tJифровка подписj)

исполнитель
(долх(ность) (расшифровка подписи) (теле(фн, e-mail)



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)(ПЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г.

МБДОУ'ДС МЗ08 г.Челябинска"

Фориа по ОКУД
Дата

по olclo

по октмо
по окпо

глава по Бк

по окЕи

Учрех(дение
Обособленное подразделение
Учред{тель
Наименование орaана, осуцествля-
юшего полномочия rrредителя
Вид фхнансового обеспечения Иеятельности)
ПериодичноcIь: квартальная, годовая
Единиqа измерения: рФ.

1. Доходы учреl(денхя

коды
050з7з7

01.01.2020
424вl2sо

75401000

38з

наименование по{азателя
код

строки
код

аналитики

Утверждено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений cyuпa
отклонениячерез лиqевые

oleTa
через банковские

oleTa
через кассу
у]реrцения

некассовыми
операциями

итого

2 3 4 5 6 7 8 9 10

оходы _ всеrо 0,10 1 209 46з 1 209 46з 1 209 463,56

рочие доходы 180 1 209 46з,56 1 209 46з,56 1 209 463,56

1



)

2. Расходы учреждения

) Форма 050З737 с 2

наименование показателя
код

строки
код

аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

ислолнено плановых назначений Сумма
отмонениячерез лицевые через банковские

о]ета
через касry
yчрехления

некассовыми
операциями

итого

2 з 4 5 6 7 в 9 10

Расходы _ всего 200 1 209 463,56 1 209 46з,56 1 209 46з,56

в том числеi
Взнос в уставный капитал открытоtо
акционерного общества (конqерн
оке2нлпибоп'1, г санkт_пе-тепбvог

243 з19 86з,56 з19 863,56 J]9 ёоJ,эо

'lрочая закупка товаров, работ
| услуr

244 198 000,00 198 000,00 198 000,00

Пособия, компеfiсации и иные
социальные выплаты грах(данам,
кроме публичных нормативвых
обязательств

з2,1 691 600,00 69,1 600,00 69,1 600,00

Результат исполнения Иефицит /
профицит)

450 х х



)

3. Источники финансирования дефицита средств

Форма 05037З7 с.З

средqтв - всего (стр, 520 +

стр. 620 + стр. 700 + стр.
+ qтр, 820 + стр. 830)

оборотам средсгв учрех(qения
в том числе:

уменьчJение остатков по
внутренпим расчетам (дт



) ) Форма 0503737 c,rl

.lении

"екассо"ъl-,rи 
-.l

операциями l----;-------.] Г;-"
г-- q 

-

Сумма
отклонения

наименование показателя
код

строки
код

ан€lлитики

Утверх(qено
плановых
назначений

10
2 з 4

--l
Изменение остатков paoleтoв по
внутренним привлечеииям средств

в том числе:

8з0

увеличение расчетов по
внугреннему привпечению
остатков средств (Кт 0З0406000)

831

уменьшение расчетов по
внутреннему привлечению
остатков средств (Дт 0З0406000)

832

4. Сведения о возвратах остатков Субсидий И расходов проlллых лет

Руководитель

главный

о,А. семеняк-----lE]fr ифрвка подлиси)

Руководrтель
финансово- -----Тйпиб-
экономической слtгжбы

---ТасшФро"-ilйййГ-

Руководиfель
(уполномоченное лицо)

(подflись)

- иол"ность) (подпись)

-(расшифровкаподписи)иGполнитель
(должность)


