
отчЕт
ов испс|лнЕнии учрflкдЕниЕм плАнА Его ФинАнсOвO-хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности

Форма по

Учрежденше

Обособленное подраздоланиб

Учредитоль

Наименоmние орrана, осущоствля-

Ещýrо полномочия учредитбля

Вид финаншвоrc обеспечения (доятвльно*и)

Пбрподичносf ь: кмртальная, годовая

Единица измервлtия: руб

на 1 января 201 7 r.

00602 МУНиЦипальноё доtшкопьноё образоЕательноё Учрех(дёние - детский сад М1 б ff.Луковской Мщдокского района
Рёспублики Северfl ая Осетия-Мания

Gобсrвgпньtо доходы учрецдёния

1. Доходы учреждения

по

наименомние показатом*2

код

ýро,

хи

код

анаJlя-

тики*3

Утвёр)(дено

плановых

назначений

исполнено плановых назначений нё исполнёно

плановьlх

назначонвй

черф

лшцевые

сч9та

через

банко9сшэ

ýчеm

черз
каGсу

ррФкденкя

некассоЕьlми

оп9рачиямl1

итоlо

1 2 з 4 5 6 т 8 о 1о

Доходы . всеrо 010 886 35g.5l 790 285.5с 0,0( 0,0( 0.0( 790 285.5с 96 074,0,
fIрхоOы оm окванuя rrлаmных уuryа {раfum) 040 ,lэ0

88ý 359ý; 790 285,5с 0.ц 0,00 0,к 790 285.5{ Sý 074,0l
rлаýноrо распорядитёля ýрадств

УчрФr{дбншя строКи нё формируют sсли иноg на ародУсмотрвно Учрадитолем (ý том чrшф порядком формирования Плана финанеово
хфяйстванной дёятепьности)
*2 Строки Оrч€та формирурrся при иаличшtl поизатёлёfi i одной ш Фаф 4, ý, s, 7, 8
*3 

" КаД аНаЛИТИЧОсКой гРуппu подвида доходов бьджётов (разряды с 18 по 20 кода к.rrЕссlrфикации доходов бшд{етФý)



2. Расходы учреждения

*'l Строки формируютса в сводном Отчете (ф.0503737) главного распорядителя средств бюджёта (Учредителем).

Учрждения строки не формируют еыrи иное не прёдlусмотрено Учредrrелем (в том числё порядком формиромния Плана финансово_хозяйственнай деятельности)
'2 Строки Отчета формируются при наличии по{аз€lтелей в одной из грф 4, 5, 6,7, 8
*4 Код вида расхода (разряды с 18 по Ю кода классификации расходов бюджетов)
*5 В чаеtи прqдосталения учрех{дениём в соответствии с законодательсгвом rрантов

ФOрlrа 050З737 с"2

наименование локазателя2

код

frро-

ки

код

анали-

тики"4

Утвркдено

плаювьх

назmченпй

Исполн9ио пла}iовьи на9начений не испmнено

плановых

назначЕншй

,]ерез

лицёвь,е

счета

черgа

банковскиб

ctra

чореэ

кассу

ррФцlения

}lёка€сФвыми

опорачиями

fiоrc

2 3 4 5 6 7 о о 10

ъсходы - еsrо 200 х 886 3ý9,54 790 285-5с 0,0( 0д( 0,0( 790 285,5с 96 074,04
}а|ryпка товаров, работ и услуr для обёспёчёняя rосударfiýgнных
муниципмьных) нркд 200 886 359,54 790 285.5с 0,0с 0,0( 0,0( 790 285,5( 96 074,0(
4нно эакrlки тоЕаров, работ и услуr для обоспечения
эсударственных (муниlфлальных) н}4{(д 240 886 э59,и 790 285.5( 0.0с 0,0( 0,0( 79о 285,5с 96 074,04
1рочая закупl(а товаров, работ }, услуr для обоспечения
ьЁударственных (муниципальных) н}4{(д 244 886 359,54 790 285,5( 0,0с 0,0( 0,0( 790 285.5с 96 074,ol

'езультат исполнбния (дефиuит l профяцfi} 450 х 0,0( 0,00 0,0( 0,0( 0,0( 0,0( х



3. Источниlш финансttроЕання дефицпта Gрёдств учрвIцения Форма 0503737 6.З

наименование покасателя*2

Источникш финансированкя дефицита средсrв . всеrо (етр.
620 + с?р,690+ стр, 620 + стр. 700 + ffр. 730 + стр. 820 + сrр,
830)

не gсполнено

плановых

назкачаний

в том числё:

Внуmреннчв чсmочнuм *6

flBux<eHuB йоноэкньilх среВсmв

поступп9ниё дёнФкных срqдств прочи€

выбьгпе дёнФlfi ьи средств

Вношнчо чсmочнut<uý

И зм вн вн че осm а mков срвdсmв

уваличбнио ocTaTIoý средdтв! 8Фlо

умыьщни€ ffiатков ср€дётв, Ёсоrо

сроdсmв учрохdенuя
в том числё:

увёл!lчониб остатков средств учрgк4Фния

уменьцJенио астаткоg ср€дств усрg(дёния

Изменвнud осmаmков по внуmреннuм расчеmам
втом чйсле:

увеличение обатков по внутрённим расчетам
(Кт 030404510)

прчвлёчвнuям среасmв

в том чисrlа:

ув€личонпо расчетов ло вщпреннему лривлечёнию
остатков ýредсrв (Кт 0304&000)

остатков средgтв (Дт 0Э040600О)

*1 Строки формируlýтся в сводном Оrчете (ф,050З7ЗО глаЕноrо раýпорядителя средств бюдх{ета Рчрсдrrтепеи),

Учрёкдбния стром не формl4руют ýоли иноё н9 предусмотрено Учр€дитеfiэм (в том числе порядком форilrrрФвания Гlпана финансово-хозяйfiвённой дёятЕльноЁ.ти)
n2 Строки Отчота формирумся при наличии lIоийтелей в одной из Фаф 4, 5, 6, 7, Е

*ý Код анЕлитичасtоfi rруппн видА !rсточншкоЁ финаROироБания дофицитов бюФкЕтов Фаэрядьl с 1 8 ло 20 кеда fiлаосифихачии источников финансирования дофицита бюджgта)
*6 ПоЕзаrели по строmм формнру|ýтся tолько по вiцу дсят9пьносгл 'ПриносяцFя доход деятельнФfrь (Собсrвённыф дохqды уrреждёкия)"



Доходы от окаsания шЕтных

из н}rх ло кодам .lналжиtи:

4. ýведения о Ёоgвратах оgтатков субсшдий н расхqдов прошlльж лет

llро|дrlых лып, Фоф

на выполнониý rосударств€нного (муничипальноrо}

в 201б rоду не формируlотся

подписи)
Е.Н,sчDгалова

(tрасч!ифровfiа подписи)


