
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по ОКУД

на 1 января 2019 г. Дата
Учреждение МОУ Детский сад № 160   по ОКПО
Обособленное подразделение    :_______________________________________
Учредитель Российская Федерация ___________________________________________________________________________________ по ОКТМО
Наименование органа, осуществля- по ОКПО
ющего полномочия учредителя Департамент по образованию администрации Волгограда________________________________________________________ Глава по БК
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели ______________________________________________________________________
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

КОДЫ
0503737

01.01.2019
46028475

00000004
46028475

763

383

Наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений Не исполнено 
плановых 

назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 588 431,73 588 246,92 - _ _ 588 246,92 X
Прочие доходы 180 588 431.73 588 246.92 - - - 588 246.92 184.81



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

Результат исполнения (дефицит/ 
профицит)



Форма 0503737 с.З



Форма 0503737 с.4 
Не исполнено 

плановых 
назначений

Исполнено плановых назначений
Утверждено

плановых
назначений

некассовымичерез кассу 
учреждения

итогочерез банковские 
счета _____

Код
аналитики

Код
строки

через лицевые 
счета

операциямиНаименование показателя

Изменение остатков расчетов по 
внутренним привлечениям 
средств

в том числе:_________________.
увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт
030406000)__________________
уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 
030406000)______________ _ _

некассовыми
операциями

через кассу 
учреждения

Код
аналитики

итогочерез банковские 
счета ___

Код
строки

через лицевые 
счета

Наименование показателя

Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего

из них по кодам анал итики^
1Я лобавления строк выделите данную область и нажмите кнош

Возвращено расходов прошлых лет, 

всего
из них по кодам а н а л и ти ки ]^^^ ^

■Я появления с т р о к  выделите панную о б л а с т ь  и нажмите кнош

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых

Произведено возвратов

Руководитель И .А. Юрова

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово- 
экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _
(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель Бухгалтер

Муниципальное казенное 
учреждение "Центр по 
обеспечению деятельности 
муниципальных 
образовательных учреждений 
Советского района Волгограда

Директор

(должность)

(должность) 

О.С.Бердник

— (наименование; О ГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Н.В- Битюкова______________
(подпись) (расшифровка подписи)

41-71-16


