
отчЁт
оБ исполнЁнии учРЁ)кдЁнивм плАнА Ёго ФинАнсово-хозяйствЁнной дЁятЁльности

учрещдение

обособленное подразделение

9яредитель

наименование органа, осущепвля-
ющего полномочия учредителя
вид финансового обеспечения (деятельности)

периодичность: квартальная' годовая
Ёдиница измерения: руб

наименование показателя

доходь! - всего

дохооь! оп собс!пвен носпц
из них:

от арендь| апивов

дохооь! о[п оказанця ллапнь!х уолуе (рабоп)

дохооь! о!п шпрафов, пеней, цнь!х сумм

Безвозмез0н ые по- с!пуплен ця оп бюожепо-в'--
в том числе]

управление образования г. таганрога

мБдоу д/с ш9 43

Форма по

по

глава
2.собственнь!е

не исполнено
плановь!х

поступления от мещцународнь!х финаноовь!х

!!ч!и!1чщ
-д9ц9!!9ц 9!9Рэуц9?!!!чэ,а м ч 

-
в том числе:

от вь!бытий основнь!х средств

о: вь:бь:тий нематериальнь!х апивов

поступления от наднациональнь!х организаций и

правительств иностраннь!х государств

!! 9!!бэц1! ]!1ц9щ9еде!!!!!| зц19-о'в
от вь!бь!тий материальнь!х запасов

о!ч9щ! це_|!ьц б_уч11 1Р9м9 1{ч11
от вь!бь!тий акций

от вь!бы-й !!-ч фщ9!999!]} ?ч1щ9

субсидии на вь!полнение государственного
(муниципального) задания

субсАии на инь!е цели

9"4}9ц!ч .!1"9уч1!
инь!е доходь!

о503737

о1.о1 '2о15
44в62в72

904з7о0о00о

по 9о7

'!. Аоходьг учре)кдения



2. Расходь: учреждения

наименование показателя

Расходь| - всего

@платпа пруоа ц начцсленця на вь!плапь! по
оплапе пруоа .'

в том числе

3аработная плата

лрочие вь!плать|

начисления на вь|плать! по оплате труда

црщ 9уеуэууээ э ! о ч, у с л у3,
в том числе:

не исполнено
плановь.х

назначений

коммшальнь!е услуги
арендная плата за пользование имущепвом

_РФ9!!!9цц ю содержанию имущества

-щ:!щ!з99]|! 

ус!!!,
99эцуцуээууэ9о.цееу! х о б я з а п е л ь с п в

в том числе:
обслр@вание долговь!х обязательФв перед
резидентами
обслуживание долговых обязательств перед

- 
19!91149!]1щ

Безвоз меэ0 н ьт е пе реч ц сл е н ця о ра а н ц 3 а цц я м

безвозмезднь:е перечисления государственнь!м и
муниципальнь!м организациям

бе3возмезднь!е перечисления организациям' за
исключением государственнь!х и муниципальнь!х
организаций

Форма о503737 с-2

11015



наименование пока3ателя

Безво3м е3о н ь!е переч ц сл ен ця бюо>ке п а м
в том числе:

перечисления наднациональнь!м организациям и
правительствам иностраннь!х государств
перечисления организациям

€оца ал ьное обеспеченце
в том числе

пособия по социальной помощи населению

пенсии, пособия, вь!плачиваемь!е организациями_ сепорагосударшвенногоуправления
1ронае расхо0ь!

Расхоо ь| по п рцоо ретпе н а ю нер ш н а н сов ы|
акпцвов

в том числе:
основнь!х средств

|эу9Ф! , о п рц об ре пен ц ю ф[! н а н сов ь!х а к!пц вов

акций и инь:х форм учаФия в капитале
иных финансовь!х апивов

Форма 050з7з7 с.3

не исполнено
ллановь!х

ценных бумаг, кроме акций

Результат исполнения 6фйцит / лрофици'



3. 14сто ч н ики ф и на нси рова н ия дефи цита средств уч ре).(дения Форма 0503737 с.4

не исполнено
ллановь!х

источники финансирования дефицита средстБ _БёББ
.620+стр.70о+стр.82о+стр.830)

_ вну!лреннце цспочнцкц
из них:

- ]ущ919]е1!!щ_-
_ 19!ц!{9!ц!ц9зц9!!!!е{й"(с"'.ф

вь!плать! по предоставлению займов (ссуд)

из них:

црсовая разница

посцпления заимствований от резидентов

числе:

увеличение остатков средств

уменьшение остатков средств учрещдения

пофупления заимствований от резидентов
по! ашение заимствований от нерезидентов

!Р "э!!'е!! 
9 9сп а п ко в с реос!п в

увеличение оФатков средФв. всего

уменьшение оФатков
и3менен|:е оспа/пков по внупреннцм оборотпай
среоспв учрФкоенця



Форма 05037з7 с.5

наименование пока3ателя

увеличение остатков по внугренним расчетам (кт
030404510)

уменьшение остатков по внугренним расчетам
(дт о3о404610)

иэмененце оспапков расчейов по внуп|еннам
прцвлеченцям среоспв

в том числе:

увеличение расчетов по внгреннему

- 

лривлечению остатков средств (кт 03о406000)

уменьшение расчетов по внгреннему
привлечению остатков средств (дт 0зо406000)

Руководитель

главнь|й бухгалтер

не исполнено
плановь!х

Руководитель финансово-
Антоненко татьяна Алексеевна экономической службь!

(расшифровка подписи)

(расшиФровка подлиси)

це н !п рал ц з ов а н н ая 6 ухе а л тпе р о я

Руководитель
(уполномоченное лицо)

йсполнитель

" 14" о1' 2о15 г


