
отчвт
оБ исполнЁнии учРЁ)щЁниБм плАнА Бго ФинАнсово-хозяйстввнной двятЁльности

на <<01> января 2015 г'

АФ Администрации г. (ургана (йБАФ! "Аетский сад }.! 1 '!5" л/с 947092465)

Форма по Ф}(9!
Аата

по Ф[!Ф

по Ф([йФ
по Ф[!Ф

]-лава по Б(

по Ф(Ё]4

!нреячение
Фбособленное подразделение
}нредитель
Ёаименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
8ид финансового о6еспечения (деятельности)
[1ериодинность: квартальная, годовая

финица и3мерения: руб'

на вь!полнение

кодь!
0503737

01.!,1.2(.,1 о
29698о49

374о100о00о

з83

1. Аоходь: учре)!(дения

Ёаименование показателя

из них:

от активов
о!п ока3анця пла!пнь'х услуе

!охоёьл огп олгпрафов, цнь|х сумм
ц3ъя!пця

лос|пулленця
огп 6юёя<егпов

в том чис']е:
поступления от наднацион€|льнь!х
организаций и правительств

поступления от ме).(дународнь|х

Аохо0ьл оп с ак[пцвамц
в том числе:
от вь:бь:тий основнь!х средств
от вь:бьптий нематери€шьнь|х активов

от вь:бь:тий активов

от 3апасов
от вь:бь:тий ценнь!х
от вь:бь:тий
от вь!оь!тии инь!х

из них:

субсиАии на вь!полнен ие
государственного (муниципального)
3аАания

инь!е доходь!



2. Расходь: учре).(дения

(од
анали_
тики

через лицевь!е
счета

нерез банковские
счета

13 383 216,17

10 291 1оо,261о 291 1оо'26 1о 2з1 о48'15

'|0 915,40

Ёаименование пока3ателя

_ всего
в том числ|е:

0плагпа гпруёа ш наносленця
на вь'пла!пы по оплагпе гпру0а

в том числе:
плата

вь!плать|
начисления на выплать! по оплате

в том чиФ|е:
свя3и

аре!{дная плата за пользование

услуги по содержанию

оболр<ивание долговь!х

перечцсленця

в том числе:
6езвозмезднь!е перечисления
государственнь!м и муниципальнь!м
органи3ациям

перечис'!ения
организациям' за исключением
государственнь!х и муниципальнь!х



Ёаименование пока3ателя

в том числе:
перечис'1ения наднациональнь!м
орг€!ни3ациям и правительствам

перечиФ1ения мещдународнь|м

в том числе:
пособия г1о социальной помощи
населению
пенсии' пособия, вь!плачиваемь!е
орЁ[ни3ациями сектора

по пршобрегпенаю
ак!пцвов

в том чиспе:
основнь!х

активов
непроизведеннь!х активов

Расхоёьо по
ак|п!!вов

в том чиФ'|е:

акций и инь:х в капитале

инь!х

Результат исполнения
!



3. [4 сточн и ки финанси рования дефицита средств учре)!(ден ия

наименование показателя

финансирования
средств - всего (стр. 520 + стр. 620
+ стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 +

в том чис'1е:

цс!почнцкц
из них:

поступления от погащения

вь!плать! по предоставлению 3аймов

поступления заимствований
от
погашение заимствований
от

цс!почнцкц
из них:

поступления заимствований
от резидентов
погашение заимсгвований
от

ос/па|пков

йзмененце оспапков по вну[преннцм

в том чиФ|е:

увеличение остатков средств

уменьшение остатков средств

(од
анали_
тики

нерез 6анковские
счета

-17 о84 245'1з



(од
сгро-

ки

(од
анали-
тики

Ёаименование показате'1я

Азменен це ос!па]п ков по внугп рен н цм
расче!пам

в том числе:

увеличение остатков по внутренншм
расчетам ((т 0 3@! 04 51

уменьшение остатков по внгренним
рас:{етам ([т 0 304 04 6

ос!па!пков расче]пов
по вну[преннцм прцвлеченцям среФпв

в том чис'1е:

увеличение расчетов по внгреннему
привлечению остатков средсгв

0 304 06

уменьшение расчетов по внуФеннему
привлечению остатков средсгв

0 зо4 о6 оо0)

Руководите "'ъ.$1д
|_лавнь:й бухгалтер

8.й. [1ашкова
(расшифров!@ подписи)

Руководитель
(уполномоненное лицо)

(подпись)

фководитель
финаноово-
экономической служ6ь:

(расшифров!€ подписи)

!!е н гп рал ш зов ан н ая 6ух еал гп ер ш я

_йы

(расшифров!€ подписи)

(наименование, огРн' инн' кпп, местонахождение)

(подпись) (расшифрвка пщписи)

(телефон, е_па!|)
]4сполнитель

21 января2915 г

иол)!с{осгь)



отчЁт
оБ исполнвнии учРЁ)!$]Бнивм плАнА вго оинднсово-хозяйстввнной дЁятЁльности Форма по Ф(!А

.4ата
по Ф$|Ф

по Ф([]т,г|Ф

по Ф$1@
|-лава по Б(

по @(Ёй

9нрехцение
@бособленное подразделение
}нредитель
Ёаименование органа' осуцествля-
ющего полномочия учредителя
8ид финансового обеспечения (деятельности)

[1ериодинность: квартальная' годовая

Ёдиницаизмерения: руб.

на <<01> января 2015 г

кодь!
05037з7

01.01.2015
29698049

3740100000о

383

1. Аоходь: учре)!(дения

Ёаименование пок€!3ателя

_ всего
о!п

из них:

от активов
оп' ока3анця ппа]пнь'х услуе

огп олпрафов, пеней, аньлх сумм
!!3ъяпця

поспупленця
огп бюёх<егпов

в том чис'1е:

посшпления от наднациональнь|х
организаций и правительств
иностраннь!х
поступления от международнь!х

в том числ|е:

от выбь:тий основнь|х

от вь:бь:тий материальнь!х 3апасов

из них:

субсидии на вь!полнение
государственного (муниципального)

активов
( активов

инвестиции



2. Расходь: учре).(дения

(од
анали-
тики

Ёаименование показателя

в том чиФ1е:

@плапа гпру0а ц начцсленця
на вь'пла]т'ь' по опла]пе

в том числе:
плата

прочие вь!плать!
начис'!ения на вь!плать! по оплате

в том числе:
свя3и

арендная плата за пользование

работьп, усг|уги по содержанию

о6язатпельспв

обслркивание долговь:х обя3ательств

перечцсленця

в том числе:
безвозмещнь!е перечиФ1ения
государственнь!м и муниципальнь!м

безвозмецнь!е перечиФ1ения
организациям' 3а иокпючением
государственнь!х и муниципальнь!х



Ёаименование показателя

Безвозмезёньле
в том чиспе:
перечисления наднациональнь!м
организациям и правительствам
иностраннь!х
перечисления мецдународнь|м

обеспеченце
в том числе:
пособия по ооциальной помощи
населению

вь!плачиваемь!е
организациями сектора
государсгвенного

в том числ!е:

основнь|х
активов
активов

материа1ьнь!х запасов
по фшнансовьлх

ак|пцвов
в том числе:

ценнь!х бумаг' кроме

Результат исполнения
|



3. 1,'| сточн и ки фи нансирования дефицита средств уч ре)!цения

плановь!х назначений(од
анали-
тики

средств _ всего (стр. 520 + стр. 620
+ стр. 700 + стр. 7з0 + стр. 820 + стр.

Ёаименование показателя

финансирования

в том чиоле:
цс/почнцкц

из них:

поступления от погашения

вь!плать! по предоставлению

поступления заимствовании
от
погашение заимствований
от

8нещнце цс(почнцкц
и3 них:

посгупления заимствований
от
погашение 3аимствовании
от

и3мененце оспа|пков

оспапков по вну(прен н цм
Форогпам

в том чис'|е:

увеличение остатков средств

уменьшение остатков средств



плановь!х назначений(од
анали-
тики

наименование пока3ателя

1змененце фпа[пков по вну/преннцм

расчепам
в том числе:

Руководител "#. -

|-лавнь:й бухгалтер

уменьшение остатков по внгренним
оасчетам (!1т 0 304 о4 61о)

1 змен е н це ф!п а1пкф расч е 1пов

по внуАренншм прцв!1еченцям среФпв.
в том числе:

увеличение рао{етов по внгреннему
привлечению остатков средсгв

0 3о4 06

уменьшение раФ!етов по внугреннему
привлечению остатков средсгв

о 304 06

]4сполнитель

21 января2Ф15т.

8.й. ['!ашкова
--1расшифрй!€подписи)

-_1йсшифрвка 

поАписи)

[.А. Ёовгородова

-:расшифрвпе 

подписи)

Руководитель
(уполномоненное лицо)

(дол!Ф|осгь)

--(телефон, 

е-па|!)

(расшифрв€ подписи)



отчЁт
оБ исполнянии учРв)щЁниЁм плАнА вго ФинАнсово-хозяйстввнной двятЁльности

на <<01 > января 201 5 г.

/1Ф Администрации г. (ургана (мБдоу',!етский сад ],,! 
.!15'' л|с947Ф92465)

Форма по Ф}(['[
Аата

по Ф([Ф

по Ф([й@
поФ(|.]Ф

|-лава по Б(

по Ф(Ёй

9нрецдение
@босо6ленное подра3деление
}нредитель
Ёаименование органа, осуществля:
ющего полномочия учредителя
8ид финаноового обеспечения (деятельности)
[1ериодинность: квартальн€|я, годовая
Ёдини!|аи3мерения: руб.

г.

на инь!е цели

кодь!
о503737

01.01.2015
29698049

374о10оо000

383

'!. Аоходь: учре,кдения

Ёаименование показателя

огп собсгпвенносгпц
из них:

от активов
о!п ока3анця лла!пных услуа

огп шгпрафов, пеней, оньлх сумм
ц3ъя[г'ця

поспупленця
отп 6ю0х<егпов

в том числе:
посцпления от наднациональнь!х
организаций и правительств

поступления от ме'(дународнь!х

в том числе:
от выбытий основнь!х
от активов
от вь:бь:тий активов

от вь:бь:тий материальнь!х 3апасов
от вь!оь!тии ценнь!х

от вь:бь;тий иньгх

1ронше 0охоёьл
из них:

су6сидии на вь!полнен ие
государственного (муниципального)
заАану'я

инвестиции



2. Расходь: учре)|цения

Ёаименование пока3ателя

в том чиспе:
@плагпа гпруёа и наносленця
на вь'плапы по опла!пе

в том числе:
заработная плата
прочие вь!плать!
начис'1ения на вь!плать! по оплате

в том чиФ1е:
связи

арендная плата за пользование

работь:' ус:1уги по содержанию

в том чиспе:
обсгтр<ивание долговь!х обязательств

долговь|х

Безвозм езён ь'е п ереч цслен ця

в том числе:
безвозмезднь!е переч исл|ения
государсгвеннь!м и муниципальнь!м

безвозмезднь!е перечис'!ения
организациям' за исключением '

государственнь!х и муниципальнь|х



Ёаименование показателя

бюёп<егпам

в том числе:
перечис'1ения наднациональнь|м
органи3ациям и правительствам

перечис'!ения мецдународнь!м

ёоццальнв
в том числе:
пособия по социальной помощи
населению
пенсии, пооооия, вь!плачиваемь!е
органи3ациями сектора

расхоёьл
по прцобрегпенцю

н ефшн ан совьлх ак!п ц вов
в том чисг|е:

основнь!х
акгивов
активов

материальнь!х запаёов
по пршобрегпеншю

ак,пцвов
в том числ!е:

ценнь!х
и инь|х в капитале

Результат исполнения
|



3. [4 сточ ники фи нанси рования дефи цита средств учре)!(ден ия

Ёаименование показателя

14сточники
средств - всего (стр' 520 + стр. 620
+ сто. 700 + стр.730 + стр. 820 +

в том чиФ1е:
цс]почнцкц

и3 них:

поступления от погащения займов

вь!плать! по предоставлению
)

поступления 3аимствовании
от рез]4дентов
погашение заимствований
от ре3идентов

цспочнцкц
и3 них:

поступления
от
пог€!шение
от нере3идентов

ос|па!пков
остатков всего
остатков ' всего

осп а!п ков по вн у]п рен н ц м

в том числе:

увеличение остатков срёдств

уменьшение остатков средств



(од
анали-
тики

наименование пока3ателя

ос[п ап ков по вн у'п рен н ц м
расче/пам

в том числе:

увеличение остатков по внгренним
((т 0 304 о4 51о)

уменьшение остатков по внугренним
(Ат 0 304 04
ос!па!пков расче|пов

по внупреннцм прцв!1еченцям сре0сгпв
в том числе:

увеличение раочетов по внугреннему
привлечени ю остатков средсгв

о з04 о6

уменьщение расчетов по внугреннему
привлечению остатков средств

о 3о4 о6 000)

ц*'"'',#} $&

|_лавнь:й бухгалте

]4сполнитель

-ййо-Фг
21 января2615 г

в.и. пашкова
Руководитель
финансово-
экономической слул<6ь:

(подпиф) (расшифров!€ подписи)

- 

(расшифрвга подписи)

(подпись)

фководитель
(уполномоненное лицо)

!|ен гп рал ш зов ан н ая 6ух еал сп ерш я

иолжносгь)

(расшифров!€ подписи)

(наименование, огРн' инн' кп п, месюнахоцдение)

(расшифрвн подписи)

(телефон' е_па!!)


