
Отчет о поступлениях и выплатах за  4 квартал 2019 года. 

по МБДОУ «Родничок» 
 

Наименование 

показателя 

Утверждено в 

соответствии с 

планом ФХД, 

рублей 

Исполнено за 

отчетный период, 

рублей 

Исполнено с начала 

текущего 

финансового года, 

рублей 

Остаток средств на 

начало периода 
          4560,00  

Поступления, всего: 12254006,29 3919109,49 12168135,66 

в том числе:    

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 

11099199,49 

 

3505470,99 

 

 

11013328,86 

 

целевые субсидии    

бюджетные 

инвестиции 
   

поступления от 

оказания 

учреждением  услуг 

(выполнения работ), 

относящихся в 

соответствии с 

уставом учреждения к 

его основным видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, а 

также поступления от 

иной приносящей 

доход деятельности 

1154806,80 413638,50 1154806,80 

Выплаты, всего: 12254006,29 3923669,49 12168135,66 

в том числе:    

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

8563490,60 2803947,40 8563490,60 



Наименование 

показателя 

Утверждено в 

соответствии с 

планом ФХД, 

рублей 

Исполнено за 

отчетный период, 

рублей 

Исполнено с начала 

текущего 

финансового года, 

рублей 

В том числе 

поступления от 

оказания 

учреждением услуг 

(выполнение работ) 

относящихся уставам 

учреждения к его 

основным видам 

деятельности, 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, а 

также поступления от 

иной приносящей 

доход деятельности 

66723,20 32392,63 66723,20 

услуги связи 14194,49           4550,40           14194,49 

транспортные услуги 0,00               0,00               0,00 

коммунальные услуги 1536388,61 457937,33 1450517,98 

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

   

услуги по 

содержанию 

имущества 

65296,80 16231,23 65296,80 

На исполнение по 

целевым субсидиям 
   

прочие услуги 86469,52 3388,84 86469,52 

пособия по 

социальной помощи 

населению 

195630,00 51000,00 195630,00 

приобретение 

основных средств 
   

На исполнение по 

целевым субсидиям 
   

приобретение 

нематериальных 

активов 

 

   

приобретение 

материальных запасов 

родительская плата 

1088083,60 385805,87 1088083,60 

приобретение 

материальных запасов 

 

636217,99 

 

168091,92 636217,99 



Наименование 

показателя 

Утверждено в 

соответствии с 

планом ФХД, 

рублей 

Исполнено за 

отчетный период, 

рублей 

Исполнено с начала 

текущего 

финансового года, 

рублей 

На исполнение по 

целевым субсидиям 
   

прочие расходы 

 

          1511,48 

 

323,87 1511,48 

иные выплаты, не 

запрещенные 

законодательством 

   

Остаток средств на 

конец периода 
   

Справочно: объем 

публичных 

обязательств 

   

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

                              Заведующий                                               О.В. Коршунова 

 

                               Бухгалтер                                                    В.Н. Изотова 


