
Отчет о поступлениях и выплатах за  3 квартал 2018 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 
         201641,90           

Поступления, всего: 12221960,00 2536429,51 8147447,38 

в том числе:    

субсидии на 

выполнение 

муниципального 

задания (задания 

учредителя) 

11135460,00 
2377606,01 

 

 

7397845,88 

 

целевые субсидии 6500,00   

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 

1080000,00 158823,50 749601,50 

Выплаты, всего: 12221960,00 2735105,41 8144481,38 

в том числе:    

оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

8426960,00 1772241,71 5521150,31 



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 

78120,00  37087,99 

услуги связи 14080,00 3106,94 10272,58 

транспортные услуги 0,00 0,00 0,00 

коммунальные услуги 1713000,00 523729,54 1212985,90 

арендная плата за 

пользование 

имуществом 

   

услуги по 

содержанию 

имущества 

209200,00   29383,20 48642,96 

На исполнение по 

целевым субсидиям 
6500,00   

прочие услуги 78600,00 9238,84 69482,89 

пособия по 

социальной помощи 

населению 

228000,00 52097,00 147097,00 

приобретение 

основных средств 
   

На исполнение по 

целевым субсидиям 
   

приобретение 

нематериальных 

активов 

 

   

приобретение 

материальных запасов 

родительская плата 

1001880,00 163119,00 709547,51 

приобретение 

материальных запасов 

 

450520,00 

 

174704,95 378569,62 



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 
12100,00 

 
7484,23 9044,62 

иные выплаты, не 

запрещенные 

законодательством 

3000,00  600,00 

Остаток средств на 

конец периода 
 2966,00 2966,00 

Справочно: объем 

публичных 

обязательств 

   

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           Заведующий                                               О.В. Коршунова 

 

             Бухгалтер                                                    В.Н. Изотова 


