
на 1 rдоля 2017г.
главный распорядитель, раёпорядитель, получатель бюдх(етных средств,
главньй администратор, администратор доходов бюдх(ета,
главньй администратор, администратор источников
финансирования дефиЦита бюджета

гJIАвногорАспорядr};-:""'J;J"Ёr?tН:'1r""ffirТrЪ)r"оr*срЕдств,
ГJIАВНОгО А,ЩdrlнистрАторА, Ад{r4нистрАторА источников финАнсировАния дЕфицитд БюдхЕтд,

ГJIАВНОГО А,ЩД{НИСТРАТОРА, АДД4НИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮЛКЕТА

Форма по ОКУД

Дата

коды

050з127
о1. о7.17

48з98оз5

B76524L5

з8з

муt{иIdr4г!аJIьt{ое бюдхетI'ое дошкольное y..реждение ''Детскr,вi сад ш9l0П с.Коровr,сй Ручей
по окПО

глава по Бк
ло окТМо

по окЕИ

наименование та бюдхет !4rниципаJтьного района
Периодичность: месячная, KвaplEaJTbtlarl, тодовая
Единица измерения: ру6.

1 ..Щоходы бюдясета
Н J LllJeHoEa HL]e лal:а :]ател кол

:Tpoli
к.aд до::ода

п! -юджетной
;.ла i] i]ифи ка ци,

Утверхден ные
бюдхе,Il]ыt
назначения

Исп ]лнено 1еисполненнь](
назначенияll е ре l.]

финансовые
органы

че ре:з
,iал{laовaкие

!]lJeTi]

]екассовыс
опера ции

ито гс

1 з 4 5 6 б 9
i!]]j:llды бюджета - lJae1 010 8 0.0( 0.0l о_о( 0 .0( U. U( 0.о(
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Форма 05i-lЗi2/ с-

)
2. Расходы бrоджета

наименование показателя код Код расхода
по оюдхетной

ь:ла(]сификации

/твержденны(
бюдхетные
назначения

Лим14ты
оюджетны?:

исполнено неисполненные
назначенлlя

Dинансовы€
органы

через
lа н ковски(

счета

{ек асс овы€
операции

итого ro ассигно
ван14ям

по лr{м!4там
бюдхетных

)бязательст[

I 2 з s 5 6 8 9 10 L1
?асходы бюджета , всего 2оо о.о( о.0( 115920.0( 0.0( о. о( 11592о . о( U. U( о.о(
lll B,ix :

tособия. кошёнсаIlt6{, мер! соц}tыьной поддеlхм по публшш ворЕЕивш
)6язаЕыьс4вы 2Lo 975 7оOз 0зO7в7з790 37 o-ol o-ol 775920.0l о. ol о. о( 775920 . оa
)7 5- 1оо з-0 зо 1s?jl 1 90 - з 1з 2Ll 9,15 7оOз 0зOlв7з79о з1: о-о! а.аa 115920.0l o.ol 0.0l 71592о .0| 71592о - о| 775920 .0l
Результат испРлНения, бюдхета
(Дефицит,/прсФ}lцитJ q,

450 * х х 115920. о( 0.0( о.0( -115920.0( х х

{



Форма 050З1:'l ...:]

.")
з. Источнrдки финан cr,rpo вания дефицита

)
бюджева

наименование показателя кол РiLiд }]сточника / твержде нные
бюдкетные
назначения

14сполненс) неисполне!]ны€

назн а че нияпо бюдхетной
классификации

ч е ре.]
!инансовьiе

органы

t] е pe:r
1анковски€

счета

]еl:ассовы
опера ции

ито го

4 6
,|

8 9{СТОЧникlа d,ljнансLIрования дефицита бюджетов 500 х 0.0( 115920.0( о.0( 0. о( 115920. о(

70о о-о( х 0.0( о. 0( 0. о(
710 о. о( х о .0( о. о( 0.0о х
72о о. о( х 0.0( о. о( о.о0 х
800 х х 11.592о _ о( 0 .0( о.0( 115920.0( х

;,r,p 8]л0 х х 11592о _ о( 0.0( х 11592о. о( х
,величение сЧетов расчетов (дебетовый остаток счета 21002000)

811 х х 0.о( х х 0.0( х/меньшение i]четов расчетов (кредитовый остаток ,:чета З0105000) BL2 х х 115920.0( о. о( х
о. оо

115920 .0(
о. о(

х4зменение о(-,таткоВ по внутренниМ ра.]четаМ (с:тр.Я]lц,р,.5ц1 820 х х х 0. о( х

величение ij!,-TaTKoB по внутренниlи расчетам в21 х х х 0.о( о. о0 U.Ut х
в22 х х х 0.0( 0-оо 0.0(

Руководитель

Главный бухгалтер

11 севтября 2O1?r,.

( рJ!-шифровка подписtl )

Д}т)кина Татьяна Алексеевна
(рaсшllфровка подпис14)

Вокуева Вера ЯковлевНа

Руководитель финансово-
экономической службы

{r
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Показдте.rй, исполненйi
планового про

не исполнено,
".руб,

{ гр.5-гр. З )

l.лa]:сды бюджета, всего
зa}:оды бюджета, всего

9::-. 100З 0з018?з190 о00

:fультат исполнения

( де,l,rlцитlпрофицит )

. ;4,]тсч ники бинансйрБiЪ[ия
115920.


