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отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2019 r

Учре}цение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельноfr и)

Периодичность: *"uрruпо"u", rодо"""

Единица измерения: рф

Государственное автономное учрещqение здравоохранениЯ Павловский детский санаторий Республики Башкортостан

Минисгерfr во здравоохранеfi ия Респфлики Башкортосган

4,сфсидия на выполнение государственноtо (муниципального) задания

Ё

't. Доходы учRqждения

по

Код

стро-
ки

код
анали
тики

Утверщдено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений не исполнено

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу

учреждения

некассовыми
операциями

итого плановых
назначений

1 2 4 5 6 7 8 9 ,10

(frр, 030 + стр. 040 + стр, 050 + стр, 060 + frр, 090 + frр,
1 00) 010 45 904 100,00 45 904 100,0с 45 904 100.00

(рАьо )

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 040 130 45 904 100,00 45 9о4 1 00,0с 45 904 100,00

наименовэние покэзателя



2. Расходы

наименование показателя

Расходы - всего
(стр, 100 + стр. 200 + стр, 300 + стр, 400 + стр, 600 + стр,
в00)

в том числе,

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ В ЦЕЛЯХ
оБг спгчгния выполнЕния Функций
госудАрствЕнными (l\.4униципАльными)
ОРГАНАМИ, КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ,
ОРГАНАIЙИ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ
ВНЕБЮДЖЕТНЫМИ ФОНДАМИ (стр 110 + стр, 13О)

РАСХОДЫ НА ВЫПЛАТЫ ПЕРСОНАЛУ КАЗЕННЫХ
учрЕ)t(цЕниЙ (стр_ 111 + стр. 112 + стр 11з + стр, 1

Иные выплаты персоналу учре}(цений, за исключением

фонда оплаты труда

Взносы по обязательному соч""rоп."r.rчо"чванию на
выплаты ло оплате труда работников и иные выплаты

работникам учре}(дений

ЗАКУПКА ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(муниципАльных) нужд
(стр, 220 + стр, 240)

ИНЫЕ ЗАКУПКИ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
(муниципАльных) нужд
(стр 241 + стр, 24З + стр.244 + стр. 245\

Прочая закупка товаров, работ и услуг
ИНЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ
(стр 810 + стр ВЗ0 + стр. В50 + стр, В60)

УПЛАТА НАЛОГОВ, СБОРОВ И ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
(стр В5,1 + стр. В52 + стр, В53)

Уплата налоtа на имущеfrво оргавизаций и земельного
налога

Уплата прочих налоIов, сборов

уплата иных платежей

Результат исполнения (дефицит / профицит}
(стр 01О стр 200)

0503737 с.2

не исполнено

плановых
назначений

26 609 202,15

1 1 19з 994,27 1 1 193 994,27

,11 193 994,27 11 1sз 9g4,27

1 1 19з 994,27 ,l1 19з 994,27 1 1 193 994,

,10

Фонд оплаты труда учреrсдений



З. Источники

наименование показателя

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр, 520 + стр_590+ сrр. 620 + стр. 700 + стр_ 730 + стр,
820 + стр, В30); (стр. 500 = , стр. 450)

в том числе:

Внуmреннче чсmочнчкч
(сmр_ 171 + сmр. 520 + сmр 620 + сmр. 540 +

сmр. 640 + сmр.710 + сmр. 810)
из них:

,Щвuжен ue dенежныr среОсmв
(сmр 591 + сmр_592)

поступление денежых средfrв прочие

выбытие,денежых средств

BHetuHue чсmочнчк
из них:

Форма 050З737 с.3

не исполнено

плановых
назначений



Форма 050З737 с_4

не исполнено

плановых
назначений

наименование показателя

Измененче осmаmков среOсmв

увеличение остатков средств, всеrо ( )

уменьшение остатков средfrв, всего (+)

Измененче осmаmков по внуmреннчм обороmам
среOсmв учре>кdенчя
(сmр. 7З1 + сmр.7З2)

в том числе:

увеличение ofraтKoB средств учрещдения (+)

ум9ньшение Ьстатков средств учрещдения (-)

Измененче осmаmков по внуmреннчм расчеmам
(сmр B2l | сmр В22)

в том числе]

увеличение остатков по внлренним расчетам (Кт
0з040451 0) (+)

уменьшение остатков лЬ вiррённим расчетам (Дт
030404610) (-)

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннчм
прчвлеченчям среOсmв
(сmр. ВЗ1 + сmр 8З2)

в том числе:

увеличение расчетов по внлреннему привлечению
остатков средfrв (Кт 0З0406000) (+)

уменьшение расчетов по внуIреннему
остатков средfrв (!т 030406000) (-)



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прощлых лет

Произведено возвратов
наименование показателя"

всеео
(сmр_ 130 + сmр_ 1В0)

из них по кодам аналитики:

из них по кодам аналитики-

исполнитель

Ахгямов И_Г
Рукоsодитель финансово
экономической слу)бы

Цен m рал u зова н ная бу хеал m epu я

Давлетова Э.С,
(расшифровка подписи)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (должоfrь)
(расшифровка подпЙfr

"/ц ýr ,о ,,d.S,
(должность)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

семина о,А,

Руководч

\


