
Приложение № 2 к Соглашению между
учредителем и подведомственным 

бюджетным учреждением
ОТЧЕТ

об использовании субсидии муниципальным бюджетным учреждением 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Рябинка

(наименование муниципального бюджетного учреждения)

по состоянию на 01 июля 2018 года 
Ежеквартальная форма

Вид субсидии Утвержден 
ный объем 
финансиро 

вания

Остаток неиспользованных средств 
на начало отчетного периода

Поступило средств Произведено расходов 
(кассовые расходы)

Остаток неиспользованных 
средств на конец отчетного 

периода
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе

за счет 
средств 

бюджета 
города

за счет 
межбюджет 

ных 
трансферте 

в

за счет 
средств 

бюджета 
города

за счет 
межбюд 
жетных 

трансфер 
тов

за счет 
средств 

бюджета 
города

за счет 
межбюд 
жетных 
трансфе 

ртов

за счет 
средств 

бюджета 
города

за счет 
межбюдж 

етных 
трансферт 

ов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. На использование субсидий на иные цели муниципальным бюджетным учреждением, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг:
Реализация основной 
общеобразовательной 
программы - образовательной 
программы дошкольного 
образования

192,9 0 0

------------------

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

И.О. руководителя муниципального
бюджетного учреждения 

Главный бухгалтер 

Исполнитель

#«з°авв?, ѵ \ /
Ю.С.Панышева

подпись) (фамилия, имя, отчество)
'15 "июля 2018 года 

" _______  20 года
(подпись) (фамилия, имя, отчество)

И.о.зав. МБДОУ "Рябинка" Панышева Ю.С. 63932 
(должность, Ф.И.О., контактный телефон)



Приложение № 2 к Соглашению между 
учредителем и подведомственным 

бюджетным учреждением
ОТЧЕТ

об использовании субсидии муниципальным бюджетным учреждением
 I________________ Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Рябинка

(наименование муниципального бюджетного учреждения)
по состоянию на 01 июля 2018 года 

Ежеквартальная форма
(тыс. руб.)

Вид субсидии Утвержден 
ный объем 
финансиро 

вания

Остаток неиспользованных средств 
на начало отчетного периода

Поступило средств Произведено расходов 
(кассовые расходы)

Остаток неиспользованных 
средств на конец отчетного 

периода
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе

за счет 
средств 

бюджета 
города

за счет 
межбюджет 

ных 
трансферте 

в

за счет 
средств 
бюджета 
города

за счет 
межбюд 
жетных 

трансфер 
тов

за счет 
средств 

бюджета 
города

за счет 
межбюд 
жетных 
трансфе 

ртов

за счет 
средств 

бюджета 
города

за счет 
межбюдж 

етных 
трансферт 

ов
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. На исполнение муниципального задания муниципальным бюджетным учреждением, в том числе в разрезе наименований муниципальных услуг:

Реализация основной 
общеобразовательной 
программы - образовательной 
программы дошкольного 
образования

8465 0 0 0 4444,9 784,4 3660,5 4444,9 784,4 3660,5 0 0 0

и.о.руководителя муниципального 
бюджетного учреждения

Главный бухгалтер 

Исполнитель

'W S ic u t-'' Ю.С. Панышева
Щ (фамилия, имя, отчество)

"15 " июля 2018 года

II II 20 года
(подпись) (фамилия, имя, отчество) *

и.о.зав.МБДОУ "Рябинка" Паныщёва,'Ю.С. 63932 
(должность, Ф.И.О., кбйтакТный телефон)


