
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖД ЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТ ВЕННОЙ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ

на 1 янва ря 2021 r.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ДОУ1

Форма по ОКУД
Дата

поОКПО

поОКТМО
поОКПО

Глава по Бк]
собственные доходы учреждения

поОКЕИ

Исполнено плановых назначений
Код Код Утверждено плановыхНаименование показателя стро- анали- через банковские через кассу некассовыми Сумма отклоненияназначений через лицевые

ИТОГОки тики счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы • всего 010 714 563,09 714 563,09 . . . 714 563,09 ·1
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

--
-1040 130 714 563,09 714 563,09 - - - 714 563,09- -- - -

1. Доходы lЧРеждения

коды

' 0503737
1 01.01.2021
1

)

)

{

2

1 383



Исполнено плановы х назначений
Код Код

Утве ржц еноНаименованиа показате ля стро- анали- плановых назначений через банковские через кассу Сумма отклонениячерез лицевые счета некассовыми операциями итогоки тики счета учреждения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 х 754 448,81 710280,45 - - 710 280,45 44168,36- -
в том числе:

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
{муниципальных) нужд 200 200 754448,81 710 280,45 - - - 710 280,45 44168,36
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
{муниципальных) нужд 200 240 754448,81 710 280,45 - - - 710 280,45 44 168,36
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 754448,81 710 280,45 - - - 710 280,45 44168,36
Результат исполнения {дефицит/ nрофицит) 450 х -39 885,72 4 282,64 - - - 4282,64 х----

2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2



Исполнено плановых назначений
Код Код Утверждено

Наименование показателя crpo- анали- плановых
через банковские счета через кассу некассовыми Сумма отклонения

ки тики назначений через лицевые счета итогоучреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств • всеrо
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 500 39 885.72 -4 282,64 . . -4282.64 44168,36

в том числе: -

Внутренние источники 520-------- ----- ----из них: --- - - - --Движение денежных средств 590 х--- -
поступление денежных средств прочие 591 510------ - ---- - - -
выбытие денежных средств 592 610----- ------ - ----- - -Внешние источники 620

- ------из них:
- -- - - -Изменение остатков средств 700 х 39 885,72 -4 282,64 . . . -4 282,64 44166,36---- --- -- --

увеличение остатков средств, всего 710 510 . -751 716,66 . . -751 716,65 х---
уменьшение остатков средств, всего 720 610 . 747 434,02 . . 747 434,02 х--- -- - -

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х
в том числе:

731 510 хувеличение остатков средств учреждения

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х--Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х
в том числе:

увеличение остатк ов по внутренним расчетам (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

3. Источники финансирования дефицита средств учрежде ния Форма 0503737 с. 3



Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений
Наименование показателя стр.о- анали- плановых через кассу некассовыми Сумма отклонения

назначений через лицевые счета через банковские счета итогоки тики учреждения операциями
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменвнив остатков расчетов по внутренним привлечвниям средств 830 х
в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(Кт 030406000) 831

---уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(дт 030406000) 832

Форма 0503737 с. 4



Произведено возвратов
Наименование показателя Код Код

строки аналитики через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассоsыми операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвращен~О:Ет~тков с~дий прошпь,х лет, sсвго 910 х - - - --

Возвращено расходов npoumыx пет, всего у 950 - " " "--

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов n_е_оwлых nет

Руководитель Коновалова Л.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель
финвисово
экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер c5'Pti:f:-- Голубева Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Центра.11изовш111ия 6ух...-а.:rтерия

(наименование, ОГРН, ИНН.КПП, местонахождение}
Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
МДОУ "ДЕТСКИЙ С'АД №

l ", Главный бухгалтер

(должность)
Jlo4_

(подпись)
Голубева Екатерина С_ОР_геевна 89621644525

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_______ 20 г.



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖД ЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛ ЬНОСТИ

на 1 января 2021 r.
Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (Деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ДОУ1

Форма по ОКУД
Дата

поОКПО

поОКТМО
поОКПО

Глава по БК
субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

поОКЕИ

Исполнено плановых назначений
Код Код Утверждено плановыхНаименование показателя стро- анали- через банковские через кассу некассовыми Сумма отклоненияназначений через лицевые итогоки тики счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы • всего 010 6156601,49 6156601,49 . - - 6156601,49 -1
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 6 156 601,49 6156 601,49 - - - 6156601,49 ~- - ----

1. Доходы ~чреждения

коды
1 0503737
1 01.01.2021
)

)

)

с
4

1 383



Исполнено плановых назначений
Код Код УтвержденоНаименование показателя стро- анапи- через банковские Сумма 011</1 0Ненияплановых назначений через лицевые счета через кассу некассовыми операциями итогоки тики счета учреждения

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 х 6 220245,57 5 951171, 17 - 30 017,38 - 5 981188,55 239 057,02- - ------
в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
госу дарств енными (муниципальными) органами, казенными учрежд ениями,
органами управления государств енными внебюджетными фондами

200 100 4 783 336,80 4 753 319,42 30 017,38 - 4 783 336,80 -
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 4 783 336,80 4 753 319,42 30 017,38 - 4 783 336,80 ---- - --Фонд оплаты труда учреждений 200 111 3 677 495,57 3647478,19 - 30 017,38 - 3677 495,57 -
Иные выплаты персоналу учрежд ений, за исключением фонда оплаты труда

200 112 1 397,42 1 397,42 - - 1 397,42 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работн иков и иные выплаты работникам учреждений 200 119 1104443,81 1104 443,81 - - - 1104 443,81 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспеч ения государственных
(муниципальных) нужд 200 200 1254568,77 1015511,75 - - - 1015511,75 239 057,02
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 240 1254568,77 1015511,75 - - - 1015511,75 239 057,02-
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 1254568,77 1015511,75 - - - 1015511,75 239 057,02--- -Иные бюджетные ассигнования 200 800 182 340,00 182 340,00 - - - 182 340,00 -
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850 182 340,00 182 340,00 - - - 182 340,00 -
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 851 182 340,00 182 340,00 - - 182 340,00 -
Результат исполнения (дефицит/ nрофи цит) 450 х -63 644,08 205430,32 - -30017,38 - 175412,94 х

2. Расходы учреждения Форма 0503737 с.2



Исполнено плановых назначений
Код Код Утв ер>I\Ц ено

Наименование показа теля стро- анали- плановых
через банковские счета через кассу некассовыми итоrо Сумма отклонения

ки тики назначений через лицевые счета
учре>I\Цения операциями

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всеrо
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 500 63644,08 -205430,32 - 30 017,38 -175412,94 239057,02в том числе: - -

Внутренние источники 520---из них: ------ - ---Движение денежных средств 590 х-- ----
поступление денежных средств прочие 591 510
выбытие денежных средств 592 610

- ---- ·- ---- -
Внешние источники 620

---·-- -----из них:
-

Изменение остатков средств 700 х 63644,08 -175 412,94 - - -175412,94 239057,02
увел~чение остатков средств, всего 710 510 -6 156 601,49 -30017,38 -30017,38 - -6 216 636,25 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610 - 5981188,55 30017,38 30 017,38 - 6 041 223,31 х--

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х -30017,38 - 30017,38 - -- в том числе: -------- ---
хувеличение остатков средств учреждения 731 510 - - 30 017,38 30017,38 - 60034,76--- -

уменьшение остатков средств учре>I\Цения 732 610 - -30 017,38 -30 017,38 - -60 034,76 х--Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х
атом числе: -

увеличение остатков no внутренним расчетам (Кт 030404510) 821
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

З. Источники финансирования .~ицита средств учреждения Форма 0503737 с. 3



Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений
Наименование показателя стр.о- анали- плановых

через кассу некассовыми Сумма отклоненияки тики назначений через лицевые счета через банковские счета итогоучреждения операциями
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 х- в том числе: - ~ -- -- - -- ---- ----

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(Кт 030406000) 831-- ---- - - --уменьше ние расчетов по внутреннему привлечению оста тков сред ств
(Дт 030406000) 832

Форма 0503737 с. 4



Произведено возвратов
Наименование показателя Код Код

строки аналитики через nицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого

1 2 з 4 5 6 7 8

__!!_оэвращено остаткоs субсиЕ~й прошлых лет, все~о____ 910 х - - - -

Возеращено расхода• прошпых пет, всего /} 950 - - - - -~ ---- ----- .,у

4. Сведения о возвратах осnтков субсидий и расходов npownыx nет

Руководкrель Коновалова Л.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово
экономической слумбы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухrатер rf!!::- Голубева Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)

Це111прал111ова1111ш, 6yxгa:1mept1R

(наяменоввние, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)
Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
МДОУ "ДЕТСКИЙ САД №

1", Главный бухгалтер

(доmкность}

:!Риj-- Г~~ва Екатерина_С_ерrеевна 89621644525
{гкщпиеь} (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

_______20 г.



ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖД ЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 r.
Учреждение
Обособленное лодразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществляющего полномочия
учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ДОУ1

Форма по ОКУД
Дат,

поОКПО

субсидии на иные цели

поОКТМО
поОКПО

Глава по Б

•
Исполнено плановых назначенийКод Код Утверждено плановыхНаименование показателя стро- анали- через банковские некассовыми Сумма отклоненияназначений через лицевые через кассу

ИТОГОки тики счета счета учреждения операциями
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Доходы - всего 010 133 324,44 133 324,44 - - - 133 324,44 -1Безвозмездные денежные поступления ---- -- --

-1060 150 133 324,44 133 324,44 - - - 133 324,44---- - -

1. Доходы ~чреждения
поОКЕИ

коды
1 0503737
1 01.01.2021
)

)

)

(

5

1 383



Наименование пока зателя

Расх оды - все го

в то м числ е:
-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
Jмуниципальных) ну,кд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения rосударсrвенных
(муниципальны_х~)_н~у,кд~-------
Прочая закупка товаров, работ и услуг

Результат исполнения-(Дефицит / nрофицит)

2. Расходь, учреждения

Код Код I Утвержденостро- анали- vплановых назначении~ через лицевые счетаки тики

2 3 4 5

200 х 133324,44 133 324,44

200 200 133 324,44 133 324,44

200 240 133 324,44 133 324,44

200 244 133 324,44 133 324,44

450 х

Исполнено плановых назначений

через банковские
счета

6

через кассу
учреждения

7

некассовыми операциями

8

итого

9

133 324,44

133 324,44

133 324,44

133 324,44

Форма 0503737 с.2

Сумма отклонения

10

х



Исполнено плановых назначенийКод Код Утверждено
Наименование показателя сгро- анали- плановых

через банковские счета через кассу некассовыми Сумма отклонениячерез лицевые счета итогоки тики назначений учреждения операциями
1 2 3 4 5 6 7 в 9 10

Источники финансирования деф ицита средств • всеrо
(стр. 520 + стр.59о+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 500
- втомчисле:___ ---- -- -- - --

Внутренние источники 520-- --- -- - ------- -из них: - --- --- --- ---
Движение денежных средств 590 х-- --- --поступление денежных средств прочие 591 510- ---- --- ---- ---

выбытие денежных средств 592 610- --- - --- --- -Внешние источники 620--из них:
- -- -·-- -Изменение остатков средств 700 х

- --увеличение остатков средств, всего 710 510 " -133 324,44 " " -133 324,44 х- - ----
уменьшение остатков средств, всего 720 610 " 133 324,44 " " 133 324,44 х----- --- --- - ----

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х
в том числе: - --- --- -- ----

731 510 хувеличение остатков средств учреждения
--- ---- ---

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х-Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х
в том числе:

увеличение остатков по внуrренним расчетам (Кт 030404510) 821-- --- ---
уменьшение остатко в по внуrренним расчетвм (Дт 03040461 О) 822- -

3. Источники финансирования ,ll&ф ицита средств учреждения Форма 0503737 с. 3



Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений
Наименование показателя стр.о- анали· плановых через кассу некассовыми Сумма отклоненияки тики назначений через лицевые счета через банковские счета итогоучреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатковрасчетов по внутренним привлечениям средств 830 х
в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(Кт 030406000) 831-- - ----
уменьшение расчетов по внутреннему лривлечению остатков средств
(Дт 030406000) 832

Форма 0503737 с. 4



Произведено возвратов

Наименование показателя Код Код
строки аналитики через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвращено ос~ков субсидий прошлых лет, есе!о 910 х . . . . ..

~~озг~щено расходов прошпых лет, всего ~ 950 . . . . .-- --

4. Сидения о возвратах остатков субсидий и расходов npownыx nет

Руководwnшь Коновалова Л.В.
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово
экономической службы

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ffd{ Го_JI)lбева Е.С.
(подпись) (расшифровка подписи)
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