
отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждlЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной дЕятЕльности

на 1 января 2021 г.

Учре>цдение
Обособленное подразделен ие
Учредитель

МДОБУ "Медведевский детский сад N9 3 "3олотой ключик"

наименование органа, осуществля- отдел образования и по делам молодежи администрации муниципального образования "медведевский
юшего полномочия учредителя муницицqд!!!|й jеЦ9Ц
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на выполнение госша
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

1. Доходы учреждения
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наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччDеждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 з 4 5 6 7 8 9 ,l0

цоходы - всего UlU 9 э65 /20,34 9 эоэ /zU,34 9 365 /zU,34

Цоходы от оказания платных услуr
|работ), компенсаций затрат

130 9 365 720,34 9 365 720,34 9 365 720,34
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2. Расходы учреждения

5 736 768,45

1972774,151972774,15
1 202 463,911 202 46з,91расходы (все кроме 21 1



Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениянаименование показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверх(дено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
ччDеждения

некассовыми
опеоашиями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 ,t0

Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр, 700 + стр.
7З0 + стр. 820 + стр. 830)

в том числе:

500 +zJ ozl,JJ 429 62т,93

Внрренние источники
из них:

520

Йасть tl нажмите кнопку <!обавить строку>. >,ll

Движение денежных средств 590 х

посryпление денежных средств
прочие

59,1 510

выбытие денежных средств 592 610

внешние источники
из них:

620

Изменение остатков средств /UU х

увеличение остатков средств,
всего

710 510 -9 з75 о97,27 -429 627,93 -429 627,93 10 234 353,1 х

уменьшение остатков средств,
всего

72о 610 9 з75 097,27 429 627.93 429 627,93 10 234 35з,13 х

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств учрехqен ия

в том числе:

730 х -429 627.93 429 627,93

увеличение остатков средств
ччDеждения

731 510 429 627,93 429 627,93 859 255,86 х

уменьшение остатков средств
ччрех(дения

732 610 -429 627,9з -429 627,93 -859 255,86
х

Изменёние остатков по внутренним

расчетам
в том числе:

820 х

увеличение остатков по
внутренним расчетам (Кт
03040451 0)

821

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (.Щт

03040461 0)

822

)



наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччреждения

некассовыми
опеоашиями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по
внуrренним привлечениям средств

в том числе:

бJU х

увеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

83,1

уменьшение расчетов по
внутреннему привлечению
осгатков средств (Дт 030406000)

8з2

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлыхлет

через банковские
счета

<.Щля добавления строк выделите данную область и нажмите

из них по кодам аналитики:
строк выделите данную оьласть и нажмите
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