
отчЕт
ОБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйственной дЕятЕльности

на 1 января 2021 г.

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

Форма по OKYfl
Дата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрещдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

ОТДеЛ ОбРазования и по делам молодежи администрации муниципального образования "Медведевский
муниципальный район"

1. flоходы учреждения

коды
0503737

оl.о1.2о21

88228551000

974

38з

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверяqцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через оанковские

.счета
через кассу
ччDежlения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
цоходы - всего 010 3 Ugz 536,53 3 092 536,5з 3 о92 536,53
"lоходы от оказания платных услуг'работ), компенсаций затрат

130 3 092 536,53 3 092 536,5з з 092 536,5з



2. Расходы учреждения

,****Щ

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверхqдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

оlета
через кассу
ччое'ждения

некассовыми
опеоациями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jасходы - всего 200 х 3 U9э ё31,9! 2 901 5з7,9с ,l4ё 4U9,эJ J U49 94/',4.j 43 бU4,5б

в том чиФrе:
Dонд оплаты труда 111 476 467,ос 447 717,47 28 749,5з 476 467,00
3ЗНОСЫ ПО ФСС 119 144 334,83 144 зз4.8з 144 зз4.8з
]рочие расходы (все кроме 21 1

21 3)
244 2 473 030,16 2 309 485,60 1 19 660,00 2 429 145,60 43 884,56

)езультат исполнения (дефицит /
tрофицит)

450
х l zYэ,4о 190 99Е,6з -,l4ё 4Uч,эJ .+z эоч, l U

х

)



Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

ики финансирования
,а средств - всего (стр. 520 +

.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
+ стр. 820 + стр. 830)

Внугренние источники
из них:

и нажмите кнопку (Добавить строкр). >

-3 457 074,05

Изменение остатков по внrгренним
оборотам средств учре)1цения

в том числе.
148 409,53

увеличен ие остатков средств

-296 819,06
уменьшение остатков средств

Изменение остатков по внугренним

расчетам
в том числе,

увеличение остатков по
внутренним расчетам (Кт

0з040451 0)

уменьшение остатков по
внутренним расчетам (flT
0з040461 0)

)



с.4

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверхqцено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччDеждения

некассовыми
опеDаuиями итого

1 2 J 4 5 6 7 8 9 10
Изменение остатков расчетов по
внrгренним привлечениям средств

в том числе:

63U х

увеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

83,|

уменьшение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Дт 030а06000)

8з2

Форма 05037З7

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлыхлет

(расшифровка подписи)

Г,Н, Гасанова

экономической службы

(расшифровка подписи)

l-tенmралuзованная 6

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

местонахож4ение)

подписи)

Главный бухгалтер

исполнитель frлt ,tа,п-Г.е/
/ 1должнос16;

)

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрех(дения

некассовыми
операциями итого

1 2 J 4 5 6 7 8
Бозвращено остатков субсидий
проlллых лет, всего

из них по кодам аналитики;

910

Jозвращено расходов прошлых лет,
]сего

из них по кодам аналитики:

95U

*,#J т *ъln,f,oo1и л т-'nf Blъli;;


