
отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной дЕятЕльности

на 1 января 202i г,

Форма по OKYfl
,Щата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрецдение
Обсссбленное псдDазделение
Учоедитель
Наименование органа, осуществля-
юu]его полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

УпDавление образования Администоации города Новочеркасска

МБДОУдетский сад N9 i7

город Новочеокасск

Субсидии на инь]е цели

1. Доходы учреждения

кодьi
лЕлааlа

U,!.ul.zvz1
4В22"167з

1822",5тз
907

JoJ

iаименсвание ]эказаlеля
Код

строки
Код

аналитики

Утвеэхqцено
плансвь]х
назначений

исполнено плановь]х назначений
Сумма

отклонениячерез лицевь]е
счета

через Ьанковские
счета

через кассу
учDе)i(4ения

некассовьiми
операциям и

итогс

1 2 J 1 ( 6 7 8 9 10

П,сходы - всего у4 UUY, ] 94 0с9,"] 94 0с9,17

Dезвозмездн bie денежнь]е 060 94 009,17 94 009,1 7 94 009"] 7



Фоэма 05с37З7 с.2

2. Расходы учреждения

наименование псказателя
Код

строки
Код

аналитики

YTBep>qaeHo
пла|-jсвь]х

назначений

исполненс плаliовь]х назначений Сумма
отклонен иячерез лицевь]е

счета
через банксвские

счета
через кассу
учре)+(qепия

некассовь]ми
операциями

z ? 4 t 5 7 я ,10

Эасходы - всего х у4 UUy, ] / 94 UU9,1 94 009,17

в том числе:
Ззносы по обязательнсму
эоциальному страхованию
ia вь]плать] по оллате труда
эаботников и иные вь]платы
эаботникам ччрех<дений

]]у ,19 840,58 19 840,6в , у c4U,cc

Прочая закупка товаров, работ
и YслVг

74 168,19 74 16в,4э 74 168,49

Результат исполнения (дефицит /

профицит)
х х



3. Источники финансирования дефицита средств

на;лменэвание iсказаlеля
Код

стро(и
Иал

аналитики

Утверццено
пла!lовь]х
цазначений

исполненс плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
чеоез банковские чеэез кассу

УЧDе}(деriИЯ
некассовь]ми
операциями

] 3 4 я А 7 я 10

Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр. 520 +

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

в том числе:
Внугренние источники

из них_

f; вижен ие денежных средств Еэa х

поступление денежных средств
прочие
вь,5ь:тие денежнэ]х сэедств 592 ь lU

внешние источники
из них:

52о

Изrrенение остатксв средств 700 х

увеличение остатков средств, 71о 510 _94 009,i7 -94 009,17
х

уменьшение остатков средств,
всего

72о о ]U 94 009,17 94 009,17
х

Изменение остатков пс внугренним
оборотам средств учрех(дения

в том числе:

71л х

увеличение остатков средств
учре>(дения

/J ] х

уменьшение остатксв средств
VчDеr(дения

lэZ ь lU х

Изменение остатков по внугренним
расчетам

в том числе:

бZU х

увеличение остатксв по
внутренним расчетам (Кт
0304045i 0)

в21

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (,Щт

0з040461 0)

822



Фоэма с503737 с,4

иэполнеiо плановь]х назначений Сумма
отклонениянаименование псказателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверццено
;lлановьlх
назначений

через лицевь]е
счета

через банковские
счета

через кассу
учDе},(,цения

некассовь]ми
операциями

7 8 9 lU
1 2 з 1 6

Изменение остатков расчетов по
внугрен i-iим лривлечениям средств

в том числе:

830 х

увеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Кт 0З0405000)

831

умевьшение Dасчетов по
внуrреннему лривлечению
остатков средств (Дт 0З0406000)

Пэсизведенэ воззра:эв

наименовалие iоказаjеля
Код

строки
Код

аналитики
через лицевь]е

счета
через банковские

счета
через кассу
Vчре},{ден ия

некассовь] ми
операциями

итого

1 2 4 Б 5 7 в

Возвращено остатков субсидий
прошль!х лет. всего

y]U

Возвращено расходов прошлых лет,
всего

о(п

Руководитель
Руководитель
финансово-
экономической службы

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Н.А. Вагина
Расшиоэсвка rсд!";иси)

LleH m рал uзован ная бух еал mерчя

Н.А. Вагина
(эасlиФэовка псдiис7)

-- Фа,/зl€новаFjlБ, бГFН J4 Н Н, КП П, местонахох(д,е н ие)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должнссть) Т;д-lс' (эас:jjифэсвка :одizсz)

исполнитель
'расчиФэовка 

подлисI) (телефон, e-rnaii)
(дол)хнссть)

8яiваоя2с2'| г.

Главный

/-л. Ё,.лL\
\| |Jл| |y:9Dl
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