
отчЕт
оБИсполНЕниИуЧРЕждЕнИЕМплАНАЕгоФИНАНсово"хозяЙствЕнноЙдЕятЕлЬностИ

на 1 января 2021 г,

Форма по ОКУД

дпа
по окпо

по октмо
по окпо

глава по Бк

по окЕи

МБДОУ"Дбrcкий сад N 10 комбинированного sида"
Учрех(qевие
Обособлевное подра3деленйе

Наимевовааие органа, осуществля_

ющего полномочия tчредителя
Вид финансового обеспечёния (деятельвоФи)

r]ериодичность: квартальная, rодовая

Единичаизмеренияi руб,

коды
050з7з7

01.01,2021
46254579

п420о00000

230

звз

Сумма
отклонениякод

Фроки
код

Утверщден0
плановых
назначений

череэ лицевыо
счета

чере3 банковские
счета

через кассу
ччоещения

некассовыми
операциями

итого

6 7 8 10

з 5

_ Bcero 3 678 586,4t
1з0

7 16],bt
ы, пени, неуФоики, 140



Форма 050З7З7 с.2

2. Расходы учреждония

Сумма
отклонения

наименование показfrеля
код

Фроки
код

]налитики

Утверх!дено
плановых
назначений

через личевые
счета

через банковские
счета

чорез кассу
ччремения

некассовыми
опеOациями

итого

5
8 9 1U

2 Jьбэ/аl
о

в том чу

zUU | л | 9vv9.,

l з 685 750,06l
lрочая закупка товаров, раоот """-l1,1,1,1:
)езультат исполнения (дефиLlит i 450 | " l l l l t t t



Форма 050З737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

Сумма
отклонения

наименование показfrеля
код

Фроки
коА

Утверждено
плановых
назначений

через лицевые l
счета l

итоrо

10

1 2 з 4 5 6 7

4сточники финансирования
lефицита средстs - всего (стр, 520 +

jтp,590+ стр, 620 + Фр, 700 + стр,
7зо + стр, 820 + стр, 830)

в том числе|

5U0

Внуrренние источники
из нихi

520

ТБййм д*ёжнь!х средф 590

средФв 591 510

592 610

Внешние иФочники
из нихi

620

lя добавления q

700 -3 710 679"16

средств, 710 5,10

3 710 679.,lб х

уменьщение оfrтков средйв, 72о 6,10 з 710 679,16

изменение остатков по

вв}тренним оборотам средств

усрещдения
в том числе:

7з0

х

увеличение остатков средств
ччоеruевия

510

уменьшение остатков средств
ччоещёния

610

изменение остатков по

внуrренним расчетам
в том чйсле:

в20

чволичениа оfrfrков по
Ьнрренним равыам 1Кт
0з0404510)

в21

WQньщание оФтков по
Ьнцренним рашmам 1flT
0з04046,|0)

в22

-з /1u оrч,](

х



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лот

)оизведено возвратов

наименование покаэfrеля
код

Фроки
код

аналитики
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччоещовия

некассовыми итого

з 4 5 6 7 8

g10

1ЪГвращено расходов прошлых лет,
tсего

рчководитель
(подпись)

Главный бухгалтер
(подпись)

(расшифровка подписи)

исполнитель
иомность)

1

ащено оdfrков суосидии
1ых лff. всего



отчЕт
оБИсполнЕнИИУЧРЕждЕнИЕМплАнАЕгоФИнАнсово.хозяЙствЕнноЙдЕятЕлЬностИ

на 1 января 2021 г,

МБДОУ "Детский сад N 1 0 комбинированного вида"

Форма по ОКУД

дfrа
по окпо

по октмо
по окпо

глава по Бк

по окЕи

Обособленное подразделеаие

Учредитель
Наименование органа, осуществля-

ющего полномOчия }чредителя

Вид финансоsоrо обеспечения (деятельноби)

Периодичность: квартальная, годовая

Единицаизмерения: ру6,

коды
05037з7

0,1 ,о1,202
4B2545ls

41420000000

230

звз

1. Доходы учрех(qения

Сумма
отклонения

наименование показfrеля
код

qроки
коА

аналитики

Утверждено
плановых
назвачений

--.4-

итогочерез лицевые
счета

через банковские
счета

5 6 7 8 9 10
1 2 з

ходы - всего U]U

lоходь! от охазания платных услуг 130 41 421 578,09 4f 42l 5l6,oy

назнасен

через кассу
ччоешения

некассовыми
опеоачиями

47 42l slb.o\



Форма 05037З7 с,2

2. Расходы учреждения



Форма 050З737 с.З

3. Источники финансированl,tя дефицита средств

Сумма
отклонения

наименование показтеля
коА

Фроки
код

Утверждено
плановых
назначений

через лицевьlе через банковские
счета

через кассу
ччоемения

некассовыми
опеоачиями

итого

6 1 8 9
,l0

1 2 з 4 5
55Е зьч,4/ .55Е зьU.4/

4сточники финансирования
lефичита средств - всего (стр, 520 +

)тр,590+ стр,620 + Фр, 700 + стр,
zЗ0 + стр 820 + стр, 8З0)

в том числе]

500 5ьв 35U,4

Внутренние источвики
из нихi

520

558 350,4 _558 з50,47
590 55в з50,4i -55в 350,47

поФупление денежных средФв 591 510 558 350,4

610

Внешние иФочники
из них:

620

-тlф-ёнение остатйв средств l
чвеличание оФтков средств, I'всего 

l
уменьшение оФmков средств. 

IВСеrО l

710

120
| 

510 
|

гjj-ът---]

-48 469 442,17I
_48 469 442,1

4а 469 442,1,|
4в 469 442,1

изменение остатков по

внутренним оборотам средФв
учрея{qония

в том числе:

730

увеличение остfrков срqцств
ччоеюения

510

уменьцение остfrков средств
чqDеюения

610

изменение остатков по
внугренним расчФам

в том числе;

820

увеличевие остfrков по
внуrренним рафетам (Кт

0з040451 0)

а21

умвньшение оfrпков по
внутренним ращФам (Дт

0з0404610)

а22

и

пOочие
выбытие денежных средств

х

х

х



Форма 05037З7 с,4

код
Фроки

код
Утверждено
плановых
назначений

исполнево плановых назначении Сумма
отклонения

наименоваfl ие показпеля через личовые
счета

через оанковские
счета

через кассу
чqоемения

итого

7 8 9 10

1 2 з 5

Ишнение остатков раФетов по

внWоенним привлечениям средФЕ
UзU

l
I

в том числе:

увеличение расчбтов по
внутреннему привлачению
оffатков соедбв (Кт 0З0406000)

8з1

уменьшение расчФов по
внлреннему привлечевию
оqатков средФв (Дт 030406000)

8з2

4. Свgдения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

наименование показfrеля
коА

Фроки
коА

ана
через лицевые через банкоаские

счета
через кассу
ччоешения

некассовыми итоrо

з 4 5 6
1

Jозвращено остfr ков субсидий
lрошлых лет, всего

]озврацено расходов прошлых лет 950 558 350,4
558 з5о,l

ИСПОЛНИlеЛЬ 
-_-ъюг- -----тщисьt- ----йййм"д*Г- -l;леф-щБаП-

2



отчЕт
оБИсполнЕнИИУЧРЕN(цЕНИЕмплАнАЕгоФИнАНсово"хозяЙствЕНноЙдЕятЕлЬНостИ

на 1 января 2021 г,

МБДОУ "Детский сад N 1О комбинированного вида"

Форма по ОКУД
дfrа

по окпо

по октмо
по окпо

глава по Бк

по окЕи

Обособленное лодра3делевие

Наименование органа, осуществля-

ющего полномOчия }чредителя
Вид финансового обеспечения (деятельноФи)

Периодичность: квартальная, годовая

Едйницаизмерения: руб,

коды
05037з7

01,01,2021
4625457s

41420000000

2з0

звэ

,l. Доходы учрех(qения

Сумма
отклонения

наимевование показтеля
КоА

Фроки
код

Утверждено
плановых
назначений

через лицевые
счета

через банковские
сqета

через кассу
ччоеюения

некассовыми итоlо

6 8 10

1 з

3 494 57в,65
U]U 3 494 ь/а.оэ

jезвозмездные денежные
IоФупления текущего харапера

150 3 494 57в,65

5



форма 05037З7 с,2

2. Расходы учреждения

КодlКодI';;;;;; Сумма
отклонения

10
наименование показfrеля

в том числе:

]рочая закупка товаров, раOот 244 з 2з1 131,5l 3 231 ,1зl,ьt

2оз
iз 44

х)езультат исполнения (дефицит i х



Форма 050З7З7 с,З

3. источники финансирования дефицита средств

+ стр, 620 + Фр, 700 + стр

увеличение остатков по

внлренвйм расчетам (кт

уменьщение остfrков по
внуrренним расчФам Цт

Сумма

наименование показfr еля
код

Фроки
коА

lналитики

утверждено

назначений
через пицевые

счета
через оанховские

счета
через кассу некассовыми

6
1 2

cUU

Ваутренние источники 520

591 эlU

Внешние иФочники
из них;

620

_3 494 b/b,6t
увеличение остfr ков средств, l1v 510 _э 4v4 эrо,оi

уменьшение остатков средств,
все го

l2U 610 3 494 5/U,bi з 494 э/U.ьl

изменение ocтaIKUE llo

внrrренним оборотам средств
учреr(дения

/зU

увеличевие оФfr ков средств
чqоёмеяия

l11 510 х

уменьшение остfrков средФв 610

изменение остатков по
внrrренним расчФам

в21

ёzZ



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

наименование пока3frеля
код

qроки
код

аналитики

о возвратов

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
чсоеюения

некассовыми
операчиями

итого

1 2 5 6 7

]озврац€но оФfrков субсlций
lрOшлых лOт, всег0

]озврацено расходов прошлых лет, 950

рчководитель
(подпиоь)

Главный бухгалтер
(подпись)

т,В, лебедева
(расшифровка подписи)

Ю,А. Белокоскова
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово- _---lщffiг-
зкономической службы

Цен mрал u зов а н н а я бухеа л mе pu я

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо}

исполнитель
(должность)

--lffiюM. ОГРF, ИНН, КПП, местонахощение)
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