
Учрещ4ение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуцеФвля"

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕХЦЕНИЕМ ПЛАНА ЕГЗЁЙНСОВО.ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по ОКУД

дта
по окпо

по октМо
по окпо

Глава по БК

по окЕИ

коды
050з737

о1,01.2021
46254585

42420000

230

з83

1. ,Qоходы учрея<дения

наименов€ние показтеля код
йроки

код
через лицевые

счета
0анко8ские череэ кассу нGкассовыми

операqиями итого
Сумма

отклонения
5 6)ходы - всеrо

1з0

10

2 439 з63,1:
работ), компенфчий затрат 2 4з9 збз,lз

утверцдено
плановых
назначенйй

,налитики

2
U 9

2 439 з63,1i



Форма 050З7З7 с,2
2. Расходы учреждения



Форма 050З7З7 с.З3. Источники финансирования дефицита средств

наимевование показателя коА
Фроки

код
аналитики

Утверх(дено
планOвых
назначений

через лицевые
ссета

через банковские
счета

через кассу некассовыми
операциями итого

Сумма
отfiлонения

2 3 4 5 6
500 8 10

qефиLlита средств - всего (стр 520
стр,590+ стр 620 + frр, 700 + стр
7з0 + стр, 820 + стр, 8зо)

в том числе:
tsнлренние 520

ДвижениеlёiЕЯiБ 590
оолас],! и нажмите кноп-i/@66БЪйБ'с

средФв 591 510

выбытие денёiiБiТ[Б!ББ- 592 610
8нешние иqочники

из них:
620

]яд
ост8тков lo|)

увеличение остатков средств,
всего

71о 510
.2 475711,ы

уменьшение остilков средств,
всеrо

720 610 2 475711,вв
2 475711,8с

Изменение оiiiiйБ-iБ-
внлренним оборотам средств
учрещдения

в том числе:

7з0

увел ичение ойтйБТр-fr ББ-
учреr(4ения

7з1 5,10

уменьшение остаков средив
учрещдения

a32 610

Иэменение остаiiоi-iБ
вв}тренним расчетам

в том числе:

820

увеличенио оФfrков по
внлренним рафетам (Кт
0з0404510)

в21

уменьшение остатков пЪ-
внлренним расчетам (Дт
0з0404610)

822

1

l
I

0к вьиелитс ляаччп

-2 415 l11,8(



Форма 05037З7 с,4

4. Сведония о возвратах остатков субсидий и расходов проlллых лот

Руководитель
--lmдmБ-

Главный бухгалтер ---T;i;6-

Руководитель
финансово_
экономической службы GW;'-- (расшибрЬвй пщпйiij--

Ю,А. Белокосковаъ (расшиФро3ха подписи)

исполнптель
Иолжность)

Руководитоль
(уполномоченное пицо)

(лодлись)

Цен mрал u зова н ная бухzал mе pu я
1на им ено вание, ОГF Ц7FН-,Тfr fr IiЪiiЫБйfr Ый!-

иолжносъ) ]й;йГ -1и-cйБщ;*-lrщг-

(расшифровБ лqпиББ- -lшФ;-*П-

наимонование показfiеля код
Фроки

код
аналитики серез лицевые

счета
оанковские
счета

через кассу некассовьlми
опорациями итого

2 з 4 5Jозврацено оФfrков субслций
1рошлых лfr, всвго

в

Jозвращено 
расходов прошлых лет!

]се го
950

7



ОБ ИСпОЛнЕнии учрЕх(дЕниЕм плднд Ег3Ёйнсово_хозяйствЕнной дЕятЕльности
на 1 января 2021 г

Форма по ОКУД

дilа
по окпо

по октМо
п0 окпо

Глава по БК

по окЕИ

Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осущестsля-
ющег0 пOлнOмочия учредителя
Вид финансовоФ обеслечения (деятепьноФи)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаиэмерения; руб,

коды
05037з7

01.01,202т
?бrйmг

4242000о

230

383

1.,Щоходы учреждения

наименоаание показfrеля код
Фроки

код исполнено
аналитики через лиqевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учремения

некассовыми
операциями итого

Сумма
отклонения

)ходы - всеrо
2 3 5 8 10

lохqды от оказания платных юли
работ), компенеций затоат

1з0 1 545 9зз,зс at s+s sззJо .]lr iii:,



2. Расходы учрех(дония
Форма 050З737 с.2

нsименование показfiеля_----т-_-
,асходы - всOm

в том числе:
)онд оплаты тоvла Wпа*лАций
JспчU9l Ilv vиJdlErlbнoмy
)очиальному страованию
la выплаты по оплате труда
|абФников и иныо выплffы
|абФникам чсовжлсний

6 9,,4 842,,l(
22 900 3?

22 9(
6 91 4 842,1(

6 914 в42.1(

lрочая закупка товаров, работ
уфуг

244 ]] zUO 31з,2( 11 2Е0 з,13,2(
] ] 280 313,2(

а51 414 900,0( 414 900,0(

]их налоrcв, сборов
900;0(

а52 2 00I 2(
2ос

,езультат исполнения (дефичит /
рофицит)



Форма 050З737 с.З
3. Источники финансирования дэфицита сродств

наименование показФеля код
Фроки

код Утверждено
плановых
назначений

испол ево плановых назначевий
через лиllевые

счета
через 0анковские

счета
через кассу некассовыми

итого

9

Сумма
отклонения

---лг-2 з 4 5 6 8
500

lефицита средств - всего (стр. 52О
)тр,590+ ffр 620 + Фр, 700 + стр,
'З0 + стр 820 + стр взо)

в том числе:
Енлренние источники

из них:
520

Движение денежнБП-редmБ- 59U х
)к выделите данную о

-

591 510
прочие
выOытие денежных средств 592 610

Uнешние иФочники
из вих]

620

изменение остатков средсf' 700
увеличение остftков средФв,
всего

710 510 _41 8з2 з60,45 _41 8з2 з60.45
х

уменьщение остатков средств,
всеaо

72о 6,10 41 832 з60,4
41 вз2 360.45

изменение остатков по
внугренним оборотам средств
учреr(дения

в том числе:

730

увеличение остатков средств
учрещения

lз1 510

уменьшение остатков средств
учрещения

f32 610

изменение остаткоб по
внлренним расчФам

в том числе:

820 х

уволиченио оФfrков по
внлронним расчfrам (Кт
0з0404510)

821

умоньщениа 0Фтков по
внутронним рафетам (IlT
0з0404610)

822

]налитики

х

х



4. Свадения о возвратах остатков с-dбсидий и расходов прошлых лот

код
Фроки аналитики через лицев

счета
череэ банковские

счета
некассовыми

итоло

4 5 6 7 8Jфврацено оФтков субсидий
lрощлых лФ. всего

910

Jозврацено расходоs прошлых лет,
}сего

950

руководитель ------ТйБ,-

Главный бухгалтер
(лодпись)

1расйифрйre лщййl--
Руководитель
финансово.
экономической службы GЙЙБ-

Цен m рал uэова н н ая бухzа л mе рu я

---тмБг-

(расшифровfiа подписи)

Руководитель
(уполномоченноелицо)

1на им ен ова ние, оГеН lнцТП-П-liБiiЙ?Бfr iЙ

(ПОДПИСЬ) (расшифровка подлиси)

исполнитель
Иоцность) ----lщ-фиФjж-mодп@r- -lмФЙmаr-

наименование показтоля
через кассу
vчоемения

2

Ю,А, Белокоскова
(расшиФровка подлиси)



оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Е€ЁЛIАнсово.хозяйствЕнной дЕятЕльности
Учреr{qение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наимеаование органа, осущесталя-
юцего пOлнOмочия }чредителя
Вид финансовоrc обеспечения (деятельноФи)
Гlериодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения| руб,

на 1 января 2О21 г,

ЦБДОУ "Центр развития ребенка-дотский сад Na1З''

Форма по ОКУД

дfrа
по окпо

по октмо
по окпо

глава по Бк

по окЕи

коды
050з7з7

|J1,01.2021

46254585

4242оо00

230

з8з

1. flоходы учрея<дения

наименование коА
Фроки

Код Утверждено
плановых
назначений

аналитики чероз лицевые
счета

через оанковские | через кассусчета l ччоеюенr"_ | некассовыми| операциями
8

итого
Сумма

отклоненйя

010

1 681 208,65

10

_lоФупления текущеrо характера
)юджетным и автономным
lчрежqениям от сектора
оryдарствевного управления

152 ,i 702 208,6с

2 J

1 бвt 20в.6: 21 000,0(



Форма 05037З7 с,2
2. Расходы учреждения

наименование показтеля код
Фроки

код
аналитики

Утвёрждено
плановых
назначений

--4--

-т7тr7бг,6т

Сумма

з
асхOды . всеrc 2о0 10

в том числе:
онд оплsты трудя }лiрбх(дений

tsзносы по обязательному
:оциальному стр*ованию
{а выплты по оплате труда
)абоtников и иныо вьlплаты
}аботникам учрешоний

119 2 265,0( 2 265,0с

lрOчая закупка товаров, раоот
4 уФуI

244 1 4о5 47в,14 зв4 47в,14

lые выллfrы населению 360 286 96{ 286 965,51)езультат исполнения (дефицит /
]рофич!т)

450

l х

1 2

1 ьб] zul

1 JU4 4/ts,14

286 965 51

21 000,0{



Форма 05037З7 с,З
3. Источники финанспрования дефицита сродств

код
Фроки

код Утверждено
плановых
назначений

исполнено лланоsых назiачБiй
через лиqевые

счета
через Ьанковские

счета
через кассу некассовыми

операчиями

в

итого
Сумма

отклонения
1 4 5

9 10

lефичита средств - всего (стр, 520
:тр,590+ стр, 620 + qр 70О + стр
7З0 + стр В20 + стр вз0)

в том числе:

5UU

Внутренние источники
из них:

520

лвижение денежных средств
те данную ооласть и нажмите кнопку <qДобавиiБiiБбiii]Б

прочие
5,10

выбытие денежных соедqв 592 610
Енешние иФочники

из них:
620

lя дооавления с]
Изменение остатков срёдm 700 х

увеличение остатков средств,
всеrо

710 510 1 681 941,98 .1 681 941,9€

уменьцение остfrков средФв,
всеrc

720 бl0 1 681 941,9t
1 681 941,98

Изменение ocTaTioi пГ
вн}тренним оборотам средств
учрёцqения

в том числе:

7з0

уаеличение остлков средств
учреr{дения

7з1 510

уменьшение остатков средств
учрещqения

7з2 610

и3менение остатков по
внлренним раФтам

в том числg:

820

увеличение оФтков по
внутровним расчетам (Кт
030404510)

в21

уменьшение оФтков по
внгренним расчетам (Дт
030404610)

822

]налитики

б 7

х
х

х



4. Сведения о возвратах ocTtTKoB субсидий п расходов прошлых лот

наименование показfiёля код
Фроки аналитики через лицевые

счета
через банкфские

счета
через кассу
учреilqения

некассовыми
операциями итого

3 6

lрощлых лff, всеrо
910

,озврацено расходов прошлых лет,
lсеrc

950

Руководитsль -----..iййj--

Главный бухrалт€р
(подпись)

с,Б. пФова Руководитель

@ финансово-
экономической службы (ПОДЛИСЬ)

1ра сш и4ро в Ki пфiйiЙ'j-

Руководит€iь
(уполномоrоннов лицо)

Цен mрал ч зова н ная бух2а л перuя
(на и м ено ва ние, ОГР Н, 7нt]-,Тп-fr ]iБijБББЙЙб-

иолжносъ) -Ейлисф- ---lр"-cйФБййrc;r--

lрасшиqроiiiлqпйБйl-- llэreф-й;;Т-

исполнитель
Иопжносrь)

код

2 4 5



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО.ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учрещдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа j осуществля-

ющег0 пOлнOмочия }чредителя
Вид финансового обеспечения (деятельноои)
Т]ериодичность: квартальная, годовая
Единичаизмерения: ру6,

на 1 января 2021 г:jййОУ "Центр развития ребенка-детский сад NеlЗ''

Форма по ОКУД

дf,а
ло окпо

по октМо
по окпо

глава по Бк

по окЕИ

коды
05037з7
l,U1.2Uz1

46254585

42420000

2з0

з8з

1. Доходы учрех(дёния

наименование покфfiеля код
qроки

код
плановых
назначений

исполноно плановых назвачений
аналитики через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу

итого
Сумма

Фклонения.---т-2 3 5 в

эезвфмездные денежныо
1оФупления капитальноrc хi

150 990 з69,4€



2. Расходы учреждения
Форма 05037З7 с,2



Форма 050З737 с,З
3. Источники финансированпя дефицита сродств

код
Фроки

Утверждено
плановых
назначений

исполнено плановых нmфний
аналитики через лицевые

счета
через банковские

счета
чёрез кассу
учрея!qения

7

нокассовыми
операчиями итого

Сумма
отклонения

2 з 4

втлтт",бб
5 6

500
8 9 10

qефиqита средств - всего (стр, 520
]тр,590+ стр 620 + Фр, 700 + стр,
730 + стр 629 * 

"rо 
uro,

в том числе|

2 705 з69,4€ 2 /05 з69,48 2 834 630.52

Енутренние источники
из них:

52о

!мяение денежнЫi срё!ЕБ
+lя дооавления стр(

-440 000,00 _440 ФOrei
прочие

591 5,10

выбытие денежных срýсБ 592 610 _440 000,
внещние иФочники

из них:
620 .440 00( 440 000,0с

изменение остатков средсш UU х
)к ЕыделиIе данную 0ласть и нажмит€ кнопку iФобаiiiБТтоокw >

увеличение остатков средств,
всего

7,1o 510 3 145 збгд

уменьшение oстfr ков средств,
все го

720 610 з 145 369,4t з 145 369,48
7з0

внуrренним оборотам средств
учрещqения

в том числе:

увеличение остfrков средФв
учремения

7з1 5,10

уменьшониё остатков средств
учремения

610

изменение остатiоi iБ
внугреннйм расчетам

в том числе:

в20

увеличение оФfrков по
внутренним расчФам (Кт
030404510)

821

уменьщение ойfrков ло
внл,ренним росчФам Ит
0з0404610)

822

наименование показfrеля коА

х

х

х



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прощлых лёт

наименованиб показлоля Код
Фроки

коА
]литики через личевые

счета
через банк( через кассу

vчOемония
некассовыми
операчиями итого

з

440 000,0с
jозвращено остilков субсидлlй
lрошлых лет, всего

9f0 6 8

расходов прошлых лет,
lсеrc

950

Руководитель
(йй;j-

Главный бухгалтер --- йщ, 
-

Руководитель
финансово_
экономическойслужбы lфД-re'--

Цен m ра л u зован ная бухеа л mе рu я

Иолжносъ) -GЙЙЫ-

1расшифрЪБй подiйi'j-

1расши4роЪка пqпЙfr-
исполнитель

Руководитель
(уполномоч9нное лицо)

Иолжность) (подпись) (расшифровка подписи) --GЫФ;;;Б;П-

4 5 7

Ю.А, Белокоскова
(расшиФровка подлиси)
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