
отчЕт
оБ исполнЕн ии учрЕждЕн иЕм плАнА Его ФинАнсово_хозяйственной дЕятЕл ьности

на 1 января 2020 г.

МБДОУ "Детский сад М 49 комбинированного вида"

Форма по ОКУ.Q

.Щата
по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

коды
05037з7

01.01 .2020
55148764

00000001

230

383

Учрецдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельносги)
Периодичносrь: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Комитет образования Гатчиснкого муниципального района Лен инградской обласги

Российская <Dедерация

Приносящая доход деятел ьносгь (собственные доход ы учре>щден ия)

1. Доходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверцдено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

caleTa
через банковские

счета
через кассу
учрех{дения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 о а 10
доходы - всего 010 970 4в6,19 970 486,1 9 970 486,19

Доходы от оказания платных усJIуr
(оабот), компенсаций затрат

130 970 486,19 970 486,1 9 970 486,19



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

yтBep)(дeHo

плановых
назначении

исполнено плановых назначений Сумма
отклонения

через лицевые
счета

через банковские
Фiета

через касrу
учре),кдения

некассовыми
операциями

итого

1 2 4 5 ь 7 9 ,l0

Расходы - всего 200 х 970 486,1 9 950 206,34 950 206,34 20 279.85
в том числе:

Прочая закупка товаров, работ и

чслчг
244 970 486,,l9 950 206,34 950 206,34 20 279,85

Результат исполнения (дефицит /

профицит)
450 х 20 279,85 20 279,85

х



Форма 0503737 с.3

3. Источники йя
исполнено плановых назначений

Код
аналитики

Утверцдено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччрех(дения

Код
строки

некассовыми
операциями

итого
Сумма

отклонения
наименование показателя

4 5 62 3 7 8 9 101

500 -20 279,85источники Финансирования
дефицита средств - всего (сrр. 520 +

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

в том числе:

-20 279,85 20 279,85

520Внрренние источники
из них:

590 хДвижение денежных средств
591 510поступление денежных средств

прочие
592 610выбытие денежных средств
620внеч.lние источники

из них:

700 х -20 279.85Изменение остатков средств -20 279,85 2о 279,85
710 510 -991 256,23 -991 256,2з

хувеличение остатков средств,
всего

720 6,10 970 976,38 970 976,38умен ьшение остатков средств,
всего

х

х730изменение остатков по

внуtренним оборотам средств

учрех(дения
в том числе:

731 510
хувеличен ие остатков средств

учрех(дения
610732

хуменьшение остатков средств

учрех(4ения
820 хtrгзйенение остатков по

внугренним расчетам
в том числе:

821увеличение остатков по

внугренним paoreTaM (Кт

03040451 0)

822уменьшение остатков по
внугренним расчетам (,Щт

03040461 0)



исполнено плановых назначенийКод
аналитики

Утверцдено
плановых

назначений
через лицевые

счета
через банковские

счета
наименование показателя

Код
строки

через кассу
учрецдения

некассовыми
операциями

итого отклонения
Сумма

з 4 5 62 7 а 9 101

830 хизменение остатков расчетов по

внугренним привлечениям
средств

в том числе:

увеличение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Кт 03М06000)

831

832
уменьшение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (flT 030406000)

Руководитель

Главный

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

0503737 с.4

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(расшифровка подписи)

О,Г. Смирнова
(расшифровка подписи)

руководитель
финансово-
экономической сл}пкбы

(подпись)

Н,В. Мордвинцева
(расшифрвка подписи)

\,
пбинпрваншOr

i}идаil

tч*""_9' 
лоi]_еУ,'

'irr,,,, I ,"чiИ Руководитель
(уполномоченное лицо)

L|eH m рал u зова нная бух еал mер u я

Иол)0(ность)

произведено возвратов
Код

строки аналитики
Код

через лицевые
о]ета

через банковские
счета

через кассу
учре)(дения

некассовыми
операциями

итого
наименование показателя

2 J 4 д 6 71

ЕГозвращено остатков субсид и й

прошлых лет, всего
из них по кодам аналитики:

910

911
Возвращено расходов прошлых лет
всего

из них по кодам аналитики:

950

951 п

исполнитель
Иолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

Фодп,4сф

(телефон, e-mail)

!

.i\



отчЕт
оБ исполн Ении уч рЕждЕн иЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйственной дЕятЕл ьности

на 1 января 2020 г.

МБДОУ "Детский сад М 49 комбинированного вида"

Форма по ОКУД
,Щата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учреждение
Обособлен ное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичносrь: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Российская Федерация

Комитет образования Гатчиснкого муниципального района Ленинградской области
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

коды

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверждено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
Yчре)(дения

некассовыми
операциями

итого

1 2 ? 4 5 6 7 б 9 10

Доходы - всего 010 17 647 516,37 17 647 516,37 17 647 516,37

,Щоходы от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат

1з0 17 647 516,з7 17 647 516,з7 17 647 516,37



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверждено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
Yчре)(дения

некассовыми
операциями

итого

1 2 а 4 t 6 7 8 9 10

расходы - всего 200 х 17 647 516.37 17 647 516,37 17 647 516,37
в том числе

Фонд оплаты труда учреждений 111 8 840 982,86 8 840 982,86 8 840 982,86
Иные выплаты персоналу
учрещдений, за исключением фонда

112 2524о,Oо 25 240,00 25 240,00

Взносы по обязательному
социальному страхованию на

выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты
пабптцииэrl wпаvлрний

119 2 664 517,14 2 664 517,14 2 664 517.14

Прочая закупка товаров, работ и

чслчг
244 5 968 976,37 5 968 976,37 5 968 976,37

Уплата налога на имущество
ооганизаций и земельного налога

851 147 800,00 147 800,00 147 800,00

Результат исполнения (дефицит /

профицит)
450 х х



Форма 0503737 с.3

3. Источники

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверщдено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрех(дения

некассовыми
операциями

итого

1 2 a 4 5 6 7 8 9 10
источники (ринансирования

дефицита средств - всего (сгр. 520 +

сгр.590+ сrр.620 + сгр. 700 + стр,
730 + сгр, 820 + стр. 830)

в том числе:

500

Внугренние источники
из них:

520

Движение денежных средств 590 х
поступление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 610
внечlние источники

из них:
620

Изменение остатков средств 700 х

увеличение остатков средств,
всего

710 510 -17 663 874,44 -17 663 874,44
х

уменьшение остатков средств,
всего

720 610 17 66з 874,44 17 66з 874,44 х

изменение остатков по
внугренним оборотам средств

учре)(дения
в том числе:

730 х

увеличение остатков средств

учрех(дения

7з1 510
х

уменьшение остатков средств
учрех(дения

71a 610
х

изменение остатков по

внугренним расчетам
в том числе:

82о х

увеличение остатков по

внугренним расчетам (Кт

03040451 0)

821

уменьшение остатков по

внугренним расчетам (!т
03040461 0)

в22



исполнено плановых назначений
Код

строки
Код

аналитики
назначении

Утверх(дено
плановых через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

итого
Сумма

отклонения
наименование показателя

2 з 4 5 6 7 8 9 101

хизменение остатков расчетов по
внугренним привлечениям
средств

в том числе:

830

в31
увеличение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

вз2
уменьшение раФ{етов по

внуrрен нему п ри влечен и ю

остатков средств (!т 030406000)

Руководитель

Главный

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проlцль]хлет

0503737 с.4

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахощцение)

(расшифрвка подписи)

О.Г. Смирнова
(расшифровка подписи) (подпись)

\
l1

Н.В. Мордвинцева

Еко
9
е
Q-

Еч5
Ф

(расшифровка подписи)
trrfirф!ая

8fiдач

{<

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Ite н m рал uзова н ная бух еал m ер u я

(долlt<ность)

,h.
Zr,.

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Произведено возвратов
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччрех(llения

некассовыми
опеOациями

итого

1 2 J 4 ( 6 7 8
Возвращено остатков суьсид и й

прошлых лет, всего
из них по кодам аналитики:

910

911
Возвращено расходов прошлых лет,
всего

из них по кодам аналитики

950

951

исполнитель
Иолжность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

t уководитель
финансово-
экономической слркбы;\r



отчЕт
оБ испол н Ении учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово_хозяйстввнной дЕятЕльности

на 1 января 2020 г.

МБДОУ'Детский сад М 49 комбинированного вида"

Форма по ОКУ.Щ

Дата
по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрещдение
Обособлен ное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия }л{редителя
Вид финансового обеспечения (деятельносrи)
Периодичносrь: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Комитет образования Гатчиснкого муниципального района Ленинградской обласги
Субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

коды
0503737

01 01.2020
55,148764

00000001

230

38з

наименование показателя
Код

строки
Код

аналити ки

Утверцдено
плановых

назначении

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрех(дения

некассовыми
операциями

итого

1 2 4 5 6 7 8 9 10

доходы - всего 010 1260 129,44 126о 129,44 1 260 129,44
Прочие доходы 180 1260 129.44 1260129.44 1 26о 129 44

Российская Федерация



Форма 0503737 с.2

2. Расходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики

Утверх(дено
плановых

назначений

исполнено плановых назначений Сумма
отклонения

через лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрещдения

некассовыми
операциями

итого

1 2 J 4 я 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 х 1260 129,44 1260 129,44 1260 129,44

в том числе:
Прочая закупка товаров, работ и

чслчг
244 ,l 104 64з,65 1 104 64з,65 ,1 104 643,65

иные выплаты населению 360 155 485.79 1 55 485.79 155 485.79
Результат исполнения (дефицит /

профицит)
450 х х



Форма 0503737 с.3

3. Источники ия
исполнено плановых назначений

наименование показателя
Код

строки
Код

аналитики
назначении

Утверцдено
плановых через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрехqения

некассовыми
операциями

итого отклонения
Сумма

4 5 6 7 8 9 101

источники Qинансирования
дефицита средств - всего (сгр. 520 +

сrр.590+ сгр. 620 + сгр. 700 + сгр.
730 + сгр. 820 + сгр. 830)

в том числе:

500

520Внуrренние источники
из них:

.Qвижение денежных средств 590 х
поступление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 610
внешние источники

из них:
620

Изменение остатков средств 700 х
увеличение остатков средств
всего

71о 510 -1 260 129,44 -1 260 129,44
х

уменьшение остатков средств,
всего

720 610 1 260 129,44 1 260 129,44
х

изменение остатков по
внугренним оборотам средств
учреждения

в том чисrIе:

730 х

увеличение остатков средств
yчрех(дения

731 510
х

уменьшение остатков средств
учре)(дения

732 610
х

изменение остатков по
внугренним расчетам

в том числе:

в20 х

увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт

03040451 0)

821

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (.Щт

0з040461 0)

в22

з



исполнено плановых назначений
через банковские

счета
через кассу
ччрех(дения

некассовыми
операциями

итого
Сумма

отклонения
наименование показателя

Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых

назначении
через лицевые

о{ета
6 7 8 о 101 2 с 4 5

хизменение остатков расчетов по
внлренним привлечениям
средств

в том числе:

830

увеличение расчетов по
внrгреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

831

832
уменьшение расчетов по
внrrреннему привлечению
остатков средств (.Щт 0З0а06000)

Рlrководитель

Главный

4. Сведения о возвратах оGтатков субсидий и расходов прошлых лет

0503737 с.4

(подпись) (расшифровка лодписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахох{дение)

О.Г. Смирнова
(расшифровка подписи)

lJуководитель

финансово-
экономической службы

lleH m рал uзова н ная бух еал m epu я

;.9;,::,"q
ъ)ч;а€r

Н.В. Мордвинцева
(расшифровка подписи)

i коьбпннрванног.,

\
Руководитель
(уполномоченное лицо) (долхность) (расшифровка подписи)

произведено возвратов
наименование показателя

Код
строки аналитики

Код
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учремения

некассовыми
операциями

итого

з 5 6 7 81 2 4
t озвращено остатков суосидии
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

911
tsозвращено расходов проlJJлых лет,
всего

из них по кодам аналитики:

950

95,|

исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(телефон, e-mail)

'.;--:-:

о


