
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 01 января 2021 г. _____

Учреждение

Обособленное подразделение 

Учредитель

Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения(деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 12 “Зоренька”

Муниципальное образование "Город Таганрог"

Управление образование г.Таганрог

4.субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

Форма ПО ОКУД 

Дата 

по ОКНО

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01 .01.2021

42706352

60737000

02114437

907

383

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего 010 10 500 908,13 10 500 908,13 - - 10 500 908,13 -
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 040 130 10 500 908.13 10 500 908,13 10 500 908,13 -





3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.З

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали
тики

Утверждено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячедез лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
, учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 
820 + стр. 830) 

в том числе: 500
внут ренние ист очники  

из них: 520 . . _ . _

- -

Д вижение денежных средст в 590 X - - - - -

поступление денежных средств прочие 591 510 - -

выбытие денежных средств 592 610 - -

Внеш ние ист очник  
из них: 620 . . . . _

- -



Форма 0503737 с.4

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали

тики

Утвер>едено
плановых

назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые 
- _ 'счета

через банковские 
счета

через кассу 
учре>едения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков средств 700 X - - - - - -

увеличение остатков средств, всего 710 510 - 10 528 047,66 - 10 528 047,66 X

уменьшение остатков средств, всего 720 610 10 528 047,66 10 528 047,66 X

Изменение остатков по внутренним оборотам 
средств учреждения 

в том числе: 730 X

увеличение остатков средств учреждения 731 510 - X

уменьшение остатков средств учре>едения 732 610 - X

Изменение остатков по внутренним расчетам 
в том числе; 820 X

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 
030404510) 821 .

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 
030404610) 822 .

Изменение остатков расчетов по внутренним 
привлечениям средств 

в том числе: 830 X

увеличение расчетов по внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000) 831

уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств (Дт 030406000) 832



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали

тики

Произведено возвратов

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учреждения

некассовыми
операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, 
всего 910 X

Возвращено расходов прошлых лет, в с ^ о ) 950

Руководитель'

Главный бухгалт!

Тараканова Ирина Михайловна 
{расшифровка подписи)

Яновцева Екатерина Сергеевна

Руководитель финансово- 
экономической службы _

(подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

$ 33737  ... ^

Руководитель 

(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер
(должность)

"13" января 2021 г.

(подпись) 

Яновцева Екатерина Сергеевна

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-maii)


