
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2020 г,

МБДОУ д/с М 44

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

коды
050з7з7

01,01.2020
73315119

60727000

907

звз

Учреr(дение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование орrана, осуществля-
ющего полномочия \л.{редителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Управление образования Мминистрации города Новочеркасска

город Новочеркасс( по октмо
по окпо

Глава по Бк
Субсидии на выполнение государственного (муници пального) задаtlия

по окЕи

исполнено плановых назначений Сумма
отклонения

операциями
итогонаименование показателя код

строки аналитики
код

через бапковские
счета

через кассу
учрех(дения

9 106 в1 2 3 4 5
14 142 301,95 2зб 560,9914 3-7а а62,94 ,14 142 з01.95Доходы - всего 010
14 142 з01.95Доходы от о(азания платных уоlуг

(работ), компенсаций затрат
1з0 14 з78 862,94 14 142 з01.95

I

1. Доходы учреждения

Утверr(дено
плановых
назначений

через лицевые
счета

7

236 560,99



2. Расходы учреждения

наименование показателя
Код

строки
код

аналити(и

Утверя(деflо
плаяовых
назначений

Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковс(ие

счета
через кассу
учрецдения операциями

1 2 з 4 7 8 9 10

Расходы - всеrо 200 14 з7а 862,94 14 142 з0,1,95 14 142 з01,95

Фонд оплаты труда учре)qений 9 415 714,02 9 415 714.02

Взносы по обязательному
социальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работни(ов и иные выплаты
работни(ам учрех(дений

119 2 841 691,75 2 807 006.76 2 807 006,76 34 бм,99

Прочая закупка товаров, работ
и услуг

244 1 642 541 ,17 1 440 665.17 1 ,и0 665,17

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

в51 478 916,00 478 916,00 478 9,|

Результат исполнения (дефицит /
профицит)

Форма 050З7З7 с,2

исполнено ллановых назначений
некассовыми итого

65

в том числе:

450

9 415 714,0211Т-l



Форма 05037З7 с 3

З. Источники финансирования дефицrта средств
учрех(дения

исполнено плановых назначений Сумма
некассовыми
операциями

итоrочерез банковс(ие
счета

через (ассу

учреr(дения

Утвержено
плановых
назначений

через лицевые
счета

наименование показателя
код

аналитики
код

в74 51 2 3

Источники финансирования
дефицита средств - всего (стр, 520 +

стр,590+ стр, 620 + стр, 700 + стр,
7з0 + стр. 820 + стр, 8З0)

в том числе:

500

Внrrренние источhи(и
из них:

авить строку)авления строк выделите давную ласть и нажмите кнопку

Движение денежных средств

520

д
ll

поступление денежных средств
прочие

591 510

610выбытие денежных средств 592
620

асть и нажмите кнопкуавления строк выделите д ю

менение остат(ов средств

внешние источники
из них;

-14 142 з01.95_14 ,l42 з01,9571о 510увеличение остатков средств,
всего

14 142 з01.9514 142 301,95720 610

Изменение остатков по внутренним
оборотам средств уrрех(дения

в том числе:

7з0

7з1 510увеличение остатков средств
уrреi(дения

х610уменьшение остатков средств
r]рецдения

7з2

820Изменение остатков по внrrренним
расчетам

в том числе:

увеличение остатков по
внутренним расчетам (кт
0з0404510)

821

уменьшение остатков по
внrгренним расчетам Gт
0з0404610)

щЕ

щ

стро(и отклонения

6 9 10

уменьшение остатков средств,
всего



Форма 050З7З7 с 4

наименование показателя
код

строки
код

аналитики

Утверr(qеfiо
плановых
назначений

ислолнено плановых назначений Сумма
отклонениячерез лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрецдения

некассовыми
операциями

итого

2 3 7 в 10

Изменение остатков расчетов по
внуrревним привлечениям средств

в том чиcllе:

в30

увеличение расчетов ло
внгреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

вз1

уменьшение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Дт 030406000)

вз2

4. Сведекия о возвратах остатков субсидий и расходов процrлых лет

Руковод

главный

н
Н,г. васильева

Руководитель
финансово-
экономической слух(6ы

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КflП, местонахоr(дение)

(расшифровха подписи)

(расшифровI(а подписи)

Р,В, Бочкарева
(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполЁомоченное лицо)

Произведено возвратов

итогочерез банковские
счета

через кассу
учреж4ения

код
строки аналитики

код
через лицевые

счета
наименование пока3ателя

8752 31

Возвращено остатков субсидий
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

область и нажмите кнопку <Добавить строку>, >

Возврацено расходов прошлых лет,
всего

из них по кодам аналщ\аitýrrrт*

950

Fl\ ния строк выделите данную асть и нажмите кнопку

исполнитель
(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

1 4 5 6 ,

Цен mрал uзов а н ная бухzал m е рuя

некассовыми
операциями

lб4


