
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля 
ющегс полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения {деятельности^ 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб

на 1 января 2023 г.
МБДОУ "Д/с № 4 "Ягодка"

Управление образования администрации Чебарульского городского округа

Управление образования администрации Чебаркульского городского округа 
Субсидии на иные цели

1. Доходы учреждения

Наименование показателя
Код 

стро

ки

Код 
анали

тики

Утверждено 

плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений

Сумма 
отклонения

через 

лицевые 

счета

через 

банковские 

счета

через 

кассу 

учреждения

некассовыми 

операциями

итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доходы - всего
{стр. 030 -*■ стр. 040 + стр, 050 + стр. 060 + стр. 090 + стр. 100)

010 169 719,00 169 719,00 * ■ 169 719,00

Безесзглезсные поступления от бюджетов 060 150 169 719,00 169 719,00 - 169 719,00 -



2. Расходы учреждения
Форма 0503737 с .2

Наименование показателя Код
стро

ки

Код
анали

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма 

отклонения
через 

лицевые 
счета

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы - всего
(стр. 100 + стр. 200 + стр. 300 + стр. 400 + стр. 600 + стр. 800) 

в том числе:

200 X 169 719,00 169 719,об 169 719,00 I



Форма 05С3737 с.З

Наименование показателя Код 
анали-

тики

Утверждено 
плановых 

назначений

Исполнено плановых назначений

1  
Закупна товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 
(стр. 220 + ст^240) ______________________________

"'Инь}е~ззхупкй'‘тзваров. работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд
(стр. 241 + стр. 243 + стр. 244 ____________

Г1р"<^'ая^кугпв товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) ну)^______________

Результат испсчжения (дефицит / профицит)_______

4
169 71S.09

169 719.00

169 719,00

t

через 
лицевые 

счета
5
169 719,00

некассовыми

169 719,00

169719.00

через 
банковские 

счета

через 
кассу 

учреждения

операциями итого

9
169 719,Oi

169 719,00

169 719,90

Сумма 
отклонения



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503/3/ С-5

Наименование показателя

1
Источники финансирования дефицита средсте - всего
(стр. 520 + стр.59О+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 

стр. 830); (стр. 500 = - стр. 450)
В ТОМ числе:__ __________________________________________

Внутренние источники
(стр 171 + стр. 520 + стр 6?0 + стр. 540 + стр. 640 

стр 710 + стр. 810)
из них ___ _______________________________________

"'’25вй*''ение'Ье1!гзкных средств

(стр. 591 + стр-592^______________________________________
г'осту п ление ден€жных_<^адств_проч ие_________________
выбьпие де»^ных_средст_в_______ ____________________

"'внешние источники
из них: _____________________________________

итого
некассовыми 
операциями

Утверждено 

плановых 

назначений

через 

лицевые

Сумма 
отклонениячерез 

банковские

через 
кассу 

учреждения

Код 
анали-

Исполнено плановых назначений



Наименование показателя

1 _____________________
Изменение остяков средст_е__________________________________

увеличение ос^ков средств__в_с_его^Н_________________________
"уменьшение ков Ч^едств_ вс£го_(+)_____________

~’1^йё^ениё~остз1лков по внутренним оборотам средств 

учреждения
в том числе: __________________________________________

"""увеличение остатков средств_учре^ения_Н___________________
^^Йё7ьше7и'е^тков_средств_уч2еаде^^^ __________________

"'изменение остатков по внутренним расчетам
(стр. 821 * стр. 822)

в тем числе: _______________________________________ _—
увёлйчен"ие ос1згков_по внутренним р_а£ч_етгм^Кт_03040Д5^ 

уменьшение остатков по внутренним
'~'Йзмёне~ниео'ст^кое расчетов по внутренним привлечениям 

средств (стр. 831 стр. 832)
в том числе: _ _______________________________________
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков 
средств (Кт 030406000) (+)__________________________________
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков 

_____ средств (Дт 030406000) у)_________________________________

Утверждено

итого

109

X
X

некассовыми 
операциями

плановых 

назначений

Сумма 
отклонениячерез 

банковские 
счета

через 
кассу 

учреждения

Форма 0503737 с.6 .

через 

лицевые 
счета 

5

-169 719,00
169 719,00

Исполнено плановых назначений

анали
тики



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

О С- Астафьева

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 рас^сдое прошлых лет. всего /) 950 - - - ■

Руководитель
(подпись)

Главный бухгалтЕр

(подпись) (расшифровка подписи)
Руководитель финансово- 
экономической службы (расшифровка подписи)

Исполнитель

11 января 2023 г.

О-В Мепрнечук ____ ______________
(расшифровка псдписи)

Це^-трализованная бухгалтерия
УО администрации ЧГО, 1027401141536,7420005155' ’41501001, 
г.Чебэртуль ул.Лёнина Д.13А__________________________ __ _ _ __

Бухгалтер i категории
(должность)

Руководитель
(уполномоченное лиио)

Начальник Управл е ж4 я
(должность)

Солдаткина М.В.

(наименование. ОГРН, ИНН, КПП, местснзхохдение)

О.Е.Белова
(расшифссвка подписи)

835168 2-36-18, obrazovanie311@mail.ru
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

mailto:obrazovanie311@mail.ru

