
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.07.2021

Учреждение               по ОКПО 48205421

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 47610401

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по ОКПО 04034800

учредителя Глава по БК

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 450,000.00 341,728.14 - - - 341,728.14 108,271.86
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 424,323.02 316,051.16 - - - 316,051.16 108,271.86
Прочие доходы 100 180 25,676.98 25,676.98 - - - 25,676.98 -

Сумма отклонения

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Отдел по образованию администрации Ловозерского района

собственные доходы учреждения

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено плановых 
назначений

         Исполнено плановых назначений

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2021 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»



2. Расходы учреждения

через лицевые счета через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 Х 450,062.89 303,522.46 - - - 303,522.46 146,540.43
в том числе:

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 450,062.89 303,522.46 - - - 303,522.46 146,540.43
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 240 450,062.89 303,522.46 - - - 303,522.46 146,540.43
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 450,062.89 303,522.46 - - - 303,522.46 146,540.43
Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х -62.89 38,205.68 - - - 38,205.68 x

          Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

через 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) 500 62.89 -38,205.68  -  -  - -38,205.68 38,268.57

в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Движение денежных средств 590 х  - 7,846.79  -  -  - 7,846.79 -7,846.79
поступление денежных средств прочие 591 510  - 7,846.79  -  -  - 7,846.79 -7,846.79
выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620
из них:

Изменение остатков средств 700 х 62.89 -46,052.47  -  -  - -46,052.47 46,115.36
увеличение остатков средств, всего 710 510  - -356,681.79  -  -  - -356,681.79 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 310,629.32  -  -  - 310,629.32 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х
в том числе:  
увеличение остатков средств учреждения 731 510

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х
Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х

в том числе:  
увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

Форма 0503737  с. 3

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения

х



через лицевые счета через банковские счета через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 х
в том числе:  

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Кт 030406000) 831
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Дт 030406000) 832

 Наименование показателя

Форма 0503737  с. 4

Код
стр.о-

ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



                                      4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет

через лицевые счета через кассу учреждения некассовыми операциями

2 3 4 6 7

910 х  -  -  -

950 7,846.79  -  -

 Руководитель  Руководитель 
                                      финансово-   (подпись)

 экономической службы

Главный бухгалтер  

Документ подписан электронной подписью. 
Главный бухгалтер(Филиппова Наталия Викторовна),Руководитель финансово-экономической службы(Филиппова Наталия Викторовна),Руководитель(Сидоренкова Ирина Владимировна)

         Произведено возвратов

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики через банковские счета итого

1 5 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего  -  -

Возвращено расходов прошлых лет, всего  - 7,846.79

Сидоренкова Ирина Владимировна Филиппова Наталия Викторовна

  " 15 "  _____июля______ 2021 г.                                                                       

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Филиппова Наталия Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.07.2021

Учреждение               по ОКПО 48205421

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 47610401

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по ОКПО 04034800

учредителя Глава по БК

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 22,938,911.73 11,467,037.20 - - - 11,467,037.20 11,471,874.53
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 22,938,911.73 11,467,037.20 - - - 11,467,037.20 11,471,874.53

Сумма отклонения

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Отдел по образованию администрации Ловозерского района

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено плановых 
назначений

         Исполнено плановых назначений

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2021 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»



2. Расходы учреждения

через лицевые счета через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 Х 23,446,424.98 11,849,613.91 - - - 11,849,613.91 11,596,811.07
в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 100 18,183,559.74 9,204,428.65 - - - 9,204,428.65 8,979,131.09
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 18,183,559.74 9,204,428.65 - - - 9,204,428.65 8,979,131.09
Фонд оплаты труда учреждений 200 111 13,917,134.98 7,413,916.96 - - - 7,413,916.96 6,503,218.02
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200 112 63,450.00 3,535.00 - - - 3,535.00 59,915.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 119 4,202,974.76 1,786,976.69 - - - 1,786,976.69 2,415,998.07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 5,012,864.26 2,524,613.28 - - - 2,524,613.28 2,488,250.98
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 240 5,012,864.26 2,524,613.28 - - - 2,524,613.28 2,488,250.98
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 2,168,808.51 843,769.38 - - - 843,769.38 1,325,039.13
Закупка энергетических ресурсов 200 247 2,844,055.75 1,680,843.90 - - - 1,680,843.90 1,163,211.85
Иные бюджетные ассигнования 200 800 250,000.98 120,571.98 - - - 120,571.98 129,429.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850 250,000.98 120,571.98 - - - 120,571.98 129,429.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 851 250,000.00 120,571.00 - - - 120,571.00 129,429.00
Уплата иных платежей 200 853 0.98 0.98 - - - 0.98 -
Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х -507,513.25 -382,576.71 - - - -382,576.71 x

          Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

через 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) 500 507,513.25 382,576.71  -  -  - 382,576.71 124,936.54

в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Движение денежных средств 590 х

поступление денежных средств прочие 591 510

выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620
из них:

Изменение остатков средств 700 х 507,513.25 382,576.71  -  -  - 382,576.71 124,936.54
увеличение остатков средств, всего 710 510  - -11,467,037.20  -  -  - -11,467,037.20 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 11,849,613.91  -  -  - 11,849,613.91 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х
в том числе:  
увеличение остатков средств учреждения 731 510

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х
Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х

в том числе:  
увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

Форма 0503737  с. 3

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения

х



через лицевые счета через банковские счета через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 х
в том числе:  

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Кт 030406000) 831
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Дт 030406000) 832

 Наименование показателя

Форма 0503737  с. 4

Код
стр.о-

ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



                                      4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет

через лицевые счета через кассу учреждения некассовыми операциями

2 3 4 6 7

910 х  -  -  -

950  -  -  -

 Руководитель  Руководитель 
                                      финансово-   (подпись)

 экономической службы

Главный бухгалтер  

Документ подписан электронной подписью. 
Главный бухгалтер(Филиппова Наталия Викторовна),Руководитель финансово-экономической службы(Филиппова Наталия Викторовна),Руководитель(Сидоренкова Ирина Владимировна)

         Произведено возвратов

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики через банковские счета итого

1 5 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего  -  -

Возвращено расходов прошлых лет, всего  -  -

Сидоренкова Ирина Владимировна Филиппова Наталия Викторовна

  " 15 "  _____июля______ 2021 г.                                                                       

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Филиппова Наталия Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.07.2021

Учреждение               по ОКПО 48205421

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 47610401

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по ОКПО 04034800

учредителя Глава по БК

Вид финансового обеспечения (деятельности) 5
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 1,655,000.00 802,191.49 - - - 802,191.49 852,808.51
Безвозмездные денежные поступления 060 150 1,655,000.00 802,191.49 - - - 802,191.49 852,808.51

Сумма отклонения

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Отдел по образованию администрации Ловозерского района

субсидии на иные цели

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено плановых 
назначений

         Исполнено плановых назначений

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 июля 2021 г.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1»



2. Расходы учреждения

через лицевые счета через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 Х 1,655,000.00 802,191.49 - - - 802,191.49 852,808.51
в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 100 1,275,000.00 654,996.04 - - - 654,996.04 620,003.96
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 1,275,000.00 654,996.04 - - - 654,996.04 620,003.96
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200 112 1,275,000.00 654,996.04 - - - 654,996.04 620,003.96
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 380,000.00 147,195.45 - - - 147,195.45 232,804.55
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 240 380,000.00 147,195.45 - - - 147,195.45 232,804.55
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 380,000.00 147,195.45 - - - 147,195.45 232,804.55
Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х x

          Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

через 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) 500

в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Движение денежных средств 590 х

поступление денежных средств прочие 591 510

выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620
из них:

Изменение остатков средств 700 х

увеличение остатков средств, всего 710 510  - -802,191.49  -  -  - -802,191.49 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 802,191.49  -  -  - 802,191.49 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х
в том числе:  
увеличение остатков средств учреждения 731 510

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х
Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х

в том числе:  
увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

Форма 0503737  с. 3

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения

х



через лицевые счета через банковские счета через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 х
в том числе:  

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Кт 030406000) 831
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Дт 030406000) 832

 Наименование показателя

Форма 0503737  с. 4

Код
стр.о-

ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



                                      4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет

через лицевые счета через кассу учреждения некассовыми операциями

2 3 4 6 7

910 х  -  -  -

950  -  -  -

 Руководитель  Руководитель 
                                      финансово-   (подпись)

 экономической службы

Главный бухгалтер  

Документ подписан электронной подписью. 
Главный бухгалтер(Филиппова Наталия Викторовна),Руководитель финансово-экономической службы(Филиппова Наталия Викторовна),Руководитель(Сидоренкова Ирина Владимировна)

         Произведено возвратов

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики через банковские счета итого

1 5 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего  -  -

Возвращено расходов прошлых лет, всего  -  -

Сидоренкова Ирина Владимировна Филиппова Наталия Викторовна

  " 15 "  _____июля_____ 2021 г.                                                                       

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Филиппова Наталия Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)
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