
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.04.2021

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 010 450,000.00 156,692.42 - - - 156,692.42 293,307.58
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 450,000.00 156,692.42 - - - 156,692.42 293,307.58

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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



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 450,062.89 156,694.48 - - - 156,694.48 293,368.41
в том числе:

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 450,062.89 156,694.48 - - - 156,694.48 293,368.41
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 240 450,062.89 156,694.48 - - - 156,694.48 293,368.41
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 450,062.89 156,694.48 - - - 156,694.48 293,368.41
Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х -62.89 -2.06 - - - -2.06 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 2.06  -  -  - 2.06 60.83

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 62.89 2.06  -  -  - 2.06 60.83
увеличение остатков средств, всего 710 510  - -159,977.00  -  -  - -159,977.00 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 159,979.06  -  -  - 159,979.06 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

х

Форма 0503737  с. 3

 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

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  

Сидоренкова Ирина Владимировна Филиппова Наталия Викторовна

Филиппова Наталия Викторовна

Возвращено расходов прошлых лет, всего  -  -

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

  "  15  "  ___апреля____ 2021 г.                                                                       

1 5 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего  -  -

         Произведено возвратов

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики через банковские счета итого

(подпись) (расшифровка подписи)



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.04.2021

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) 3
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

Сумма отклонения

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Отдел по образованию администрации Ловозерского района

средства во временном распоряжении

 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 апреля 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
в том числе:

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 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610 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  

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

  "  15  "  ___апреля____ 2021 г.                                                                       

         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

Филиппова Наталия Викторовна



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.04.2021

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 4,217,509.66 - - - 4,217,509.66 18,721,402.07
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 22,938,911.73 4,217,509.66 - - - 4,217,509.66 18,721,402.07

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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



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 4,603,360.66 - - - 4,603,360.66 18,843,064.32
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 3,203,168.72 - - - 3,203,168.72 14,980,391.02
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 18,183,559.74 3,203,168.72 - - - 3,203,168.72 14,980,391.02
Фонд оплаты труда учреждений 200 111 13,917,134.98 2,546,483.62 - - - 2,546,483.62 11,370,651.36
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200 112 63,450.00 3,270.00 - - - 3,270.00 60,180.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 119 4,202,974.76 653,415.10 - - - 653,415.10 3,549,559.66
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 5,012,864.26 1,339,985.96 - - - 1,339,985.96 3,672,878.30
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 240 5,012,864.26 1,339,985.96 - - - 1,339,985.96 3,672,878.30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 2,168,808.51 339,715.62 - - - 339,715.62 1,829,092.89
Закупка энергетических ресурсов 200 247 2,844,055.75 1,000,270.34 - - - 1,000,270.34 1,843,785.41
Иные бюджетные ассигнования 200 800 250,000.98 60,205.98 - - - 60,205.98 189,795.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850 250,000.98 60,205.98 - - - 60,205.98 189,795.00
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 851 250,000.00 60,205.00 - - - 60,205.00 189,795.00
Уплата иных платежей 200 853 0.98 0.98 - - - 0.98 -
Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х -507,513.25 -385,851.00 - - - -385,851.00 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) 500 507,513.25 385,851.00  -  -  - 385,851.00 121,662.25

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 507,513.25 385,851.00  -  -  - 385,851.00 121,662.25
увеличение остатков средств, всего 710 510  - -4,217,509.66  -  -  - -4,217,509.66 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 4,603,360.66  -  -  - 4,603,360.66 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

х

Форма 0503737  с. 3

 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

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  

Сидоренкова Ирина Владимировна Филиппова Наталия Викторовна
(расшифровка подписи)

         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  -  -

Филиппова Наталия Викторовна

  "  15  "  ___апреля____ 2021 г.                                                                       

(подпись) (расшифровка подписи)



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.04.2021

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 1,525,000.00 328,544.37 - - - 328,544.37 1,196,455.63
Безвозмездные денежные поступления 060 150 1,525,000.00 328,544.37 - - - 328,544.37 1,196,455.63

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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



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 1,525,000.00 328,544.37 - - - 328,544.37 1,196,455.63
в том числе:

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

200 100 1,275,000.00 327,029.85 - - - 327,029.85 947,970.15
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 1,275,000.00 327,029.85 - - - 327,029.85 947,970.15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200 112 1,275,000.00 327,029.85 - - - 327,029.85 947,970.15
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 250,000.00 1,514.52 - - - 1,514.52 248,485.48
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 240 250,000.00 1,514.52 - - - 1,514.52 248,485.48
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 250,000.00 1,514.52 - - - 1,514.52 248,485.48
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  - -328,544.37  -  -  - -328,544.37 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 328,544.37  -  -  - 328,544.37 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

х

Форма 0503737  с. 3

 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

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  

  " 15 "  _____апреля_____ 2021 г.                                                                       

Возвращено расходов прошлых лет, всего  -  -

Филиппова Наталия Викторовна

8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего  -

Сидоренкова Ирина Владимировна Филиппова Наталия Викторовна

 -

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

         Произведено возвратов

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики через банковские счета итого

1 5



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.04.2021

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) 6
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

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Сумма отклонения

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Отдел по образованию администрации Ловозерского района

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено плановых 
назначений

         Исполнено плановых назначений



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
в том числе:

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 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610 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

х

Форма 0503737  с. 3

 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

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  

  "  15  "  ___апреля____ 2021 г.                                                                       

1 5 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего  -  -

Возвращено расходов прошлых лет, всего  -  -

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

         Произведено возвратов

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики через банковские счета итого

Сидоренкова Ирина Владимировна Филиппова Наталия Викторовна

Филиппова Наталия Викторовна



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.04.2021

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) 7
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

Сумма отклонения

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНА

Отдел по образованию администрации Ловозерского района

средства по обязательному медицинскому страхованию

 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 апреля 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
в том числе:

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 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610 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  Филиппова Наталия Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

  "  15  "  ___апреля____ 2021 г.                                                                       

Возвращено расходов прошлых лет, всего  -  -

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

1 5 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего  -  -

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики через банковские счета итого

Сидоренкова Ирина Владимировна Филиппова Наталия Викторовна

         Произведено возвратов
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