
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХО3ЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 202't r.

Форма по ОКУД

Дата

по оКПо
Учреждение мку- цБуо

МБДОУ д/с Ne 2 ст.КалининскойОбособленное подразделение

коды

05037з7

01 .01 .2021

474625з5

036,19420

0208892,1

925

звз

инистрация МО Калининский районУчредитель Мм

Наименование органа, осуществляющего
полномочия учредителя Управление образован ия администрации МО Калини нский район

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

2 - собственные доходы учрещдения

1. Доходы учреждения

по оКТМо

по оКПо
Глава по БК

наименование показателя

1

Код
стро_

ки

2

Код
аналитики

Утверщдено
плановых

назначении

4

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонен ия

10

через лицевые
счета

через банков-
ские счета

ь

через кассу
учрецдения

7

некассовыми
операциями

8

итого

flоходы - всего 010 х 1 942 078,69 1 704 379,54 1 704 379,54 2З7 699"t 5

Доходы от собственности 030 ,l20 50 з08,20 44 666,96 44 666,96 5 641,24

Доходы от оказания платных услуг (работ) 040 130 1 891 770,49 1 659 712,58 1 659 7,12,58 232 057,91

Доходы от чlтрафов, иных сумм
принудительного изъятия

050 ,t40

Безвозмездные посryпления от бюджетов 060 150

в том числе: поступления от наднациональных организаций и 062 152

посryпления от мех{дународных финансовых организаций

от операций с активамиflоходы
в том числе: от выбытий основных средств

063 15з

090 х

092 410

от выбытий нематериальных активов

от выбытий непроизведенных активов

093 420

094 430

от выбытий материальных запасов 095 440

Прочие доходы
,t00 ,l80

5 9



Отчет об исполнении }чреждением плана Форма по ОКУД 05037З7 Лист 2

2. Расходы учреждения

наименование локазателя
код

стро-
ки

код
аналитики

Утверхдено

назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

через лицевые
счета

через банков-
ские счета

через кассу
учрещдения

некассовь ми
операциями итого

1 2 5 6 7 8 9

Расходы _ всеrо 200 1 968 416,47 1 724 820,7т 1 724 820,77 243 595,70

в том числе Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечевия вылолнения фувкциЙ государственными
(муниципал ьными) орrанами, казенными учрехдениями, органами

государственными внебюджетными фондами

100

расходы на выплаты персоналу казенных }чреждений 110

Фонд оплаты труда учре)qqений 111

Ивые вь платы персоналу Wре)(дени й, за исключе8ием фонда 112

инь]е выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрех(цен
лицам привлекаемым согласNозаконодательствудля выполнения

отдельных полномочии

11з

взносы по обязательному со[lиальному страхованию на выплаты
по оплате труда работников и иные выплаты работникам 119

расходы на выллаты лерсоналу а сфере национальн
безопасности, правоохр анительной деятельности и обороны

1з0

Денехное довольствие военносл)D(ацих и сотрудников

имеюцих специальвые звания
1з1

расходы на выплаты военнослухацим и сOтрудникам, имеюцим
специальные звания зависящие от размера денежного 1зз

иные выплать персоналу и сотрудникам, имеющим слециальные 1з4

взносы по обязательному социальному страхOванию на выплать]

да лиц, лринимаемых на должности стахеров
1з9

Закупка товаров работ и услугдля
Iосударстsенных (муниципальнь]х) нlо{д

200 1 968 416,47 1 724 820,77 1 724 820,77 24з 595,70

обеспечение специальным топливом и горюче-смазочными
мках rосударственного оборонного заказа

221

обеспечение специальным топливом и гороче_смазочнь ми

материалами вне рамок государственноrо оборонного заказа
222

Фодовольственное обеспечение в рамках государственног0 223

Фодовольственное обеспечение вне рамок государственного 224

вецевое обеспечение в рамках государственного оборонного 225

вецевое обеспечение вне рамок государственног0 оборонного 226

Инье закупки товаров работ и услугдля обеспечения

дарственных {муниципальных) H)r{q
240 1 968 416,47 1 724 820,77 1 724 82а,77 24з 595 70

научно,исследовательские и опытно-конструкторские работы

отклонения

103

220

-Бку"*а ToBapou, рОот и услуг для обеспечения специальным
топливом и горюче,смазочными материалами, продовольственного
/ ведевого обеспе]енrя ооганов в сфере dачиональной
безопасiости правоохраьительноидеятельности и обороrы

241

г
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Отчет об исполнении учрех<дением плана Форма по ОКУД 05037З7 Лист з

исполнено плановых назначений

через кассу

учрежцения

некассовыми
операциями итого

С умма
через банков_

ские счета
через лицевые

счетааналитики
код

Утверr(qено
плановых

назначе!ии

код
стро-

(и
наименование показателя

8 9 ]06 73
1

243Закупка товаров, работ, услуr в qепях капитального ремонта
rосударственного (муниципального) имуцества

1 724 а20,77 24з 595 701 724 а20,771 968 416,47244Прочая закупка товароа работ и услуl для обеспечения
енных (муни1,1ипальных) нухд

245
обеспеченз работ

облав(мун
обо

300социапьное обеспечение и иные выплаты населению

з20Социальнь е выплаты гракqанам кроме публичных нормативных

социальных вьLплат

з21Пособия, компенсации и инье сФциальные выплаты грахданам,

кроме публич ных нормативных обязательств

Приобретение товаров, работ, услуг в пOльзу гращqан в целях
их социального обеспечения

340
Стипендии

350

з60инье выплаты населению

400капитальные влохения в объепы государственной
иципальной) собственности

410Бюджетнь е инвестиции

414Бюдхетнь е инвестиции в объекты капитального строител

государственвой (муничипальной) собственности

416капитальные влOжения на прЙобретение объехтов недвижимого
иципальными) учреждениямиимущества государстве

417Капитальнь е вло)<ения ва строительство объеюrов недвижимого

имущества государст венными (муниципал ьными) учре}<дениями
800

Инь]е бюджетвьLе ассигнования

8з0Исполнение судебнья актов

в31возмещению вреда

действий (бездейст
, причиненного в результате незаконных
вия) органов rосударственной власти

Исполнение судебных аfiов

850Уrrлата налоrов, сборов и иных платежей

851y,,naTa напога на 
"мущество 

организаций и земельного налога

852Уплата прочих tiалогов сборов
853уплата иных платежей

в60Г]редоставление платеже й взносов, безвозмездньх
м ме)(Aународного права

862
Взнось] в межународные организзции

863платехи в целях обеспечения реализачии сOtлашен
правительствами иностран HbLx гос,в и мехдународнь ми орr_циями

ийс

-20 441 ,2з-20 441 ,2з450иолп нен цит цит)л ис профитат (дефРезу

2
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Отчет об исполнении учреждением плана Форма по ОКУД 05037з7 Лист 4

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

наименование показателя

Код
стро-

ки

код
аналитики

Утверя(4ено
плановых

назначении

исполнено плановых назначений
Сум ма

через лиqевые
счета

через кассу
учреr(цения

некассовыми
операциями

итото

1 2 3 5 6 7 8 9 ]0

Исгочники финансирования дефиLlита средств - всего
(стр,520 + стр,59О + стр.620 + стр.700 + сгр,7З0 +

стр,820 + стр,8З0)
500 26 337,78 20 441,2з 20 441 ,2з 5 896,55

в том числе: Ввrrренние источники 520

из них]Доходы от переоценки активов 171

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иньх форм

участия в капитале
520

Уменьч]ение стоимости ценнь х бумаг, кроме акций и иньLх форм

участия в капитале
620

Увеличение задол}(енности по кредитам 540

уменьu.]ение задолженности по ссудам и кредитам 640

увеличение задолженности по вн}треннему госу

(муниципальному)долry
710

умевьчJениезадол)кенности по внлренвему rосуда

(мувиципальному)долry
810

Движение денежных средств 590 х

посryпление денехных средств лрочие 591 510

выбытие денe)кных средств 592 610

внешние истOчники 620

из них] Изменевие остатков средств 700 х 26 337,78 20 44,|,2з 20 441 ,2з 5 896,55

величевие остатков средств, всегоу
710 510 .1 704 379,54 _1 704 з79,54

умевьцJение остатков средств, всего 610 1 724 820,77
,l 724 820,77

Изменение остатков по внгренним оборотам
средств учреждения

7з0

в том числе увеличение остаткOв средств }чрФ!дения 7з1 510

уменьшение остатков средств учре}(Aения 610

Изменение остат(ов по внлренним расчеiам 820 х

в том чисr]е увеличение остатков по анутренним расчетам (кт

030404510)
821

ir"n"" o"rur*o" no чпрр€нним расчетам (Дт 0З0404610) 822

Изменение остатков расчетов ло внугренним
привлеqениям средств

8з0

в том числе: увеличение расчетOв по внутреннему

при влеченио остатков средств (Кт 030406000)
831

!меньшение расчетов по внутреннему привлёчению остатхов

средстs (Дт 0З0406000)
832

через банков-
ские счета

х

I

I

г г
I
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4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проllJлых лет
Отчет об исполнении учреждением плана Форма по ОКУД 050З737 Лист 5

ГолоLlJубова Р,А,
(подпись) (расUJифровка пOдписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местона(ох(qение)

Гузи( В,П,
(подпись) (расшифровка подписи)

л)/ Анпилова о,А.
Руководитель финансово-
экономической слркбы

Руководитель

Главный бухrалтер

W"" ц (расUJифровха лодписи)

Мандрыка Л.В,
(расчJифровка подписи)

Централизованная бухrалтерия

Руководитель
(уполномоченное лицо)

П.4андрыка Л,В
исполнитель laz/

(долхность) (подпись) (расL!ифровка подписи) (телефон, e-mail)

Произведено возвратов

итогочерез кассу
учрещдения

некассовыми
операциями

через бавков-
ские счета

код
через лицевые

счета

код
стро-

ки
наименование показателя

86 752 з1

910ет говсепи лостатков сидl^ рошлщено субВозвра
950Возвра щено расходов проLllлых лет, всеrо

п
п

';r,.*Иол){ность)

20 г,

аналитихи



отчЕт
оБисполнЕнииУчРE)кtlЕниЕмплАнАЕгоФинАнсово.хозяЙствЕнноЙдЕятЕлЬности

ва 1 января 2021 г

Обособленное подраздепение

Наименование органа, осуцесталяюцего

полномочия учредителя

Вид финансового обеспечения Иеятельности)

fuини1,1а и3мерения:

lйчни1]ипальное брлкетное доUJкольное обоа3овательное vчDФl(дение - LleHTD оазвития оебенка _

детский сэд N92 qганицы калинивской

упоавление обоазования администоа1,1ии мчниципального обоазования калининский Dайон

счбсидии на выполневие госvдаоственного (мvниципального) задания

квартальная, годовая

рф.
l. Доходы учрех{дения

Форма по ОКУ

Дата

по окт
по окп

поо

коды
050з737

01,01,2021

4f462535

0з619000

02088921

925

383

исполнено плановых назначении

код

10

наименовавие показателя

532
22 027 29з оа 00,001 0,000,0022 о27 29з,0022 о27 29з010 22 о27 29з оо 00,00- все2о 0,0000022 о27 293 о022 о27 29з,100

22 о21 29з,ао0000,000,0022 027 29з,22 а27 29з 00130
компен

услуг (работ),
Доходы от оказания платных

Е

0,оо

r



Форма 050З737 с 2

2. Расходы учреждения

исполнено плановых назначений

cvMMa откловевия
Утверr{дено

код
Код аналйтикинаименование показателя

107 86521
22 о72 а12,29 ,lз0 921 30,000000,0022 072 012,2922 2о2 93з,64200расхоdы - всеао

0,00 18 098 587 21 0000,000,0018 098 587,2118 098 587,21100

в mом ччсле:

Расхоаы на выплаmы персоналу в целях
обе спече н uя вьlпоп нен uя фун кцч й

zосуа арсmве н н blM ч (мун uцuп альньt м ч)

ор2анамu, казеннь!мu учрФкёенuямu,
орzанамч управленчя
аосуdа рсmве HHbl м u в небюФке m ны м u

18 098 587,21 0000,0000о00018 098 587,2118 098 587,21110
РесхоOы на выплаmьl персоналу

1з 957 621,18 0000,000,о00,001з 957 621,1813 957 621,,l8111ен ииФонд оплаты а

0,000,00 1600,000,0001 600 001600,00112

Иные выплаты персоналу

учрецдений, за ис{лючением фонда
оплаты а

000о,00 4 139 366,030,000,0041з9 з66,0з4 139 366,03119

Взносы по обязательному
социальному страхованию на

выплаты по оплате труда работвиков
и иные выплаты работникам

ени и

3 869 363,250оо000000з 869 з63,254 о00 284,60200

Закупка товаров, работ и услуг мя
обеспечения rосударственных

ици пальных

130 92,] 30,о0 3 869 363,250,000,003 869 збз,254 000 284,6024о

Иные закупкu mоваров, рабоm u успуё
dля обеспе че н uя еосуd а рсmве нн ы х

3 869 36з,25 1з0 921,30,000,000,003 869 з63,254 000 284,60244ая за ип 104 06т 83 000,000,000,00104 061 8з104 061,83800ые ассигнованияиные б
104 061 83 0,00,000000,00104 061,83104 061 8з850

Yплаmа налоzов, сборов u uчblx

ллаmежеu
0,00 100 034 000,000,00100 034,100 0з4,00851

Уплата налога на имущество
ни й л земельного налога

0,00 4 000 000,004 000,004 000 00а52очих налогов,Уплата в 2/ аз00027,8з
уплата иных платежеи

-м

ш

Е
Е

ш
ш

Резул ьmа m uс п олнен uя ( dефч цuп
профчцum) 450 х _175 640,64 44 719,29 0.00 0,0о 000 -44 719,29 х

0,0l

0,0

85з

1з0 921,з5

0,0с



Форма 05037З7 с. 3

з. источники

Код строки Код аналитики
Утвврждено плановых

назначении через банкоаские
счета

через кассу

учреждения

аекассовыми
операциями

Сумма отклонениянаимевование показателя

4 5 6 72 з 8 9 101

175 640,64 44 719,29 0,00 0,00 44 719,29500 130 921

700+сmр.7ЗO+сmр,820

фчнансчроеанuя

Е30)

52о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0с 0,00 0,0с

590 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0с

0,00 0,00 0,00620 0,00 0,00 0,00 0,00вночнче чсmочнчкч

,l75 640,64 44 719,29 0,00 0,00 0,00700 х 44 7 19,29 1 з0 921,з5

0,00 -22 027 29з,Oс 0,00 0,00 0,00 -22 027 29з,0071о 510 хвсеао

610 0,00 22 о72 о12,29 0,00 0,00 0,00 22 072 о12,29720 хосmаmков

7з0 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Измоненuв осmаmков по внуmреннчм обороmам

0,00 0,0с 0,00820 х 0,0с 0,00 0,00 0,0сИзмененче осmаmков по внуmреннчм рафоmам

0,0

зсеёо



050з7з7 с. 4

наимвнование показателя Код Фроки Код аналитики
Утаерщдено плановых

на!начоний
Сумма отшонениячерез банховсхио

счета
чореэ кассу
учрехдония

нбкассовыми
операчиями

итоrо

1 2 3 4 7 8 9 10

Измененчо оспаmкф рафеmф по aнуmроннчм
пр!вNченGн сFOсm 830 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Сведен}rя о возвратах остатков субсидий п расходов прошлых лет

Код строки Код аналитики

Произведено воэвратов

через банковские
счета

через хассу
гlреждения

некассовыми
операциями

иlоrо

1 2 3 4 5 6 7 8

Руководитель Анпилова о,А,
(расшифровG подписи)

Главный бухrалтер Мандрыка Л.В,
(расшифровка лодписи)

Руководитель финансово-эковомической службы Голошфова Р-А,
(расшифровха подписи)

Муничипальвое хазеаное учрехд9нив - чентрализованная бухfалтерия управления образования
адмивиФрации мувичипальноrо образования Калининский район, 1022З039504З7, 2333009290,

Цо н m р. л u з ф a н н а, бух""rDорч,
{наименование, ОГРН, ИНН, КПГl, местонахоцение)

/23+о гчrи( я п
(расшифровка подписи)

Руководитель (уполномоченное лицо)

исполнитель

18 февраля 202,1 r.

t-"-
|подпrсь' //

м^члпн(я п R
(расшифровв подписr) (телефон e-mail)

исполнено плановых назначений

lврез личевые счета

ч€рез лиqевые счета



отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 r

мчниципальное бюджетное доuJкольное обоазобательное ччDахдение - LleHTo оазвития оебенка -

детский сад N!2 станицы калининской

упоавление образования администоачии мvничипального обDазования калининский оайоN
Обособленное подразделение

Наименование органа, осуществляюцего

полхомочия учредителя

Вид финансового обеспечения Иеятельности)

Едини{,lа измерения:

счбсидии ва иные цели

квартальная, rодовая

руб,

1. Доходы учреr(дения

по окп

по октм
по окпо

ло окЕ

коды

01 01 2021

474625з5

03619000

02088921

925

з8з

исполнено плановых назначений

наиме8ование показателя

97 8 104 52 з1

0,00 1 з07 855,00 0000,00 0,о01 з07 855,00 1 з07 855,00- всеео
0,00 1 з07 855 000,00 0,00 0001 з07 855,00 1 з07 855,00100
0,00 1 307 855 00 0001 307 855,00 0.00150 1 з07 855.00Безво3мездные денежные посryпления

I

050з7з7

ДохоOьl

010

|о

Г------ *з



Форма 0503737 с 2

2. Расходы учреждения

наименование показателя
код

Код аналитики

yTBeprqeHo
исполнено плановых назначений

Сумма отклонения

счета
через банковские

1 2 3 5 6 7 8 9 ,]0

расхоdьl - всеzо 20о х 1 з07 855,00 1 з07 855,00 0,00 0,00 0,00 1 307 855,00 000

Расхоdы на выппаmьl персоналу в целях
обвспеченuя вьlпол не н uя фу нкцчi
еосуё а рсmвенн ым u (м ун uцu пал ьн ы м ч)

о реа нам u, казен ным u у ч рехае н uям ч,

ореанамu управленчя
2осуа а рсmвв HHbl мч вн ебюФке mн ы м ч

100 29о зо4 92 290 з04,92 000 000 000 290 з04.92 0,00

РасхоOы на выплаmьl персоналу
110 290 з04 92 29о за4,92 000 000 000 29о за4,92 0,00

Иные выплаты персоналу

учре}iдений, за исшючением фонда
оплать т да 290 304,92 290 304,92 000 000 000 290 зо4 92 000

Закупка товаров, работ и услуr мя
обеспечения государственных

200 890 980,00 890 980,00 000 0,00 0.00 890 980,00 000

Иные закупкч mоваров, рабоm u услуа
dля обе спече н uя аосуёа рсmвен ньlх

24о 890 980 00 890 980 00 000 000 0,00 890 980.00 000

за ка тов в и 244 890 980,00 890 980 00 0,00 000 0,00 890 980,00 000

Социальное обеспечение и иные
выплаты населению 300 126 570,08 126 570,08 0,00 000 0.00 126 570,08 000

Соцчальные выппаmы аражаанам,
кроме п убл ччн blx нор м а m uвн bl х

126 570 08 126 570,08 0,00 0,00 0,00 126 570,08 000

Пособия, компенсации и иные

социальные выплаты грах(данам,
кроме публичных нормативных
обязательств з21 126 570 08 126 570,08 0,00 0,00 0,00 126 570 08 000

Резульmаm чсполненuя (dефчцUm /
профчцum) 450 х 0,00 0,00 0,00 000 0,00 000 х

112

32о

trI
г-
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0503737 с, 4

наименование показателя Код Фроки Код аналитики
Утв€ря(дено плановых

назначений
Сумма отклонениячере3 банковские

счета
череэ кассу нехассовыми

операчиями
итоrо

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Измененче осmаmков расчеmов по внуmреннчu
8з0 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лот

наименование показателя Код строки Код аналитики

r]роизводено возвратов

через личевые счета
чере3 банковские

счета
через кассу

учрещqения

некассовыми
операциями

итоfо

1 2 з 4 5 7 8

Руководитель Анпилова о,А,
(расшифрвка подлиси)

Главный бухrалтер

Руководитель финансово-эковомической фужбы Голошфова Р,А,
(расшифровка подписи)

Цан mрu uз ова н ная бухеал по рuп

Муниципальноо ка3енное учреждение - чентрализованная бухrалтерия управления образования
админиФра[lии муниципальноrо образования Калининский район, 1022ЗOЗ950437, 23ЗЗ009290,

23З301001, 35З880 Краснодарский край Калининский райов ст,Калининская ул,Ленина 147

(наименование, ОГРН, ИНН КПП, местонахощение)

Руководитель (уполномоченное лицо)

исполнитель

18 февраля 2021 r

Vrdz/-
(подписr/

(расшифровка подписи)

Мандрыка Л.В,

Гy3ик В,П,начальник
(должность)

(расшифровка подлиси) (телефон e-mall)

а2"rrа.4
-------*--_ (шrcы.#

главный бwгалтер
(должность)

исполнено плановых назначений

iерез лицевые счет€

почвлеченuям среёсmв
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