
Учреждение

Обособленное подразделение 

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия 

учредителя

Вид финансового обеспечения (деятельности) 

Периодичность: квартальная, годовая 

Единица измерения: руб

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Петрозаводского городского округа "Детский сад 
комбинированного вида № 117 "Рябинка"_____________ ___________________________________________ __________________

Комитет социального развития__________________________________________ __________________________________________

субсидии на иные цели

1. Д оходы  учреждения

Форма по ОКУД 

Дата

поОКПО

по ОКТМО 

поОКПО  

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ

0503737

01.01.2022

24884541

Наименование показателя

Доходы - всего

Безвозмездные денежные поступления

Код
стро-

Код
анали

тики

Утверждено плановых 
назначений

621 894,00

621 894,00

через лицевые счета

621 894,00

621 894,00

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

621 894,00

621 894,00

Сумма отклонения



2. Расходы учреждения

Расходы - всего 

в том числе:

Наименование показателя

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 

Фонд оплаты труда учреждений

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 
Закупка товаров, работ и услуг для ооеспечения государственных 
(муниципальных) нужд

;ИнЫе 3аку™ товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд
Прочая закупка товаров, работ и услуг 

Результат исполнения (дефицит / профицит)

Код Код
стро анали

ки тики

2 3

200 X

Утверждено 
плановых назначений через

Форма 0503737 с.2Исполнено плановых назначений

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения некассовыми операциями Сумма отклонения

557 467,01 100 000,00

438 801,01

338 579,34



Форма 0503737 с. 3 

Сумма отклонения

в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) 

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610)



Форма 0503737 с. 4

Наименование показателя
Код

стр.о-
ки

Код
анали

тики

Утверждено
плановых

назначений через лицевые счета

Исг

через банковские счета

олнено плановых назна^

через кассу 
учреждения

7

ений

некассовыми
операциями

8

итого

9

Сумма отклонения 

10
1 2

830 X
. -

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств

831
- -

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Дт 030406000) 832 - - -



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расхо 

Наименование показателя

дов прош г

Код
строки

ых лет

Код
аналитики через лицевые счета через банковские счета

Произведено возвра 

через кассу учреждения 

6

гов

некассовыми операциями 

7

итого

8
1 2

910 X -

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950

Говенко Ирина Александровна 
(расшифровка подписи)

Руководитель
финансово-
экономической службы

46
(падумсъ)

М.В.Кривда
(расшифровка подписи)

И. А. Ануфриева
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН.КПП, местонахождение)

Руководитель 

(уполномоченное лицо) (должность)

1/у/

(подпись)

Начальник ФО
О.С.Триполко

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

(телефон, е-таП)

20 г.


