
ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

на 01 января 2023 г. Форма по ОКУД
0503737

Дата 01.01.2023
Учреждение Автономное дошкольное образовательное учреждение "Юргинский детский сад 

Юргинского муниципального района" по ОКПО 84682559
Обособленное подразделение
Учредитель Отдел образования Администрации Юргинского муниципального района по ОКТМО 71653465
Наименование органа, осуществляющего по ОКПО
полномочия учредителя Глава по БК 002
Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели
Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383
1. Доходы учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010    4 988 702,21   3 978 174,05 - - -   3 978 174,05   1 010 528,16
Безвозмездные денежные поступления текущего 
характера  150   4 988 702,21   3 978 174,05 - - -   3 978 174,05   1 010 528,16



2. Расходы учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 X   4 988 702,21   3 978 174,05 - - -   3 978 174,05   1 010 528,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  200   2 457 702,21   2 260 210,00 - - -   2 260 210,00    197 492,21

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд  240   2 457 702,21   2 260 210,00 - - -   2 260 210,00    197 492,21

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд  244   2 457 702,21   2 260 210,00 - - -   2 260 210,00    197 492,21

Социальное обеспечение и иные выплаты населению  300   2 531 000,00   1 717 964,05 - - -   1 717 964,05    813 035,95
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат  320   2 531 000,00   1 717 964,05 - - -   1 717 964,05    813 035,95

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан 
в целях их социального обеспечения  323   2 531 000,00   1 717 964,05 - - -   1 717 964,05    813 035,95

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 X     0,00     0,00 - - -     0,00
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ЭП Руководитель
Субъект: Арсентьева Ольга Николаевна
Должность: Директор
Организация:АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
Подразделение:Руководство
Отпечаток сертификата: 1493DBE782E8CC3EA641477F10063D71257E0F67
Серийный номер сертификата: 30288D33A0D37BCE9E6781A9743EE1D5

Арсентьева Ольга Николаевна

ДиректорПичулева Светлана Ивановна

Главный бухгалтер
Руководитель Арсентьева Ольга Николаевна Руководитель финансово-

(подпись) (расшифровка подписи) экономической службы (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Пичулева Светлана Ивановна

(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

(наименование,ОГРН,ИНН,КПП,местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон,e-mail)

"____" ____________ 20__  г.

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Код Код  Утверждено Исполнено плановых назначений

Наименование показателя стро- анали
-

 плановых через лицевые через банковские через кассу некассовыми итого Сумма отклонения
ки тики назначений счета счета учреждения операциями

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  -     0,00 - - -     0,00     0,00

Изменение остатков средств 700 X -     0,00 - - -     0,00     0,00
увеличение остатков средств, всего 710 510 - -  4 059 376,26 - - - -  4 059 376,26
уменьшение остатков средств, всего 720 610 -   4 059 376,26 - - -   4 059 376,26

4.Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
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ЭП ГлБух
Субъект: Пичулева Светлана Ивановна
Должность: Главный бухгалтер
Организация:АДОУ 
Подразделение:
Отпечаток сертификата: 7599292EFDFCD2E789484EF3DDEC218631A8662B
Серийный номер сертификата: 0313406A000DAE90AC45A4D753DD61053D
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