
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на 1 января 2020 г.

Учреждение МБДОУ "Детский сад №29 "Росинка"
Обособленное подразделение

Учредитель городской округ Зарайск
Наименование органа, осуществля

ющего полномочия учредителя Администрация Зарайского района
Вид финансового обеспечения (деятельности) Субсидии на иные цели 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

1. Доходы  учреждения

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по ОКТМО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737

01 .01.2020
13329428

46729000
02110761

908

383





Утверждено
плановых
назначений

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики через лицевые 

счета итого
Источники финансирования 
дефицита средств - всего (с 
стр.590+ стр. 620 + стр. 700 
730 + стр. 820 + стр. 830) 

в том числе:
Внутренние источники 

из них:

Движение денежных средств
поступление денежных средств 
прочие
выбытие денежных средств 

Внешние источники
из них:

Изменение остатков средств
увеличение остатков средств, 
всего
уменьшение остатков средств 
всего

Изменение остатков по внутренним 
оборотам средств учреждения

в том числе:_______________
увеличение остатков средств 
учреждения__________________
уменьшение остатков средств 
учреждения______________________

Изменение остатков по внутренним 
расчетам 

в том числе: 
увеличение остатков по 
внутренним расчетам (Кт 
030404510)______________
уменьшение остатков по 
внутренним расчетам (Дт 
030404610)

через банковские 
счета 

6

Исполнено плановых назначений
через кассу 
учреждения 

7

некассовыми
операциями

Сумма
отклонения

То"



Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез 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 

в том числе:

830 X

увеличение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по 
внутреннему привлечению 
остатков средств (Дт 030406000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прош лы х лет

Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8
Возвращено остатков субсидий 
прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

910

911 - - - - -
Возвращено расходов прошлых лет, 
всего

из них по кодам аналитики:

950

951 - - - - -
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(подпись) (расшифровка подписи)

МКУ "ЦБ УО ГОЗ", 5014100283, 501401001, 
1085072002300, 140600, Московская обл., г. 
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