
ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Форма по ОКУД

Датана 1 января 2021 г.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ»Учреждение

Обособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

по ОКПО

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

субсидии на иные цели

по ОКЕИ

1. Доходы учреждения

Исполнено плановых назначений

Код

стро-
ки

Код
анали-

Утверждено плановых
назначений

Сумма отклоненияНаименование показателя через банковские
счета

некассовыми

операциями

через лицевые
счета

через кассу

учреждения
итого

тики

10

Доходы — всего 365 618,82365 618,82 365 618,82010

Безвозмездные денежные поступления 365 618,82365 618,82 365 618,82060 150



Форма 0503737 с.22. Расходы учреждения

Исполнено плановых назначений
Код

стро-
ки

Код

анали-

тики

Утверждено

плановых назначений
Сумма отклоненияНаименование показателя через банковские

счета

через кассу

учреждения
итогонекассовыми операциямичерез лицевые счета

10

Расходы - всего 365 618,82365 618,82365 618,82200

в том числе:

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

(муниципальных) нужд 365 618,82365 618,82200 200 365 618,82

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 365 618,82365 618,82 365 618,82200 240

Прочая закупка товаров, работ и услуг 365 618,82365 618,82 365 618,82200

Результат исполнения (дефицит / профицит) 450



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Эормв 0503737 с. 3
Исполнена плановых назначений

Код

стро-

ки

Код

анали-

тики

Утверждено

плановых

назначений

Наименование показателя Сумма отклонениячерез кассу
учреждения

некассовыми

операциями
через банковские счетачерез лицевые счета итого

10

Источники финансирования дефицита средств - всего

(стр. 520 + стр.590+ стр. 820+ стр. 700+ стр. 730 + стр. 820+ стр. 830) 500

в том числе:

Внутренние источники 520

из них

Движение денежных средств 590

поступленивдвнежных средств прочие 591 510

выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620

из них:

Изменение остатков средств 700

увеличение остатков средств, всего 710 510 -365 618,82 -365 618,82

уменьшение остатков средств, всего 720 610 365 618,82 365 618,82

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730

в том числе:

731 510увеличение остатков средств учреждения

732 610уменьшение остатков средств учреждения

Изменение остатков по внутренним расчетам 820

е том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 03040451 О) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам Щт 030404610) 822



Форма 0503737 с. 4

Исполнено плановых назначений
Код

стр. о-

ки

Код

анали-

тики

Утверждено

плановых

назначений

Сумма отклоненияНаименование показателя некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
через банковские счета итогочерез лицевые счета

10

Изменение остатков расчетое по внутренним привлечениям средств 830

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств

(Кт 030406000) 831

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств

Щт 030406000) 832



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Произведено возвратов

Код

строки

Код
аналитики

Наименование показателя

через банковские счета итогонеквссовыми операциямичерез лицевые счета через кассу учреждения

910Возвращено осгпагпкое субсидий прошлых лет, всего

950Возвращено расходов прошлых лепт, всего

ЮРАСОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНАРуководитель Руко воднтс т ь

финвнсаво-(подпиьс)
(рзсшифровкв подписи)(расшифровка подписи) (по сь)

экономической службм

ЦЕХАНОВСКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНАГлавный бухгшпер

(по (рвсшифровкв подписи)

Цегитрттиэивагтгигя бухгалтерия

(наимвноввние, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель

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

ЦЕХАНОВСКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНАГлавный бухгалтерИсполнитель

(тглефон, е-ша1)(расшифровка подписи)(должность) (подц)гсь)


