
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 2020 г. 
государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Владимирской области "Вязниковский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов "Пансионат имени Е.П. Глинки-

субсидии ча иные цели 

1. Доходы учреждения 

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО 

по ОКТМО 

по ОКПО 

Глава по БК 

по ОКЕИ 

коды 
0503737 

01.01.2020 

383 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено плановых 
назначений 

Исполнено плановых назначений 

Сумма отклонения Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-
тики 

Утверждено плановых 
назначений через лицевые 

счета 
через банковские 

счета 
через кассу 
учреждения* 

некассовыми 
операциями 

итого 
Сумма отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Доходы - всего 

Прочие доходы 

010 3 316 850.83 3 316 850,83 3 316 850.83 -Доходы - всего 

Прочие доходы 100 180 3 316 850.83 3 316 850.83 - 3 316 850.83 -



2. Расходы учреждения Форма 0503737 с 2 

Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-

тики 

Утверждено 
плановых назначений 

Исполнено плановых назначений 

Сумма отклонения Наименование показателя 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-

тики 

Утверждено 
плановых назначений через лицевые счета через банковские 

счета 
через кассу 
учреждения некассовыми операциями итого 

Сумма отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Расходы - всего 

в том числе 

Расходы на выплаты персоналу з целях обеспечения выполнения Фунхций 
государственными (муниципальными) органам/ казенными учреждениями 
органами управления -осударс-зенчыми внебюджетными фондами 

Расходы на зыпга~ь: персоналу казенных учреждений 

Иные зыглать персоналу учрежден//, за исключением фонда оплаты труда 

Закупка товаров, работ / усгу для обеспечения госудаэственных 
(муниципальных) чужд 
Иные закупк/ тоэарсэ забот / услуг дгя сбеспе^ен/я государственных 
(муниципальных) нужд 
Пэочая закупка тоааоов. оабот и услуг 

Результат исполнения :деа>ици' / прсзицит; 

200 X 7 863 379.97 6 271 213.27 6 271 213.27 1 592 166.70 Расходы - всего 

в том числе 

Расходы на выплаты персоналу з целях обеспечения выполнения Фунхций 
государственными (муниципальными) органам/ казенными учреждениями 
органами управления -осударс-зенчыми внебюджетными фондами 

Расходы на зыпга~ь: персоналу казенных учреждений 

Иные зыглать персоналу учрежден//, за исключением фонда оплаты труда 

Закупка товаров, работ / усгу для обеспечения госудаэственных 
(муниципальных) чужд 
Иные закупк/ тоэарсэ забот / услуг дгя сбеспе^ен/я государственных 
(муниципальных) нужд 
Пэочая закупка тоааоов. оабот и услуг 

Результат исполнения :деа>ици' / прсзицит; 

Расходы - всего 

в том числе 

Расходы на выплаты персоналу з целях обеспечения выполнения Фунхций 
государственными (муниципальными) органам/ казенными учреждениями 
органами управления -осударс-зенчыми внебюджетными фондами 

Расходы на зыпга~ь: персоналу казенных учреждений 

Иные зыглать персоналу учрежден//, за исключением фонда оплаты труда 

Закупка товаров, работ / усгу для обеспечения госудаэственных 
(муниципальных) чужд 
Иные закупк/ тоэарсэ забот / услуг дгя сбеспе^ен/я государственных 
(муниципальных) нужд 
Пэочая закупка тоааоов. оабот и услуг 

Результат исполнения :деа>ици' / прсзицит; 

200 100 35 000 00 26 174.10 26 174,10 8 825.90 

Расходы - всего 

в том числе 

Расходы на выплаты персоналу з целях обеспечения выполнения Фунхций 
государственными (муниципальными) органам/ казенными учреждениями 
органами управления -осударс-зенчыми внебюджетными фондами 

Расходы на зыпга~ь: персоналу казенных учреждений 

Иные зыглать персоналу учрежден//, за исключением фонда оплаты труда 

Закупка товаров, работ / усгу для обеспечения госудаэственных 
(муниципальных) чужд 
Иные закупк/ тоэарсэ забот / услуг дгя сбеспе^ен/я государственных 
(муниципальных) нужд 
Пэочая закупка тоааоов. оабот и услуг 

Результат исполнения :деа>ици' / прсзицит; 

200 110 35 СССМ 26 174 10 26 174 1С 8 825.9С 

Расходы - всего 

в том числе 

Расходы на выплаты персоналу з целях обеспечения выполнения Фунхций 
государственными (муниципальными) органам/ казенными учреждениями 
органами управления -осударс-зенчыми внебюджетными фондами 

Расходы на зыпга~ь: персоналу казенных учреждений 

Иные зыглать персоналу учрежден//, за исключением фонда оплаты труда 

Закупка товаров, работ / усгу для обеспечения госудаэственных 
(муниципальных) чужд 
Иные закупк/ тоэарсэ забот / услуг дгя сбеспе^ен/я государственных 
(муниципальных) нужд 
Пэочая закупка тоааоов. оабот и услуг 

Результат исполнения :деа>ици' / прсзицит; 

200 112 35 С00 00 26 174,10 26 174.IS 8 825.90 

Расходы - всего 

в том числе 

Расходы на выплаты персоналу з целях обеспечения выполнения Фунхций 
государственными (муниципальными) органам/ казенными учреждениями 
органами управления -осударс-зенчыми внебюджетными фондами 

Расходы на зыпга~ь: персоналу казенных учреждений 

Иные зыглать персоналу учрежден//, за исключением фонда оплаты труда 

Закупка товаров, работ / усгу для обеспечения госудаэственных 
(муниципальных) чужд 
Иные закупк/ тоэарсэ забот / услуг дгя сбеспе^ен/я государственных 
(муниципальных) нужд 
Пэочая закупка тоааоов. оабот и услуг 

Результат исполнения :деа>ици' / прсзицит; 

200 200 7 828 379.97 6 245 039,17 6 245 039.17 1 583 340.80 

Расходы - всего 

в том числе 

Расходы на выплаты персоналу з целях обеспечения выполнения Фунхций 
государственными (муниципальными) органам/ казенными учреждениями 
органами управления -осударс-зенчыми внебюджетными фондами 

Расходы на зыпга~ь: персоналу казенных учреждений 

Иные зыглать персоналу учрежден//, за исключением фонда оплаты труда 

Закупка товаров, работ / усгу для обеспечения госудаэственных 
(муниципальных) чужд 
Иные закупк/ тоэарсэ забот / услуг дгя сбеспе^ен/я государственных 
(муниципальных) нужд 
Пэочая закупка тоааоов. оабот и услуг 

Результат исполнения :деа>ици' / прсзицит; 

200 24С 7 828 379.97 6 245 039,17 6 245 039.17 1 583 340.80 

Расходы - всего 

в том числе 

Расходы на выплаты персоналу з целях обеспечения выполнения Фунхций 
государственными (муниципальными) органам/ казенными учреждениями 
органами управления -осударс-зенчыми внебюджетными фондами 

Расходы на зыпга~ь: персоналу казенных учреждений 

Иные зыглать персоналу учрежден//, за исключением фонда оплаты труда 

Закупка товаров, работ / усгу для обеспечения госудаэственных 
(муниципальных) чужд 
Иные закупк/ тоэарсэ забот / услуг дгя сбеспе^ен/я государственных 
(муниципальных) нужд 
Пэочая закупка тоааоов. оабот и услуг 

Результат исполнения :деа>ици' / прсзицит; 
200 244 7 828 379 97 6 245 039,17 - 6 245 039.17 1 583 340,80 

Расходы - всего 

в том числе 

Расходы на выплаты персоналу з целях обеспечения выполнения Фунхций 
государственными (муниципальными) органам/ казенными учреждениями 
органами управления -осударс-зенчыми внебюджетными фондами 

Расходы на зыпга~ь: персоналу казенных учреждений 

Иные зыглать персоналу учрежден//, за исключением фонда оплаты труда 

Закупка товаров, работ / усгу для обеспечения госудаэственных 
(муниципальных) чужд 
Иные закупк/ тоэарсэ забот / услуг дгя сбеспе^ен/я государственных 
(муниципальных) нужд 
Пэочая закупка тоааоов. оабот и услуг 

Результат исполнения :деа>ици' / прсзицит; <50 790 4 546 529,14 -2 954 362.44 -2 954 362 44 X 



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с. 3 

Код 
стро-

ки 

Код 
анали-

тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 
Код 

стро-
ки 

Код 
анали-

тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 
через лицевые 

счета через банковские счета через кассу 
учреждения 

некассовыми 
операциями итого 

Сумма отклонения 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 

500 4 546 529.14 2 954 362.44 2 954 362.44 1 592 166.70 

520 

520 171 

520 520 

520 620 

520 540 

520 640 

520 710 

520 810 

590 X -1 073 966.40 -1 073 966.40 - -1 073 966.40 

591 510 

592 610 -1 073 966.40 -1 073 966,40 - - -1 073 966,40 

620 

620 520 

620 620 

620 540 

620 640 

620 720 

620 820 

700 X 5 620 495.54 4 028 328,84 4 028 328,84 1 592 166.70 

710 510 -5 454 957.87 - -5 454 957,87 X 

720 610 9 483 286,71 - - 9 483 286.71 X 

730 X 

731 510 
X 

732 610 X 

820 X 

821 

822 

Наименование показателя 

1 

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 • стр.590* стр. 620 стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830); (стр. 
500 = - стр. 450) 

в том числе. 

Внутренние источники 

из них: 
Походы от переоценки активов 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов 

Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 

Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 

Увеличение внутренних долговых обязательств 

Уменьшение внутренних долговых обязательств 

Движение денежных средств 

поступление денежных средств прочие 

выбытие денежных средств 

Внешние источники 

из них: 

Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых 
инструментов 

Уменьшение стоимости ценных бумаг, хроме акций и иных финансовых 
инструментов 

Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 

Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 

Увепичение внешних долговых обяза-ельств 

Уменьшение внешних долговых обязательств 

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) 



Форма 0503737 с. 4 

Наименование показателя 
Код 

стр.о-
ки 

Код 
анали-

тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 

Исполнено плановых назначений 

Сумма отклонения Наименование показателя 
Код 

стр.о-
ки 

Код 
анали-

тики 

Утверждено 
плановых 

назначений 
через лицевые 

счета через банковские счета через кассу 
учреждения 

некассовыми 
операциями итого 

Сумма отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Изменение остатков расчетов по внутренним привпечениям средств 
в том числе: 

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Хт 030406000) 
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Дт 030406000) 

830 X Изменение остатков расчетов по внутренним привпечениям средств 
в том числе: 

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Хт 030406000) 
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Дт 030406000) 

831 

Изменение остатков расчетов по внутренним привпечениям средств 
в том числе: 

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



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналит 

ики 

Произведено возвратов 

Наименование показателя Код 
строки 

Код 
аналит 

ики 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: 

Зыбытие денежных средств и их эквивалентов 

Возвращено расходов прошлых лет. всего 
из них по кодам аналитики. 

Поступление на счет бюджетов 

910 X 1 073 966.40 1 073 966,40 
Возвращено остатков субсидий прошлых лет. 
всего 

из них по кодам аналитики: 

Зыбытие денежных средств и их эквивалентов 

Возвращено расходов прошлых лет. всего 
из них по кодам аналитики. 

Поступление на счет бюджетов 

911 610 1 073 966.40 1 073 966.40 

Возвращено остатков субсидий прошлых лет. 
всего 

из них по кодам аналитики: 

Зыбытие денежных средств и их эквивалентов 

Возвращено расходов прошлых лет. всего 
из них по кодам аналитики. 

Поступление на счет бюджетов 

950 

Возвращено остатков субсидий прошлых лет. 
всего 

из них по кодам аналитики: 

Зыбытие денежных средств и их эквивалентов 

Возвращено расходов прошлых лет. всего 
из них по кодам аналитики. 

Поступление на счет бюджетов 951 510 _ 

Руководитель 

Г лавный бухгалтер 

Исполнитель 

2 9 * - " г. 

Сергеева Е.А. 
(расшифровка подписи) 

Рогова O.K. 
(расшифровка подписи) 

Руководитель 
(уполномоченное лицо) 

(подпись) 

Руководитель 
финансово-
экономической службы 

(подпись) 

Централизованная бухгалтерия 

(должность) 

(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

(наименование. ОГРН, ИНН.КПП, местонахождение ) 

(подпись) (расшифровка подписи) 

(телефон, e-mail) 


