
Приложение
к Приказу Минфина РФ
т22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ.
за 2020г.

КОДЫ
Форма № 6 по ОКУД 0710006

"Дата (год, месяц, число) |2020] 12 [ 31Частное дошкольное образовательное учрежление ОЛО "РЖД"
Организация Детский сал №238 по окпо, 170693950
`Идентификационный номер налогоплательщика инн|2826004355
ВИД ДСЯТЛЬНОСТИ=дошкольное образование по ОКВЭД ЗП 512

Организационно-правовая форма/форма собственности
частное образовательное учрежление по окопФЮкФС|18 12Единица измерсния: тык. руб.Йчлн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

"Показатель За отчетный год__| За прелыдущий гол.
наименование код__| план|фак|план|факт

т 2 з 4 5 6
Остаток средств на начало отчетного года 100 [16377 1067] 17585
в том числе

.ОАО "РЖД" по смете финансирования 1 3376 3376
‘средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет

г т ваисполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 №273-Ф3)
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ . № о(средства ОАО "РЖД")
плата родителей, взимасмая за содержание ребенка а
"поступления за дополнительные платные образовательные
услуги 5
арендная плата за пользование имуществом 6

доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а
таюже от иных видов предпринимательской деятельности,
осуществляемой образовательным учреждением

й
"прочие (получение субсидий) 8
Прочие 9 12275] 12275]
Поступило средств.
‘срелства ОАО "РЖД" по смете финансирования т 2414] 2035] 26 26

‘средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за
дсолержание летей в НОУза работников НОУ) 1305) 1684| 1151 1151

компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ
(средства ОАО "РЖД") з 19705

____
10716] ___12223| 12377)

"плата родителей, взимасмая за содержание ребенка 4 12624) 2666] 3116 3052]
поступления за дополнительные платные образовательные
услуги 5 22]
арендная плата за пользование имуществом 6

доходы, полученные от реллищии продукции и уелуг, а также от
‘иных видов предирипимательско деятельности, осуществяемой
образовательным учреждением

.
прочие ( получение субсидий па основании ФЗ от 29.12.2012 № 273
93) 8 5470) 5473] 5001 5001
Прочие 9
"Передача оборудования 10 373
Всего поступило средств 200 22540 22947 157 21607]



Использовано средств.
втом числе:

расходы на оплату труда т 11264 11270] 10238]

—
10243]

отчисления в бюджет и внебюджетные фонды 2 1503 1503 2094] 2096]
медикаменты и прочие локарственные средства З 8 8 8 8
мягкий инвентарь и обмундирование 4 232] 235) 304 304
продукты питания 5 3154] 3162 3472 3468]
прочие расходные материалы: 6. 915 915 675 675
командировки 7 50 53 124) 124
транспортные расходы: з
слуги связи. 9 169 17 169 169

коммунальные расходы 10 2516] 2516] 2530 2530]
прочие расходы п 2729) 2729] 2970] 2967]
в том числе выплаты по коллективному договору тт 496 488 748] 748]
пегосударственное пенсионное обеспечение Пт 200 190 260) 260
проезд 11.12 230 230 2 321
прочие расходы 1.13 66] 8 167 167
приобретение оборудования 12.

‘капитальный ремонт. ГЕ

мснышение счета 86 ОС 4 231
реализация мероприятий Концепии 15
Всего использовано средств 300 22540]  22561| 272584]—22815]
Остаток средств на конен отчетного года. 400 о 16763 ОГ 16377
в том числе:
‘средства ОЛО"РЖД" по смсте финансирования т 3376] 3376
‘средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителсй за
содержание детей в НОУза работников НОУ) 2

‘средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет
‘исполнения субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ)
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ

+ = а(средства ОАО "РЖД*)
"плата родителей, взимасмая за содержание ребенка 5
"поступления за дополнительные платные образовательные

слуги 6
арендная плата за пользование имушеством 7

лохолы полученные от реализации продукции и услуг, а
также от иных видов предпринимательской деятельности,
осуществляемой образовательным учреждением 8

"прочие (получение субсидий на осповании ФЗ от 29.12.2012 № 273-
9

Ш ю 12275]12648]

Главный 80, О.С. Астафьева.
оодлисьбухгалтер, асшифровка подписи)


