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ОТЧЕТ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЛУЧЕННЫХ СРЕДСТВ
а 2021г.

КОДЫ
Форма № 6 по ОКУД 0710006

Дата (год, месяц, число) |2021] 12 31Частное дошкольное образовательное учреждение ОАО "РЖД"`Организация: Детский сад №238; по окпо 70693950.
`Идентификационный номер налогоплательщика инн [2826004355
ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

——
динкольное обркмвание по ОКВЭД зн №

Организационно-правовая форма/форма собственности
‘частное образовательное учреждение по ОкопФЮкФс|18 12
"Единица измерения: тыс. руб./лн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ 384/385

Показатель За отчетный год__ За пред тол.
наименование код__|| план|факг|план|фак

я Е з 4 5 6
Остаток средств на начало отчетного года. 100 ог 16763) ОГ 16377
в том числе
средства ОЛО "РЖД" по смете финансирования 1 3376 3376
средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет

аисполнсния субъектами РФ ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ)
компенсация платы родителей за содержание детей в НОУ . тв т(средства ОДО "РЖД")
"плата родителей. взимасмая за содержание ребенка 4

поступления за дополнительные платные образовательные
услуги 5

арендная плата за пользование имуществом 6

доходы, полученные от реализации продукции и услуг, а
также от иных видов предпринимательской деятельности,
осуществляемой образовательным учреждением :
‘прочие (получение субсидий) 8
Прочие: р 12648] 12275]
Поступило средств
‘средства ОАО "РЖД" по смете финансирования т 2644) 2833] 2414 2035
‘средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за $
содержание летей в НОУза работников НОУ) 1786) 1597] 1305 1684
компенсация платы родителсй за содержание детей в НОУ
(срелства ОАО "РЖД" з 10948| 10644| 10705] 10716
"плата родителей, взимаемая за содержание ребенка 4 3037] 2869] 2624 2666]

"поступления за дополнительные платные образовательные
услуги 5 22
арондная плата за пользование имуществом 6

„лохолы, полученные ог роализации продукции и услуг, а также от
иных видов предпринимательской деятетьтости, осуществяемой
образовательным учреждением т
"прочие получение субсидий па основании Ф3 от 29.12.2012 № 273-
$3) 8 5864 6099] 5470 5473
Прочие 9 46
`Перелача оборудования 10 2373] 373
Всего поступило средств 200 24279] 26876] 22540]

—
272947]



`Использовано средств
в том числе:
‚расходы на оплату труда 1 11337] 11342] 11264) 11270]`отчисления в бюджет и внебюджетные фонды 2 2294) 2294] 1503] 1503]

медикаменты и прочис лекарственные средства. з Е 8 В 8)

"мягкий инвентарь и обмундирование. 4 217] 217 232] 235]

продукты питания 5 3964] 3464 3154 3162]

‘прочие расходные материалы 6 737] 737] 915] 915]

командировки 7. 108] 102 50] 53]

транспортные расходы. 8

услуги связи. з 169] 169] 169 170]

коммунальные расходы 10 2547] 2547] 2516] 2516]

прочие расходы и 3398] 3217] 2729] 2729]

в том числе выплаты по коллективному договору: тт 815 634) 496) 488)

негосударственное пенсионное обеспечение тт 261 1120] 200] 190]

`проезд. 11.12 389] 389] 230] РЕ]

'прочие расходы 11.13 165] 125] 66] 68

приобретение оборудования. 12

капитальный ремонт 13

‘уменьшение счета 86 ОС 14

"реализация мероприятий Конпепции 15

`Всего использовано средств. ЕТ 24279 24097| 22540] 22561

Остаток средств на конец отчетного года Е о 19542] 0 16763]

в том числе:
средства ОЛО "РЖД" пб смете финансирования т 3373] 3376]

‘средства ОАО "РЖД" (компенсация платы родителей за

‘солержание детей в НОУза работников НОУ) 2

‘средства ОАО "РЖД" (остаток на 1 января за счет
‘исполнения субъектами РФ ФЗот 29.12.2012 №273-ФЗ)

хомповсатия плиты родителей за содержанис ‘детей в НОУ 4 1148 139
(средства ОАО "РЖД")

"плата родителей, взимаемая за содержание ребенка 5

"поступления за дополнительные платные образовательные
услуги. 6

арендная плата за пользование имуществом 7

„доходы полученные от реализации продукции и услуг, а

также от иных видов предпринимательской деятельности,
осуществляемой образовательным учреждением 8

"прочие (получение субсидий га основании ФЗ от 29 12.2012 № 273-

$3)
прочие. [_ю 15021] 12648]

Заведующий -— СОЛИ Зубченко, Главный АО О.С.Астафьева.
ы ‘одлись)Г—ахшифрския подлиси)прафова поли) бухгалтер


