
КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.01.2021

Учреждение               по ОКПО 11631488

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 45389000000

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по ОКПО 40140610

учредителя Глава по БК 971

Вид финансового обеспечения (деятельности) 2
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 2,867,851,641.18 967,780,052.63 - - 1,864,169,888.46 2,831,949,941.09 35,901,700.09
Доходы от собственности 030 120 9,986,900.80 9,986,900.80 - - - 9,986,900.80 -
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 2,620,107,810.21 919,472,267.70 - - 1,680,521,531.21 2,599,993,798.91 20,114,011.30
Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 050 140 236,780.54 236,780.54 - - - 236,780.54 -
Безвозмездные денежные поступления 060 150 314,634,306.36 128,268,849.59 - - 183,489,287.98 311,758,137.57 2,876,168.79
Выбытие нефинансовых активов 090 400 13,320,705.27 250,116.00 - - 159,069.27 409,185.27 12,911,520.00
Уменьшение стоимости основных средств 092 410 13,104,520.00 193,000.00 - - - 193,000.00 12,911,520.00
Уменьшение стоимости материальных запасов 095 440 216,185.27 57,116.00 - - 159,069.27 216,185.27 -
Прочие доходы 100 180 -90,434,862.00 -90,434,862.00 - - - -90,434,862.00 -

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Люблино"

Сумма отклонения

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

собственные доходы учреждения

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено плановых 
назначений

         Исполнено плановых назначений



2. Расходы учреждения

через лицевые счета через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 Х 3,275,266,557.31 963,086,019.07 - - 1,864,162,127.86 2,827,248,146.93 448,018,410.38
в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 100 534,885,551.72 534,342,521.64 - - 20,774.20 534,363,295.84 522,255.88
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 534,885,551.72 534,342,521.64 - - 20,774.20 534,363,295.84 522,255.88
Фонд оплаты труда учреждений 200 111 417,030,511.62 416,492,365.61 - - 20,774.20 416,513,139.81 517,371.81
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200 112 10,000.00 7,400.00 - - - 7,400.00 2,600.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 119 117,845,040.10 117,842,756.03 - - - 117,842,756.03 2,284.07
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 2,717,960,525.95 406,865,618.85 - - 1,864,141,353.66 2,271,006,972.51 446,953,553.44
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 240 2,717,960,525.95 406,865,618.85 - - 1,864,141,353.66 2,271,006,972.51 446,953,553.44
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 200 243 21,840,174.21 21,377,684.83 - - 331,227.80 21,708,912.63 131,261.58
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 2,696,120,351.74 385,487,934.02 - - 1,863,810,125.86 2,249,298,059.88 446,822,291.86
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 300 100,000.00 100,000.00 - - - 100,000.00 -
Иные выплаты населению 200 360 100,000.00 100,000.00 - - - 100,000.00 -
Иные бюджетные ассигнования 200 800 22,320,479.64 21,777,878.58 - - - 21,777,878.58 542,601.06
Исполнение судебных актов 200 830 9,988,720.23 9,871,311.73 - - - 9,871,311.73 117,408.50
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению причиненного вреда 200 831 9,988,720.23 9,871,311.73 - - - 9,871,311.73 117,408.50
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850 12,331,759.41 11,906,566.85 - - - 11,906,566.85 425,192.56
Уплата прочих налогов, сборов 200 852 1,500,000.01 1,419,807.48 - - - 1,419,807.48 80,192.53
Уплата иных платежей 200 853 10,831,759.40 10,486,759.37 - - - 10,486,759.37 345,000.03
Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х -407,414,916.13 4,694,033.56 - - 7,760.60 4,701,794.16 x

          Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

через лицевые счета через банковские счета через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 500 407,414,916.13 -4,694,033.56  -  - -7,760.60 -4,701,794.16 412,116,710.29

в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Движение денежных средств 590 х 385,566,946.28 -141,192.19  -  -  - -141,192.19 385,708,138.47
поступление денежных средств прочие 591 510 408,968,280.40 9,950,126.75  -  -  - 9,950,126.75 399,018,153.65
выбытие денежных средств 592 610 -23,401,334.12 -10,091,318.94  -  -  - -10,091,318.94 -13,310,015.18

Внешние источники 620
из них:

Изменение остатков средств 700 х 21,847,969.85 -25,355,313.61  -  -  - -25,355,313.61 47,203,283.46
увеличение остатков средств, всего 710 510  - -1,195,615,566.03  -  -  - -1,195,615,566.03 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 1,170,260,252.42  -  -  - 1,170,260,252.42 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х
в том числе:  
увеличение остатков средств учреждения 731 510

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х
Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х

в том числе:  
увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

х

Форма 0503737  с. 3

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



через 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 830 х  - 20,802,472.24  -  - -7,760.60 20,794,711.64 -20,794,711.64
в том числе:  

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Кт 030406000) 831  - 102,107,760.60  -  -  - 102,107,760.60 -102,107,760.60
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Дт 030406000) 832  - -81,305,288.36  -  - -7,760.60 -81,313,048.96 81,313,048.96

 Наименование показателя

Форма 0503737  с. 4

Код
стр.о-

ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



                                      4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет

через лицевые счета через кассу учреждения некассовыми операциями

2 3 4 6 7

910 х  -  -  -

950 160,393.82  -  -

 Руководитель  Руководитель 
                                      финансово-   (подпись)

экономической службы

Главный бухгалтер  

Руководитель

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (495) 350-01-45

(подпись) (телефон, e-mail)

(должность)

        Централизованная бухгалтерия

              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Туркин Валентин Алексеевич Бачищева Елена Анатольевна

Руководитель Туркин Валентин Алексеевич

(должность)  (расшифровка подписи)

  "       "  ___________________ 20    г.                                                                       

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.02.2021
Первая подпись(Туркин Валентин Алексеевич),Вторая подпись(Недоступова Мария Зурабовна),Третья подпись(Бачищева Елена Анатольевна)

         Произведено возвратов

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики через банковские счета итого

1 5 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего  -  -

Возвращено расходов прошлых лет, всего  - 160,393.82

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Недоступова Мария Зурабовна
(подпись) (расшифровка подписи)



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.01.2021

Учреждение               по ОКПО 11631488

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 45389000000

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по ОКПО 40140610

учредителя Глава по БК 971

Вид финансового обеспечения (деятельности) 4
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 842,684,197.94 842,684,197.94 - - - 842,684,197.94 -
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 842,684,197.94 842,684,197.94 - - - 842,684,197.94 -

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Люблино"

Сумма отклонения

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено плановых 
назначений

         Исполнено плановых назначений



2. Расходы учреждения

через лицевые счета через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 Х 946,181,108.39 890,521,427.64 - - 7,760.60 890,529,188.24 55,651,920.15
в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 100 586,422,910.27 584,183,491.01 - - 7,760.60 584,191,251.61 2,231,658.66
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 586,422,910.27 584,183,491.01 - - 7,760.60 584,191,251.61 2,231,658.66
Фонд оплаты труда учреждений 200 111 448,357,969.36 448,137,829.61 - - 7,760.60 448,145,590.21 212,379.15
Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

200 112 7,000.00 4,350.00 - - - 4,350.00 2,650.00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 119 138,057,940.91 136,041,311.40 - - - 136,041,311.40 2,016,629.51
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 358,823,434.12 305,406,772.63 - - - 305,406,772.63 53,416,661.49
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 240 358,823,434.12 305,406,772.63 - - - 305,406,772.63 53,416,661.49
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
государственного (муниципального) имущества 200 243 3,800,000.00 3,449,747.70 - - - 3,449,747.70 350,252.30
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 355,023,434.12 301,957,024.93 - - - 301,957,024.93 53,066,409.19
Иные бюджетные ассигнования 200 800 934,764.00 931,164.00 - - - 931,164.00 3,600.00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850 934,764.00 931,164.00 - - - 931,164.00 3,600.00
Уплата прочих налогов, сборов 200 852 664,164.00 664,164.00 - - - 664,164.00 -
Уплата иных платежей 200 853 270,600.00 267,000.00 - - - 267,000.00 3,600.00
Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х -103,496,910.45 -47,837,229.70 - - -7,760.60 -47,844,990.30 x

          Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

через лицевые счета через банковские счета через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 500 103,496,910.45 47,837,229.70  -  - 7,760.60 47,844,990.30 55,651,920.15

в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Движение денежных средств 590 х -9,024,562.93 -3,579,864.12  -  -  - -3,579,864.12 -5,444,698.81
поступление денежных средств прочие 591 510  - 879,651.40  -  -  - 879,651.40 -879,651.40
выбытие денежных средств 592 610 -9,024,562.93 -4,459,515.52  -  -  - -4,459,515.52 -4,565,047.41

Внешние источники 620
из них:

Изменение остатков средств 700 х 112,521,473.38 72,219,566.06  -  -  - 72,219,566.06 40,301,907.32
увеличение остатков средств, всего 710 510  - -936,637,561.22  -  -  - -936,637,561.22 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 1,008,857,127.28  -  -  - 1,008,857,127.28 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х
в том числе:  
увеличение остатков средств учреждения 731 510

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х
Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х

в том числе:  
увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

х

Форма 0503737  с. 3

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



через 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 830 х  - -20,802,472.24  -  - 7,760.60 -20,794,711.64 20,794,711.64
в том числе:  

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Кт 030406000) 831  - 81,305,288.36  -  - 7,760.60 81,313,048.96 -81,313,048.96
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Дт 030406000) 832  - -102,107,760.60  -  -  - -102,107,760.60 102,107,760.60

 Наименование показателя

Форма 0503737  с. 4

Код
стр.о-

ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



                                      4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет

через лицевые счета через кассу учреждения некассовыми операциями

2 3 4 6 7

910 х 4,459,515.52  -  -

950 879,651.40  -  -

 Руководитель  Руководитель 
                                      финансово-   (подпись)

экономической службы

Главный бухгалтер  

Руководитель

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (495) 350-01-45

(подпись) (телефон, e-mail)

(должность)

        Централизованная бухгалтерия

              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Туркин Валентин Алексеевич Бачищева Елена Анатольевна

Руководитель Туркин Валентин Алексеевич

(должность)  (расшифровка подписи)

  "       "  ___________________ 20    г.                                                                       

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.02.2021
Первая подпись(Туркин Валентин Алексеевич),Вторая подпись(Недоступова Мария Зурабовна),Третья подпись(Бачищева Елена Анатольевна)

         Произведено возвратов

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики через банковские счета итого

1 5 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего  - 4,459,515.52

Возвращено расходов прошлых лет, всего  - 879,651.40

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Недоступова Мария Зурабовна
(подпись) (расшифровка подписи)



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.01.2021

Учреждение               по ОКПО 11631488

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 45389000000

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по ОКПО 40140610

учредителя Глава по БК 971

Вид финансового обеспечения (деятельности) 5
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 27,079,059.67 27,079,059.67 - - - 27,079,059.67 -
Безвозмездные денежные поступления 060 150 27,079,059.67 27,079,059.67 - - - 27,079,059.67 -

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Люблино"

Сумма отклонения

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

субсидии на иные цели

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено плановых 
назначений

         Исполнено плановых назначений



2. Расходы учреждения

через лицевые счета через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 Х 83,900,925.36 45,732,436.51 - - - 45,732,436.51 38,168,488.85
в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 100 8,694,313.50 8,656,126.81 - - - 8,656,126.81 38,186.69
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 8,694,313.50 8,656,126.81 - - - 8,656,126.81 38,186.69
Фонд оплаты труда учреждений 200 111 6,612,867.97 6,612,867.97 - - - 6,612,867.97 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений

200 119 2,081,445.53 2,043,258.84 - - - 2,043,258.84 38,186.69
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 200 71,473,894.86 33,802,398.40 - - - 33,802,398.40 37,671,496.46
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 200 240 71,473,894.86 33,802,398.40 - - - 33,802,398.40 37,671,496.46
Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 71,473,894.86 33,802,398.40 - - - 33,802,398.40 37,671,496.46
Иные бюджетные ассигнования 200 800 3,732,717.00 3,273,911.30 - - - 3,273,911.30 458,805.70
Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850 3,732,717.00 3,273,911.30 - - - 3,273,911.30 458,805.70
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 851 3,732,717.00 3,273,911.30 - - - 3,273,911.30 458,805.70
Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х -56,821,865.69 -18,653,376.84 - - - -18,653,376.84 x

          Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

через лицевые счета через банковские счета через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 500 56,821,865.69 18,653,376.84  -  -  - 18,653,376.84 38,168,488.85

в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Движение денежных средств 590 х -39,498,490.23 -75,441,199.91  -  -  - -75,441,199.91 35,942,709.68
поступление денежных средств прочие 591 510

выбытие денежных средств 592 610 -39,498,490.23 -75,441,199.91  -  -  - -75,441,199.91 35,942,709.68
Внешние источники 620

из них:

Изменение остатков средств 700 х 96,320,355.92 94,094,576.75  -  -  - 94,094,576.75 2,225,779.17
увеличение остатков средств, всего 710 510  - -28,413,613.98  -  -  - -28,413,613.98 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 122,508,190.73  -  -  - 122,508,190.73 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х
в том числе:  
увеличение остатков средств учреждения 731 510

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х
Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х

в том числе:  
увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

х

Форма 0503737  с. 3

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



через 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 830 х
в том числе:  

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Кт 030406000) 831
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Дт 030406000) 832

 Наименование показателя

Форма 0503737  с. 4

Код
стр.о-

ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



                                      4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет

через лицевые счета через кассу учреждения некассовыми операциями

2 3 4 6 7

910 х 75,441,199.91  -  -

950  -  -  -

 Руководитель  Руководитель 
                                      финансово-   (подпись)

экономической службы

Главный бухгалтер  

Руководитель

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (495) 350-01-45

(подпись) (телефон, e-mail)

(должность)

        Централизованная бухгалтерия

              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Туркин Валентин Алексеевич Бачищева Елена Анатольевна

Руководитель Туркин Валентин Алексеевич

(должность)  (расшифровка подписи)

  "       "  ___________________ 20    г.                                                                       

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.02.2021
Первая подпись(Туркин Валентин Алексеевич),Вторая подпись(Недоступова Мария Зурабовна),Третья подпись(Бачищева Елена Анатольевна)

         Произведено возвратов

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики через банковские счета итого

1 5 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего  - 75,441,199.91

Возвращено расходов прошлых лет, всего  -  -

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Недоступова Мария Зурабовна
(подпись) (расшифровка подписи)



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.01.2021

Учреждение               по ОКПО 11631488

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 45389000000

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по ОКПО 40140610

учредителя Глава по БК 971

Вид финансового обеспечения (деятельности) 6
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Люблино"

Сумма отклонения

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

субсидии на цели осуществления капитальных вложений

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено плановых 
назначений

         Исполнено плановых назначений



2. Расходы учреждения

через лицевые счета через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 Х
в том числе:

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х x

          Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

через лицевые счета через банковские счета через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 500

в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Движение денежных средств 590 х

поступление денежных средств прочие 591 510

выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620
из них:

Изменение остатков средств 700 х

увеличение остатков средств, всего 710 510 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х
в том числе:  
увеличение остатков средств учреждения 731 510

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х
Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х

в том числе:  
увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

х

Форма 0503737  с. 3

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



через 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 830 х
в том числе:  

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Кт 030406000) 831
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Дт 030406000) 832

 Наименование показателя

Форма 0503737  с. 4

Код
стр.о-

ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



                                      4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет

через лицевые счета через кассу учреждения некассовыми операциями

2 3 4 6 7

910 х  -  -  -

950  -  -  -

 Руководитель  Руководитель 
                                      финансово-   (подпись)

экономической службы

Главный бухгалтер  

Руководитель

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (495) 350-01-45

(подпись) (телефон, e-mail)

(должность)

        Централизованная бухгалтерия

              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Туркин Валентин Алексеевич Бачищева Елена Анатольевна

Руководитель Туркин Валентин Алексеевич

(должность)  (расшифровка подписи)

  "       "  ___________________ 20    г.                                                                       

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.02.2021
Первая подпись(Туркин Валентин Алексеевич),Вторая подпись(Недоступова Мария Зурабовна),Третья подпись(Бачищева Елена Анатольевна)

         Произведено возвратов

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики через банковские счета итого

1 5 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего  -  -

Возвращено расходов прошлых лет, всего  -  -

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Недоступова Мария Зурабовна
(подпись) (расшифровка подписи)



КОДЫ
Форма по ОКУД 0503737

Дата 01.01.2021

Учреждение               по ОКПО 11631488

Обособленное подразделение

Учредитель по ОКТМО 45389000000

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по ОКПО 40140610

учредителя Глава по БК 971

Вид финансового обеспечения (деятельности) 7
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб  по ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010

ОТЧЕТ 
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г.
Государственное бюджетное учреждение города Москвы "Жилищник района Люблино"

Сумма отклонения

Префектура Юго-Восточного административного округа города Москвы

средства по обязательному медицинскому страхованию

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-

тики

Утверждено плановых 
назначений

         Исполнено плановых назначений



2. Расходы учреждения

через лицевые счета через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 Х
в том числе:

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х x

          Форма 0503737  с.2

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

через лицевые счета через банковские счета через кассу 
учреждения

некассовыми 
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего 
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 500

в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Движение денежных средств 590 х

поступление денежных средств прочие 591 510

выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620
из них:

Изменение остатков средств 700 х

увеличение остатков средств, всего 710 510 х
уменьшение остатков средств, всего 720 610 х

Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения 730 х
в том числе:  
увеличение остатков средств учреждения 731 510

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х
Изменение остатков по внутренним расчетам 820 х

в том числе:  
увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822

х

Форма 0503737  с. 3

 Наименование показателя
Код

стро-
ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



через 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 830 х
в том числе:  

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Кт 030406000) 831
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств 
(Дт 030406000) 832

 Наименование показателя

Форма 0503737  с. 4

Код
стр.о-

ки

Код 
анали-
тики

Утверждено 
плановых 

назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения



                                      4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет

через лицевые счета через кассу учреждения некассовыми операциями

2 3 4 6 7

910 х  -  -  -

950  -  -  -

 Руководитель  Руководитель 
                                      финансово-   (подпись)

экономической службы

Главный бухгалтер  

Руководитель

(уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель (495) 350-01-45

(подпись) (телефон, e-mail)

(должность)

        Централизованная бухгалтерия

              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Туркин Валентин Алексеевич Бачищева Елена Анатольевна

Руководитель Туркин Валентин Алексеевич

(должность)  (расшифровка подписи)

  "       "  ___________________ 20    г.                                                                       

Документ подписан электронной подписью. Дата представления 04.02.2021
Первая подпись(Туркин Валентин Алексеевич),Вторая подпись(Недоступова Мария Зурабовна),Третья подпись(Бачищева Елена Анатольевна)

         Произведено возвратов

 Наименование показателя Код 
строки

Код 
аналитики через банковские счета итого

1 5 8

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего  -  -

Возвращено расходов прошлых лет, всего  -  -

(подпись) (расшифровка подписи) (расшифровка подписи)

Недоступова Мария Зурабовна
(подпись) (расшифровка подписи)
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