
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учреждение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуцествля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмеренияi руб-

на 1 января 2021 a,

мувиципальное автономное учреждение дололнительного образования города Ульяновска ''Детский
оJдоровиIел"но,обоазова,епьньй uен,р им, Деева" LДООЦ им, Дееваl
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Дата

по окпо

по оfiIМо
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по окЕИ

l. Доходы учреждения

коды
050з7з7

ul,Ul.zU21

25470089

4lз

з8з

наименование показателя код
строки

код
аналитики

Утвер)(Дено

назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через банковские через кассу

учре}!qения
некассовьlми
операциями итого

2 з 4 5 6 7 в 9 10qоходы - всего 010 429 994,60 429 994,60 429 994,tj0Безвозмездные денежнь]е
поступления текущего характера

150 429 994,60 429 994,60 429 994,60



Форма 0503737 с,2

2. Расходы }/чрех(дения

наименование показателя Код
строки

код Утверждено
плановых
назначений

исполнено плановь]х назначений
Суммачерез лицевые через банковс(ие через кассу

учреr€ения
некассовыtми
операциямй итого

2 з 4 5 6 7 8 9 10
Расходы _ всего 200 429 994,60 429 994,б0

Ilрочая закупка товаров, работ
и услуг

244 з09 094,60 з09 094,60 309 094,60

Уплата налога на имущество
организаций и земельного налога

851 120 900,00 120 900,00 120 900,00

Результат исполнения (дефицит /
профицит)

450



Форма 050З7З7 с ]

З. Источники фивансирования дефицита средств

Источники финансирования
средств - всего (стр. 520 +

,590+ стр,620 + стр,700 + стр,
+ стр,820 + стр. ВЗ0)

в том числе:

Изменение остатков по внугренним
оборотам средств учреr(дения

в том числе]

Изменение остатков по внгренним
расчетам

увеличение остатков по
внлренним расчетам (кт

уменьшение остатков по
вну,тренним расчетам (дт



Форма 050З7З7 с,4

наименование показателя код
строки

код Утверждено
плаяовь]х
назначений

исполнено плановых назначений
Суммачерез лицевые через банковские через кассу

учрехдения операциями итого

2 3 4 5 6 1 в 9 10
Изменение остаIков расчетов по
внлренним привлечениям средств

8з0

увеличение расчетов по
вн\rгреннему привлечению
остатков средств (Кт 0З0406000)

8з1

уменьшение расчетов по
внлреннему привлечению
остатков средств (Дт 0З0406000)

8з2

наименование показателя Код
строки

код
аналитики

Произведено возвратов

счета
через Ьанковские через кассу

\,чрехдения операциями
2 з 4 5 6 7 8

Возвращено остатков субсидий
прошлых лет, всего

910

Возвращено расходов прошлых лет,
всего п., iilIi-,.]',_..,.

Руководитель 1ff,'";,;' ",
.},

'ilr", t-ePoB,d подп,./]

Руководитель
фИНаНСОВО- _ \.одпr."1экономическои слlDкоы

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Це н m рал ч з ов а н н ая бух zа л mе р ц я

(расшифровка подлиси)

Главный бухгалтер

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
(уполномоченное лицо) (расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

исполнитель
{должность)


