
l
отчЕт

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕХ(ДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Форма по ОКУД
Дата

по окпо

по октмо
по окпо

Глава по Бк

по окЕи

коды
050з7з7

Ul,U,],2U21

25470089

47з

з8з

Учре)r,дение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

на 1 января 2021 г,

муниципальяое автономное учреждение дополнительного образования города Ульяновс{а ''детский
оJдооовигелоно обоазова-ельььй цен.р им Древа' lЦООЦ иY, Дееs,r}

Управление образования администрации города Ульяновска
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задаiЙ

1, Доходы учре)i(qения

наименование показателя код
строки

код
аналиIики

Утверяцено
плановь х

исполнено плановь]х назначений
Суммачерез лицевые через банковские через кассу

учремения
некассовыми
операциями итого

2 з 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 5 зз7 71в,96 5 зз7 71в,96 5 зз7 718,96
Доходь] от оказания платных услуг
(работ), компенсаций эатрат

1з0 5 зз7 718,96 5 зз7 718,96 5 з37 7] в,96
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2. Расходы учреждеtlия

наименование показателя код
строки

код
аналитики

Утвер}<дено
плановых

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевь]е

счета
через банковские через кассу

\л]ре){дения
некассовьтми
олерациями

2 з 4 5 6 l 8 9 10
Расходы - всего 200 5 зз7 71в,96 5 зз7 718,gtj 5 :l:]7 71t] gtj

Фонд оплаты труда учреждений 1 з з69 500,00 з з69 500,00 з з69 500,00
Взносы по обязательному
aоциальному страхованию
на выплаты ло оплате труда
работников и инь е вь ллаты
работникам учре)цений

119 1 01в 000,00 1 018 000,00 1 018 000.00

lрочая закупка товаров, работ
услуг

244 5зз з18,96 5зз зlв,96 5Jз з18,96

Уплата налога на имущество
эрганизаций и земельного налога

851 411 700,00 4] 1 700,00 411 700,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 5 200,00 5 200 00 5 200 00
Результат исполнения (дефицит /
профицит)

450
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З. Источники финансирования дефицита средств

средств - всего (стр. 520 +

,590+ стр, б20 + стр, 700 + стр,
+ стр, В20 + стр, В30)

в том числе:

5 з]7 718 96 5 зз7 718,96

Изменение остатков по вн}тренним
оборотам средств !чреждения

увеличение остатков по
внлренним расчетам (кт

уменьшение остатков по
внлренним расчетам (дт
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наименование показателя код
строки

код
аналитики

Утверщдено
плановь х

исполнено ллановь х назl]ачений
Суммачерез лицевые через банковские через кассу некассовыми

операциями
1 2 з 4 5 6 7 8 9 l0

Иэменение остатков расчетов по
внлренним привлечениям средств

в том числе:

8з0

увеличение расчетов по
вну,треннему лривлечению
остатков средств (кт 030406000)

8з1

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

аз2

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

с в. Абаимов Руководитель
финансоВо- _ ,,од,,,ь
экономическои служьы

(расшифровка подлиси){расшифровка лодписи)

Главный бухгалтер

l-|eH m рм u з ов анная бухеал mерu я

Руководитель
(уполномоченное лицо) (расшифровка лодписи)

(телефон e-mail)

исполнитель
{должность) (расшифровка подписи)

(расшифровка лодписи)


