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

на 1 января 2021 г,

муниципальное автономное учрещдение дополнительного образования города Ульяновска ''детский
оздоровительно-образовательныЙ центр им. Деева" (ДООЦ им. Деева)

1. Доходы учреждения

Уrравление обоазовачйя адvиFистрации -орода vльяновс-а

наименование показателя код
строки

код
аналитики

Утверждено
плановых
назначёний

исполнено плановых наэначений
Суммачерез банковские через кассу

операциями
2 з 5 6 7 8 9 10

Цоходь1- всего 010 18 9з1 200.00 18 9з1 200.00
Цоходь] от оказания платных услуг
(работ), компенсаций затрат

1з0 1в 9з1 200,00 1в 9з1 200,00



_
l
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2. Расходы учрех(дения

наименование показателя код
строки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
счета

через банковские
счета

через кассу
vчреудения операциями

2 з 4 5 6 7 8 9 10

расходы - всего 200 х l9,z-lt Uб4.,ll) 283 04t.tjg 28з 04tj,tjg 1в 9зз 0з7,47
в том числе]

Фонд оплаты трYда ччреждений ]11 з 800 000,00 11 477,50 11 477 ,5а з 788 522,50
Взносы по обязательному
эоциальному страхованию
на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
оаботникам vчое)]цений

119 1 147 600,00 3 466,19 з 466,l9 144 1зз,8

]рочая закупка товаров, работ 244 14 228 4а4,16 262 966,02 262 966,02 1з 965 51в,14

Уплата прочих налогов, сборов а52 з9 996,02 5 ] зз,00 51зз,00 з4 86з.02
уплата иных платежей в5з з,98 з,98 з,9в
Результат исполнения (дефицит /
поофицит)

450
х

_2Ез U4б,tjg -ZEJ U4tj,b9
х
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3. Источники финансировавия дефицита средств

наименование показателя код
строки

код
аналитики

Утверждево
плановых
назначений

исполнено плановыi'rаэlrа,rений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями

2 з 4 5 6 7 8 9 10
Источники финансирования
4ефицита средств - всего (стр. 520 +

стр,590+ стр_ 620 + стр, 700 + стр.
730 + стр, В20 + стр,830)

в том числе:

500 284 884,16 2вJ 046,69 1аз1,4l

Внлренние источники
из них:

520

Движение денежных средств 590 х
поступление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 6,] 0
внешние источники

из них:
620

Изменение остатков средств 700 2в4 вв4,16 2вз 046,69 2вз 046,69 1 вз7 ,47
увеличение остатков средств, /10 510 _17 000,00 17 000,00

х

уменьшение остатков средств,
всего

720 610 з00 046,69 з00 046,69
х

Изменение остатков по внуrренним
оборотам средств учреждения

7з0 х

увеличение остатков средств
уrре}цения

7з1 510

уменьцение остатков средств
учреждения

7з2 610

Изменение остатков по внлренним
расчетам

в том числе]

820 х

увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт
030404510)

в21

уменьшение остатков по
вн\,тренним расчетам (Дт
0з0404610)

а22
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наименование показателя код
строки

код Утверждено

назначений

исполнево плановьlх назначений
Суммачерез лицевые через банковские

счета
через кассу
ччреждения

некассовыми
операциями

9 з 5 6 7 в 10
Изменение остатков расчетов ло
внлренним привлечениям средств

в том числе]

вз0

увеличение расчетов по
внутреннему привлечению
остат(ов средств {кт 0З0406000)

вз1

уменьшение расчетов по
вн\,треннему привлечению
остатков средств (Дт 0З0406000)

8з2

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проl]Jлых лет

Руководитель

Главный бухrалтер

Руководитель
финаНСОВО- _ ("""-, ыэкономическои сл}пкьы

(расшифровка подлиси)

t[,

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Цен mралчз ов а нная бухе ал mерuя

И"л-"*rф

(наименование, ОГРН. ИНН, КПП местонахощqение)

(рас,rrифровка подписи)

исполнитель
(должность) (расшифровка лодписи) (телефон, e-ma l)


