
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января2022r,
МУниципальное автономное учре}цение дополнительного образования города Ульяновска "Детский
оздоровительно-образовательный центр им. !еева" (ДООЦ им. .Щеева)

Форма по ОКУ,Щ

!ата
по оКПо

по OKTlt1O
по окпо

Глава по БК

по оКЕИ

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

Управление образования администрации города Ульяновска
Субсидии на иные цели

1. ýоходы учреждения

коды
0503737

U l.v l,luzz

25470089

4lз

383

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
VчDе)rutения

некассовыми
операциями итого

1 2 4 5 6 7 8 9 10
Jоходы - всего 0,10 1 UбU /бь,lб 1 0tj0 /65,,lб l UoU /оэ, lo
)еЗВОЗМеЗДНЫе ДеНеЖНЫе
,lостчпления текvшеrо хаоактеоа

060 150 1 060 765,16 1 060 765,16 1 060 765.16



Форма 050З737 с.2

2, Расходы учрех!дения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверх1дено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учре}цения

некассовыми
операциями

итого

1 з 4 5 6 7 в 9 10

Расходы - всего 20U х UoU /ос. lc 1 UбU /бь,lб UbU /ьс,lь
в том числе:

lрочая закупка товаров, раоот
чслчг

244 911 000.00 91 1 000,00 911 000,00

JакYпка энергетических ресурсов 247 2в 365,16 2в 365,16 2в з65,16
Уплата налога на имущество
)рганизаций и земельного налога

851 121 400,00 ,121 400,00 121 400,00

)езультат исполнения (дефицит i
lрофицит)

450
х х



Форма 050З7З7 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя
исполнено плановых назначений

Источники финансирования
та средств - всего (стр. 520 +

стр,590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. 820 + стр, В30)

в том числе:

поступление денежных средств

внешние источники
из них:

-1 060 765,16 _1 060 765,16

1 060 765,16

Изменение остатков по внугренним
оборотам средств учрещцения

в том числе:

увеличение остатков средств

уменьшение остатков средств
учрехqцения

Изменение остатков по внуrренним
расчетам

в том числе:

увеличение остатков по
внгренним расчетам (Кт

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (.Щт

0з040461 0)



Форма 050З7З7 с,4

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учрехцения

некассовыми
операциями итого

1 2 с 4 5 6 7 в 9 10
Изменение остатков расчетов по
внугренним привлечениям средств

в том числе:

UзU х

увеличение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков соедств {Кт 0З0406000)

вз1

уменьшение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (!т 0З0а06000)

8з2

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

l lроизведено возвратов
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учрещцения

некассовыми
операциями итоrо

1 2 з 4 t 6 7 8
3озвращено остатков субсидий
lрошлых лет, всего

o,h

Возвращено расходов прошлых лет,
всего ff
Руководитель ф,i-h\r,,m с.в. Абаимов РУководитель

Главный бц
э

у\А
ь9&
о- 9\

1расшифровка подписи) (родллrcЫ
экономическои сл}Dкоы

В.А. Хайруллова
(расшифровка подписи)

l-|eH m рал u з ов ан н ая бужеа л m е р u я

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

(расшифровка подписи)

наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахомение)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

исполнитель
(должность) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

8 января 2О22 г

ДООЦ ИМ. ДЕЕВА, Абаимов Сергей Валентинович, Директор
07.02.2022 13:00 (MSK), Сертификат № 32B57A0079AD53B044F4B4FBFAE9EE35


