
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВВННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2022 г.

муниципальнОе автономное учреждение дополнительНого образоваНия города Ульяновска "Детский

Форма по ОКУ!
!ата

по оКПо

по оКТМо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

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

Управление администрации ульяновска
Субсидии на выполнение государственного

1. flоходы учреждения

коды
050з7з7

u l.U l.zulz

25470089

473

звз

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 з 4 5 r, 7 в q 10
цоходы - всего Ul0 7 744 420,в7 т т44 42о.81 7 744 420,87
]оходы от оказания платных услуг
,работ), компенсаций затрат

040 130 7 744 420,в7 7 744 420,в7 7 744 420,в7



Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств

наименование показателя
исполнено плановых назначений

через банковские
счета

точники финансирования
та средств - всего (стр. 520 +

тр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. В20 + стр. В30)

в том числе:

Движение денежных средств
поступление денежньiх средств

выбытие денежных средств

-7 754 420,вт

7 754 420,в7

Изменение остатков по внугренним
оборотам средств учрещцения

в том числе:

увеличение остатков средств

уменьшение остатков средств
учрещцения

Изменение остатков по внугренним
расчетам

в том числе:

увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт
03040451 0)

уменьшение остатков по
внлренним расчетам (,Щт

03040461 0)



Форма 0503737 с,4

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверщдено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
VчOежления

некассовыми
опеOаLlиями

итого

1 2 1 4 5 6 7 о ,10

Изменение остатков расчетов по
внлренним привлечениям средств

в том числе:

8зL) х

увеличение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

вз1

уменьшение расчетов по
внугреннему привлечению
остатков средств (!т 030406000)

832

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

Руководитель

Главный бух

8 января 2022 r

С.В. Абаимов
(расшифровка подлиси) -

Руководитель
финансово-
экономической сл}rкбы

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

LleH m р ал u з ов а н н ая б ухеал mе pu я

(должность)

(расшифровка подписи)

(подпись)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись)

(подпись) (расшифровка подписи)

(должность) (телефон, e-mail)

(расшифровка подписи)

наименование показателя

Возвращено остатков субсидий
прошлых лет, всего
Возвращено расходов прошлых лет,

ffi";:ýj8"t
чаъt' дu.], 

"."-"ýýý

н,

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


