
отчЕт
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муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Ульяновска "!етский
оздоровительно-образовательный центр им. ,Щеева" (ДООЦ им. Деева)

Форма по ОКУ.Щ

.Щата

по ОКПо

по Октtrло
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 rорода Ульяновска
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учрещцения)

1.,Щоходы учреждения

коды
050з7з7

Ul.u|.zljzz

25470089

47з

эоэ

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччDе)шlения

некассовыми
операциями итого

2 э
J 4 5 6 7 8 9 10

цоходы - всего UlU ZJ Yбz /UU,UU 20 324 5l r ,52 ,20 324 5l l,52 з 658 122,48
Цоходы от оказания платных услуt
lработ), компенсаций затрат

040 1з0 23 9в2 700,00 20 з24 5-77.52 20 324 577,52 3 65в,122,4в



Форма 0503737 с,2

2. Расходы учреждения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
vчремения

некассовыми
операциями итого

1 2 з 4 5 6 7 в 9 10
Расходы - всего 20t) х ZJ 984 537,47 19 9z9 254,25 19 9z9 254,25 4 о55 283,22

в том числе:
ронд оплаты труда учрехцений 111 4 850 000,00 4 595 979,9в 4 595 979.9в 254 020.02
Взносы по обязательному
эоциальному страхованию
la выплаты по оплате труда
эаботников и иные выплаты
эаботникам учрехцений

119 1 464 700,00 1 387 9в6.10 1 зв7 9в6.10 76 71з,90

Прочая закупка товаров, работ
/ услуг

244 16 659 837.47 12 954 175,74 12 954 175,74 3 705 661 .73

Jакупка энергетических ресурсов 247 970 000.00 969 030,67 969 030,67 969,3з
Исполнение судебных актов
Российской Федерации и мировых
]оглашений по возмещению
lричиненного вреда

8з1 15 261 ,вб 15 261 ,вб 15 261,вб

Уплата прочих налогов. сборов в52 24 003,24 0 085,00 6 085.00 17 918,24
уплата иных платежей оt, 7з4,9с 7з4,90 7з4,90
Результат исполнения (дефицит /

rрофиt"tит)
450

х
1 63l,4l 39э 323,2l 395 зz3,2t

х



Форма 0503737 с.3

3. Источники финансирования дефицита средств
учреждения

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверж,qено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонениячерез лицевые
счета

через оанковские
счета

через кассу
ччоехФения

некассовыми
операциями итого

2 з 4 J 6 7 в q 10
Источники финансирования
цефицита средств - всего (стр. 520 +

стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр.
730 + стр. В20 + стр. 8З0)

в том числе:

5UU б5t,1l -39э 323,zl -JJэ JzJ,Zl Jy/ loU,,/4

Внрренние источники
из них:

520

Движение денежных средств 590 х

поступление денежных средств
прочие

591 510

выбытие денежных средств 592 610
внешние источники

из них:
620

Изменение остатков средств 700 х 1 831 47 -з95 з2з,27 -з95 з2з,27 з97,160.74

увеличение остатков средств,
всеrо

71о 510 -20 500 939.64 _20 500 939,64
х

уменьшение остатков средств,
всего

720 610 20 105 616,37 20 105 616.37 х

Изменение остатков по внугренним
оборотам средств учреждения

в том числе;

730 х

увеличение остатков средств
ччоеждения

7з1 510
х

уменьшение остатков средств
vчDежления

7з2 610
х

Изменение остатков по внугренним
расчетам

в том числе:

в20 х

увеличение остатков по
внугренним расчетам (Кт
03040451 0)

в21

уменьшение остатков по
внугренним расчетам (.Щт

0з040461 0)

в22



Форма 050З7З7 с.4

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Утверждено
плановых
назначений

исполнено плановых назначений
Сумма

отклонения
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
ччреждения

некассовыми
опеDаuиями итого

1 2 а 4 5 о 7 в 9 10
Изменение остатков расчетов по
внугренним привлечениям средств

в том числе:

83t) х

увеличение расчетов по
внуrреннему привлечению
остатков средств (Кт 030406000)

вз,1

уменьшение расчетов по
внлреннему привлечению
остатков средств (Дт 0З0а06000)

вз2

наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

Произведено возвратов
через лицевые

счета
через банковские

счета
через кассу
vчоежlения

некассовыми
операциями итого

l з 4 6 7 в
3озвращено остатков субси дий
lрошлых лет, всего

910
/)
ý:,,о

С.В. Абаимов Руководитель
финансово-
экономической слlокбы

(расшифровка подписи)

В.А, Хайруллова
(расшифровка подписи)

---l*д*rcф

Главный

l-|eH m рал u з о в а н н ая бухе ал m е р u я

исполнитель

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет

(расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахоlцение)

Руководитель

1расши9ýоЪка подruлсr.4 -1телФЫ;-mа)-(должность)

8 января 2022 г
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