
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЦДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 r.
МБУДО "Медведевский районный дом детс(оrо творчества"

по окпо

Обособленяое подразделение

Наимфоваiие орrана, осуцествля-
ющеrо полномочия \^rредителя
Вид фиьансовоrо обеспечения (деятельноФи) Приносящая доход деятельнофь (собФвензье доходы уrрФqения)

Отдел образования и лоделам молодехи администрации муниципальноrо образования "Медведевский
муниципальный район"

,l, Доходы учрех{дения

Периодисность: квартальная, rодовая
Единицаизмерения: руб. по окЕи

коды
050з7з7

8822855,1000
02з00870

974

з8з

наименование показателя
исполнено плановых назначений

,1 2 3 5 6 7 8 9 10
0]0 442 990,00 2зз ]45,0о 209 845 00

Доходы от оказания платньхуФуг
(работ). компенфций затрат

1зо 442 990,00 2зэ 145,00 209 845 00 442 990,00



2, Расходы учреr(дёния

наимёновэние показателя
исполнено плановых назначений

1 2 з 5 6 8 9 10

45з 1з4,1 25 2ат 55

,111 275 949 21

119 83 348,14 8] 348 14 8зэ48,I4
прочие расходы (все кроме 211
2]з)

244 118 з74,з1 9з 086,76 9] 0в6,76 25 287,55

Уплата прочих налогов, сборов и 852 750,00 750,00 750,00

Результат исполнения Иефицит/ .219 989,1 209 845,00 l0 ]44 ]



З. Источни.{и финансирования дефицита средств

наименованиё показателя
исполнено плановых назвачений

ИФочники финансирования
цита средств _ всего (crp 520 +

,590+ стр 620 + dр 700 + стр
+ стр 820 + dр 8з0)

вн}тренвие йсточники

посryпление денежных средств

изменение опатков сое!бв 35 4з1,66 1ам4,11 1014411
-451412,0о 209 845 00 871 i02 00

461556,11 209 845 00 8812461,]

_209 в45,00Измёнение оФатков по внrtренним
оборотам средФв учре\qения

увелисенйе остатkов средств 4]9 690,00

уменьшевие осгатков средФв _4] 9 бs0 00

зменение ocTarKoB no вFутренним

увеличение остатRов по
взлреннйм paoreтaM (Кт

умезьшение остатков по
вн\,трепним расчетам (Дт



наименование показателя
исполнено плаlовых назнаqений

2 5 7 9 ]0
Изменение оФатков раФетов по
внгреняйм привлеченияfr средсгв

азо

увеличение расчетов по
внлреннему привлечению
опатхов .оёп.тв lKT 0з0406000]

умФьщение расчетов по
внуrреянему привлечению
оfr этков.ое!ств lлт оз0406000)

няименов.ниё п6{азrтёля

Возвращено оdатkов субсидий

из них по кодам аналитиkи]

о раdодов прошлых лет,

из них ло kодам аналитиkи:

4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов проU'Iльп лет

Главный бухгалтер
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