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ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРВ{ДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2021 г,

МБУдо "Медведевский районный дом детскоrо творчества" по окпо

по окпо

по окЕи

Обособленное подразделение

Наименование орrана, осуцествля
ющеrо полномочия яредителя
Вйд фиNанфвоrо обеспечения (деятельности)
периодичноdь: ква,)тальнэя, rодовая
Единицаизмерения: руб.

Отдел образования и поделам молодеFи админуФрJцjи муни lипаl ы оrо образованпс "Медведев.,ий

ственного (мчницилальноrо) задания

1. Доходы учреждения

коды
050з7з7

88228551000
02з00870

9,14

звз

наимёнование поkаз2тёля
Исполнено ллановых назNачений

] з 6 7 8 9 10

цоходы от оказания платныхуФуг
'Dабот). компенсаций затрат

1з0 7 2-75694,44 7 275694,44 т 275 694 44



2. Расходы учреждения

наименование показатФя
исполнено плановых назнач.,"ний

1 з 5 6 8 9 10
7 2т5 694 4А 7 275 бs4 44

11,1 4 зз5 577 1J 4 3]5 0з7,81 20 5з9,32 4 зз5 577,1з
119 2 186 982,58 2186 982,58 2186 982,58

прочие расходы (все кроме 211
21з)

711а42,55 то2 в25,55 в 217,00 7,11042,55

)эс\оды по исполнительным лисlам вз1 ]з 521 97 эз 521,97 зз 521,97
)рганизацйнный взнос 8 570,2] 8 570,21 857021
Результэт исполнения (дефицит / 2в75632



Форма 050З737 с.Э

3_ Источники финансирования дефицита средств

наименоваяиё показатёля
И.пбпнёнб пп.новьlY Nэзнэчёвий

2 5 6 8 9 ]0

Источlики финансирования
qефицита средств Bcero (стр,520 +

стр,590+ стр,620 + стр,700 + стр.
7з0 + стр, а20 + стр, 8з0)

5о0

Внутренние иФочники 520

лвижёниё j енёжных cDencTB 590
поступление денежных средdв 591 510

592 610
62о

Измёнение..татkов c.enпB 700

увеличение остатkов средdв, 71о 510 -7 29з 7зв,22 2в 756,з2 -2a l5b з2 -7 з51 250,86

уменьшеяие остатков средdв, 720 610 7 29э7за,22 2в т56,з2 2а т56 12 7 з51 250,86

Изменение остатков по внлреняим
оборотам средФв у!реr{дения

7з0 -2в 756,з2 2в т56,з2

увеличение остатков средств тз,1 510 2в 75612 2а756,з2 57 512,64

уменьшение оФатков оредств 732 -2а 756,32 -2в 156,з2 5т 512,64

Изменение остатков по внlтренним а20

увеличe3ие остатков по
внtтренним расчетам (кт
озмм510]

в21

уменьшение остатков по
внtтренним расчетам (дт
0зо40461о]

а22



наименование покаэателя
исполнено плановых назначёний

1 5 6 т 9 ,l0

Изменение остатков расчетов по
внугренним приыесениям средфв

увеличение расчетов по
внутреннему привлечеяию
опатков сDёпств aкт оз0406000\

уменьшение расчетов по
внутреинему лривлечению
остатков сDепfrв lлт оз0406000)

вз2

Произведено возвратов
наименование показателя

иэ них ло кодам аналитиkй]

возвращено раdодов прошлых лет,

из них по кодам авалитики:

4. Сведения о возвратах осmтков субсидий и расходов прошлых леr

Главный бухгалтер

(ра.шифроа{а подписи)

---------]йшййм;ййФ-

зкономической Gлр(бы

(уполномоченное лицо)

н. кпп мейонахомеRие]

:ШшmпmФ
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