
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на 1 января 2а22 г

коды

050з7з7
а1 а1 2а22
9з693540

46716000000
з7546828

000

383

Обособленное подрацеление

Наименование органа, осуществля-
юцего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: l(вартальная, годовая
Единица измереяия] руб

NЛуни

дшти ,сЕмь я

ципальное ооразовани€ <городской округ Долгопруднь Й Московской области, в лице админ истрации городского ок

ьтуры физической культуры спорта, туризма и молодехной политики rородского округа Долгопрудный
Субсидии на иные цели

1. Доходы учрёхцения

Форма по ОКУД

Дата
по окпо

по октмо
по окпо

глава по Бк

по окЕи

исполнено плановых назначевийКод код
анали,

банковские

2 5 6 7 8 9
010 87 421,00 87 4z1,oo а7 421 ,оо

060 ]50 87 42] 00 а7 421 аа а/ 421 ,оа

наименование показателя

030 + 040 + 050 +
-99 -0-1-"-,!-._q99_1_"]_p_,-199) - -- _ -Безвозмезань]е па енчя оm бюdrGmов

Сумма

10з1



2, Расходы учрех(дения
Форма 0503737 с 2

ислолнено плановых назвачений

код код
анали

2 3 ý 8 9
200 87 421,00 а7 421,оо 87 421,00

наименование показателя

(стр, 100 + стр, 200 + стр. З00 + стр,4О0 + стр, 600 + стр.80О)

Сумма

101



Форма 05037З7 с 3

наименование показателя

Закупка поваров, рабоп u услу2 dля обеспеченчя
zocyaa рс mвенньt х ( му н u цu п а л ь ных) н рк О

24з + сmр 244 + сmр 21
Прочая закупка товаров работ и услуr для обеспечеFия

арствеввь]х (муниципальн

__!с_рt_:??!_:_с-q!_,_21q
Иные закупкu mаваров, рабаm ч услу2 dля обеспеченuя
2асуd а рс mвен н blx (мун u цu п ал ьн ых ) нркd

Сумма

,]0

исполнено плановых назвачений

код код через через

2 3 4 5 6 7 8 9
200 87 421 00 а7 421 аа 87 421 аа

24а 87 421,00 а/ 421 аа а1 421 аа

244 Е7 421,00 al 421 аа af 421 аа

450

lll
1



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

исполнено плановых назначений

код
стро_

ки

код
анали-
тики

Утверщqено

плановых
назначен ий

через

лицевые
о.{ета

через
банковские

счета

через
кассу

учреяqения

некассовыми
операциями итого

2 4 6 7 8 9
500

520

590 х

591 510
592 610
620

0503737 с.5

Сумма
отклонен иянаименование показателя

финансирования дефицита средств - всего
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 73О + стр. 82О +

стр. 830); (стр. 500 = _ стр,450)
в том числе:

Внуmреннче uсmочнuкu
(сmр. 1 71 + сmр. 520 + сmр. 620 + сmр. 540 + сmр. 640 +

сmр 71О + сmр_ 81О)
чз нчх:

,Щвuже н u е 0е нежн btx с реOсmв
(сmр. 591 + сmр.592)

-----!9-с]у!I-е.I19Ае-!9ц!lц-ср-ед9Iв- jl-p-o]119-------

-----99Ф]19_ц9I-ешtц-9р9д9]9---_______-----_--
внешнче чсmочнчкч

чз Hux:



исполнено плановых назначений

Код
стро_

ки

Код
анали-
тики

Утверццено

плановых
назначен ий

через
лицевые

счета

через
банковские

счета

через
кассу

учре){{qения

некассовыми
операциями итого

2 4 6 7 8 9
/о0 х
710 510 -87 421,0о х-87 421,0о
72о 610 87 421,о0 87 421,0о х
730 х

731 510 х
610 х

820 х

821
бll

830 х

831

0503737 с,6

Сумма
отклонения

,]0

наименование показателя

осmаmков среOсmв

остатков средств, всего
Измененче осmаmков по внуmреннuм
учрФкOенuя

в mом ччсле:

среdсmв

- - - -y-B-чl:9!tl_e_ 99]9]I99
остатков средств учре}qqения (+)

Измененче осmаmков по внуmреннчм рас4еmам
(сmр.821 + сmр.822)

в mом ччсле:

-___у_в_е_11:9!I_е_99]з]I99_19_в.]1[!_9!!!ллр.а_с_ч_еJ_т1_(5]_q99_4_0_4_1цL(1)___
____y_!19!_b_m_gIl_e_99lq][99JLo__Bjцp_e_ll1y_P9_c:_e]_ajl(ДT__0_3_qlq19]_0]_t)___

Измененче осmаmков раоlеmов по внуmреннчм прчвлеченчям
среОсmв (сmр.8З1 + сmр,8З2)

в mом ччсле:

увеличение расчетов по внугреннему привлечению остатков
_____9р94-с-т-в- (Кт 030406000) (+)

уменьшение расчетов по внrrреннему привлечению остатков

-|

l
тв учреlqения (-) -|

-|

I

-|

-l

I

I

I



4. Сведения о возвратах оGтатков субсидий и расходов проlллых лет

наименование показателя

А.Л. Смирнова _

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководител ь

Главный бухгалтер
(должность)

Произведено возвратов

Руковод итель фи нансово-
экономической службы

l-te н m р ал u зова н ная бух еал m ер u я

А.В,Хрестина

итого

Ю.В. Елкина
(расшифровка подписи)

Муниципальное казенное учре)щдение "l_]ентрализованная
бухгалтерия уч рещцений культуры, физической кул ьтуры,
спорта, туризма и молодежной политики г-.Щолгопрудного"

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахох(дение)

осmаmков

Руководитель

Главный бухгалтер

2 февраля 2022r

леm, всеео

]'.- ,, il -J

Ч,_;;;j,

д^р"пор z.QQzZЙ--{+(должность) (подпись)
М.А.Циванюк

ое лицо) (расшифровка подписи)

испол нител ь 8(495)576-42-81
(расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

Код
стро-

ки

Код

анали-
тики

через
лицевые

счета

через
банковские

счета учрецдения

через
кассу некассовыми

операциями
2 3 4 6 7

910 х
950 ,4 /


