
отчЕт

оБ исполнЕнии учрЕждlЕниЕм плАнА Его ФинАнсово_хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности

на 1 января 2021 г.

Форма по

поУчрея(qение

Qбособленное подразделение

Учредитель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансового обеспечения (д€ятельносrи)

Пёриодичносгь: квартальная, годовая

fuиница измерения: рф

мдоУ N915

мдоу м15

собсгвенные доходы учрех(4ения

по

глаsа

по

по

коды

0503737

01.01.2021

55551,к} 3

25720000

55551483

2

383

код
frрФ

ки

код
анали

тики

исполнено плановых назначений

Сумма отклонениячерез лицевые
geтa

через банковские
счета

через кассу

учрещдения

некасrовыми
операциями

итоrоназначении

1 4 5 ь 7 8 9 10

 вфго 010 3 000 000,0( 2 459 990,3( 2 459 990,3( и0 009,61

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 ,lзо 297о 975,52 2 430 965,91 2 430 965,91 54о 009.61

Безвозмездные денежые поступления 060 !50 ?9 о24,48 29 о24.4Е 29 024,4t



2. Расходы

наименование показателя

Расходы  всего

в том чиmе:

товаров, работ и уФуг для обеФечения государственных

иные закупки товаров, работ и услуг для обеслечения rосударственных

Прочая закупка товаров, работ и услуf

Результат иФолнения (дефицит /  профицит)

Форма050З737 с.2

Сумма отшонения

2 469 541,52

2 469 541,52



3. Иfrочниш финансирования

наименован@ показателя

Источники финансирования дефицита средств  всего
(стр. 520 +  сФ.590+  стр,62О +  ýр, 700 +  стр. 7З0 +  frр.820 +  frр,830)

в

Внуmреннuе Uсmочнuкч

из них:

Дв u же н re 0енежн btx с реасmв

поfrупление денежных средfrв прочre

вьбьгие денежньж средm

внещнче цсmочнчкu

из нихj

Изме юн ue фm а m юв среdсmв

увеличение ffikoв средйв, всего

уменшение ofrffioв средФ, вфго

Измененuе осmаmм rc BHympeHHIJM обороmам среdсmв учреЮенuя

уваличение обатков средfrв учр9(дения

уменьшение оfrfrков средяв r{ рецдения

Измененче асmаmкв по внуmреннuм расчеmаu
в том чиmе:

увеличение оfiатков по внугренним расчетам (Кт О304О451 0)

уменьшение ffiатков по внугренним расчетам (Дт 030404610)

наимвнованre поGзателя

Измененче асmаmюв расremов по внуmреннчм прчвлеченчям срфсmв

увеличение расчвтов по внутреннему привлечению оmffков средФ
(Кт 0З0406000)

умеьшение расчетов по внуIреннему привлечению оfrатков средФв
(Дт 030406000)

Форма О50З737 с. З

Сумма отmонения

Форма 050З737 с.4



4. Сведенtrя о возвратах оmпов

* !:qgГ
у; i?j"д

Елева Алексввва

I lенпрмюомнв б5ып.qлш

фшшифровка порси)

фасшифровка поmси)

(тФефон, фmаil)

Глшный фюмreр

ДлреmрМКУlЕУ ЗГМоВтовошФ
ýполномочеше що) (пощсь)

(расшафровre пошси)

Возврачlено оспаmков субсчOчй лрошлщ леm, вФф

Вввращено расхоёов прошлых леm, вФео


