
Учреждение

Обособленное подразделение
Учредитель

Наименование органа. осуществляющего полномочия
учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

ОТЧЕТ

на 1 января 2020 г.

Муниципальное учреждение " Дворец культуры “СОКОЛ"

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Департамент культуры и туризма администрации города Липецка

субсидии на иные цепи

1. Доходы учреждения

Форма по ОКУ

ПО

ПО

ПО

Глава по

по ипЕП' 383

0503737

01.01.2020

42 1 03033

42701 00000 1

02438545

ИСПОЛНЗНО ППЗНОВЫХ назначенийКод Код Утве ено плановыхНЭИМ‘ЭНОВЗН'Ле показателя СТРО— анапи- рЁначений через лицевые через банковские через кассу некассовыми
0

Сумма отклоненияки тики счета счета учреждения операциями … го
1

2 З 4 5 6 7 8 9 10
дОХОдЫ — всего

010 23 936 100,00 23 936 051 ‚12 - 23 936 051,12 48,88
Безвозмездные денежные ПОСТУШ'ЮНИЯ

060 150 23 936 100,00 23 936 051,12 - 23 936 051,12 48,8Щ



2. Расходы учрвж
Форма 0503737 с.2Исполнено плановых назначенийКод Код

УтвержденоНаименование показателя стро— анали— . через банковские через кассу Сумма отклонения
ки тики плановых назначении через лицевые счета счета учреждения некассовыми операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего

200 Х 23 936 100,00 23 936 051,12 -
_ 23 936 051,12 48,88

в том числе:

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд
200 200 23 936 100.00 23 936 051,12 -

— 23 936 051,12 48,88
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных(муниципальных) нужд

200 240 23 936 100,00 23 936 051,12 - - 23 936 051 ‚12 48,88
Закупка товаров, работ. услуг в цепях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества

200 243 20 989 554,00 20 989 554,00 - - 20 989 554,00 _

Прочая закупка товаров, работ и услуг

200 244 2 946 546,00 2 946 497,12 ‹ - 2 946 497,12 48,88
Результат исполнения (дефицит / профицит)

450 790
›‹



)
3. Источники : __ де ИЦИТЗ средств учреждения

Форма 0503737 с. 3ИСПОЛНЕНО ППЭНОВЫХ назначенийКод Код УтвержденоНаименование показателя стро- анапи— плановых через лицевые через кассу некаооовыми Сумма отклонения… тики назначений счета через банковские счета
учреждения операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Источники финансирования дефицита средств - всего(стр_ 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830);(стр. 500 = - стр. 450) 500
в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Доходы от переоценки активов 520 171

Увеличение стоимости ценных бумаг. кроме акций и иных финансовыхинструментов 520 520
Уменьшение стоимости ценных бумаг. кроме акций и иных финансовыхинструментов 520 620
Увеличение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 520 540
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 520 640

Увеличение внутренних долговых обязательств 520 710

Уменьшение внутренних долговых обязательств 520 810
Движение денежных средств 590 х

_ _‚Е’Шпление денежных средств прочие 591 510

_ выбытие денежных средств 592 610
__ Внешние источники 620

из них
_ ___,__ы`ы—ыУвеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых

инструмзтов 620 520
Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовыхинструментов 620 620„\`Ж ___ _Увеличегше задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 620 540
Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредитам 620 640

_ Ёеличение внешних_долговых обязательств 620 720

___Хменьшение внешних долговых обязательств
__ 620 820

_ _Изменение остатвеіедсте __ 700 х

увепиіеЁе остатков сЁдств всего _ _ 710 510 - -23 936 100.00
—

- -23 936 100,00 "_ ‚ШЗ'Ё‘Ё‘Ё‘ЁЁ’ТЮВ средств, всего __ __
720 610 — 23 936 100,00 -

— 23 936 10000 "

,,„Идме’іе‘ШЁЁЁ’Г'ЁОЁГЁШЩР‘ЭНММ оборотам средств учреждШя__ 730 х
в том числе

Х

33951059343остатку средств учреЖДения __ ___ ____ __ _
731 510

уменышеглдеостатков средств учреященияй__ _ __ _ _ _ _ 732 610
"Мёд/детке зчтатфвго евхтренним 13636331, _ 820 х

В ТОМ числе



:

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) 821
уменьшение остатков по внутренним расчетам (дт 030404610) 822



Форма 0503737 (3. 4
Исполнено плановых назначенийКод Код УтвержденоНаименование показателя стр.о- анали— ппановых_ через лицевые через банковские счета через кассу некаосовыми

итого
Сумма отклоненияки тики назначении счета учреждения операциями

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств 830 х
в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков
средств (Кт 030406000) 831

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков
средств (Дт 030406000) 832



4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет
. ‘ > ‹ ‚ — Произведено возвратов " *

Наименование показателя Код строки
Код

аналитики через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некасоовыми операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 в

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего 910 х - … - -
из них по кодам аналитики:

Выбытие денежных средсгв и их эквивалентов 911 610 _ _ _ ‘

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950 — - — -
из них по кодам аналитики:

Поступление на счет бюджетов
951 510 _ _ _ _

Руководитель Колыбельская О.В. Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи) фи……” (подпись) (расшифровке подписи)

экономической штужбы

/
Главный бухшггер Владимирова О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

Демитра/шаман… бухаштирил

(наименование, ОГРН, №№ местонахождение )
Руководитель

(уполномоченное лицо) (должности.) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель начальник отдела %
(паштет) (подпи

1%” ‚ИМ;

Дикарева О.Д.
(расшифровка подписи)

239-650

(телефон, е-тді!)


