
отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕr(дЕниЕll/1 плднд Его ФинАнсово-хозяЙствЕнной дЕятЕльности

Обособленное подразделенйе

Наименование органа осуществляюце.о лолномочия

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб
,1,

наименование показателя
yTBeprqeHo плановь]х

испол!ено плановь х вазначений

2 з 5 6 8 9 ]0
0]0 1 з69 545,0с 1 369 545,0с 1 369 545,00
100 ]8с 1 з69 545,0с 1 з69 545,00 1 з69 545,0с



а5аз7з7 с.2

товаров. раоот и уфуг для

закупки товаров раьот и уфугдля

закупка товаров работ и уФуг
йсполяения (дефицит / профицит)



наименованйе показателя

Источяики финансирования дефицита средств Bcero
(стр. 520 + стр,590+ стр. 62о + стр, 700 + стр, 7з0 + стр, а2о + стр. аз0)

ДвOженче dенежньlх среасmв

поступление дёнежньх средств прочие

выбытие денёжых средФв

!**."!:у!!!у!:!"эчl
увеличение оФатков средфв всеrо

уменьшевие оФатков средств всего

измененче аспаmюв по внупреннчм абороmам среосйв учрежаенuя

увеличение остатков средств учреr(дения

Измененче аспаmков по внfпреннOм расчеmам

увеличеЁие оФатков по ввлренним расчетам (кт 0з040451о)

уменьшение остатков .о внутренним расчетам (Дт 0З040461о)



Измененче аспаmкав расчефав по внупреннчм прчвлеченчям среёФв

увеличение расчетов по в|лреннему привлечению остатков средств
(ктOз0406000)

уменьшение расчетов по внутревнему .ривлечению остат(ов средйв



из них по кодам аналитики
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отчЕт
оБ исполнЕнии учрE)lцЕниЕм плднд Его Финднсово_хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности

на 1 января 2020 г,

МАУСШОР по силовым видам спорта

Обособленное подразделеяие

Наименование органа, осуцествляюцего полномочия

Вид финансового обеспеч ения (деятельности)

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб

субсидия на выполнение государственноlо (мувичипальною) задания

Утверу.дено плановых

исполнено плановых назначений

] 2 з 5 6 7 8 9

010 10 749 2з6,91 10 749 2з6,91 10 749 236,91

от оказания платныхуслуг (раоот), компевсаций заlрат с40 ]з0 10 749 2з6,91 10 749 2з6,91 10 749 2зб 91



050з7з7 с2

наимевовавйе показателя

Расходь на вьплатыаерсоналуказе!Nьхучрехдений

Фозд оплать труда учреждений

государствеввыми (муниtlилальнь ми) оргаiами казевными учре)(девиями,
органами управления государственвыми внебюджетными фовдами

Закуп(а товэров работ и услуг для обе.печения государfrвённьх
{муниL]ипальяь х) нухiд
Инье закупки товэров работи услу.для обеспечения юсударфв;вньх

1у|учцеачч!lцц
Прочая закупкатоваров работ и услуг

Инь!е бюдхетные ассигнования

Уплата валогов сборов и иньt ллатехей

Уллата налога Nа ймущество орrанйзаций и земельного валоrа

]0 749 236,91

2 216 з11 ав



Источники финансирования дефицита средств - всеlо
(стр, 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 7З0 + стр.320 + стр.8з0)

Дв чхен че 0енеж н ых среёсmв

поФулление д*ежньх средФв прочие

вь бь тйе денежных средств

Изме нен ue асmа mkов с реёсmв

увепйчение остатков средств всего

уменьшение 
ойатков срёдйвL всего

ИзмененUе аспапкав по внупреннчм обароmам среdсmв учрехdецuя

увеличевйе остатков средств ччрёждёния

увеличение остатков по ввлревним расчетам (кт 0з040а510)

умёньшение остатков по ввлреввим расчетам (Дт 0зO,i0461 0)

Внупреннче чmчнчкч



наимеяова|ие показателя

изменеlчё асmаmкав расчеmов ла внупреннuм прчвлеченuям среdспв

увеличение расчетов по взлреннему привлечению остатков средсrв
{кт0з0а06000)

уменьшеNие р.счетов ло внутренвему привлечению остатков средств
(Дт0з040600О]



из них по кодэм аналитики:
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отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРE)(ДЕНИЕМ ПЛДНА ЕГО ФИНДНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Обособленное подразделение

Наименование органа, осчществляющего полномочия

Вид финансовоrо обеслечения (деятельности)

Периодичность: квартальная, rодовая

Единица измере!ия; руб
,1,

наименование показателя Утзер!(цево плановых

исполнено плановь х !азначений

2 з 6 8 9
0]0 2 з47 178,00 10 76з,0с 2 ззб 415,0с 2 з47 17в.оN
040 ]зо 2 ззб 415 00 2 ззб 415,00 2 ззб 415,00
060 ]50 з0 000,00 з0 000 00 з0 000,00
100 180 ]9 2з7,00 -19 2з7 0а _19 2э7,00



наименование лоkазателя

раdоды на выплаъ персоналу в целяйоеслЪчеви вь].мней, Фукци'гФударФвеNвьiми (муниципальнь ми) органами казенными учреу\девйями,органами улравлевия государФвенsь]ми внебюджетнь ми фоiцами

050З7з7 с2

Раdоды Ёа вь]плать персоюлу казеннь,i учреr<денЛ
Фо*д оrла|о -оJдс ч_ре><дё!/i

Иные вцплать перфналу учреу.денй и Йлюreвием ф*д" onn"*,rpyф

Иные мкупмтоваров, работ и услйляоьmщемя йсуд+йвЫньх
(муiиципальных) нуt<д
-ро laq l.a за -оЕ.ров раОо, , 1r,
Иньё бюджепье ассйгнованйя

уплата налогов, сборов и иБц п;r,ёхa'
уплата иных платёхaй

Результаrисполнения (дефицит/ проФицит)

исло"нено,лан.в;;;;;;;;Ёй



наименование показ.теля

Исrcчним фим rcирован{я дефицита средсlв. всего
lcтp, 52О + clp.590+ стр. 62о + crp, 7оо + с,р. 7зо + стр, s2o + с,р, sзо)

внупреннче чсmочнuкч

Дачkе н ue Оенежн blx с реОсФв
пофупление денехных средФв прочие
вь]ьытие девежн ь]х средств

внеаguе uсmочнu;

h MeHeHue осmа mkов среОсm;
y""n""""r" о"r"",о. 

"р"д*. "*
уменьшение оФатков средф. всего

увеличение остатков средсв учреr<дения
уменьщение оФатков средств учреr(деяия

из мфыre асmа mюв ф в" у.р." 
" 
л рiui"i



наименовавие показателя

УЗУ_ 
:лэул" :_::а.r9э р"!:!у!а ыупрещUм лрuфеченuям среdспв

ffiifi:ff;"*-"**УтревнемУпривле!ениюостатКовсредств

ifi :Ё."#"ъff "*''-"нлр*юмйрийечЪййайJФедФв
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