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Обособленное подразделенйе
Наименование органа осуществляюце.о лолномочия
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб
,1,

испол!ено плановь х вазначений
yTBeprqeHo плановь]х

наименование показателя

2

з

0]0
100

]8с

5
1

з69 545,0с

1 369

1

з69 545,0с

1

6

545,0с

з69 545,00

8

]0

9
1 369
1

545,00

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
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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

субсидия на выполнение государственноlо (мувичипальною) задания

Единица измерения: руб
исполнено плановых назначений
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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)
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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
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