
отчЕт
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Управreние обра1оsанllя админиоАlции Пет|Dпаsfusск-Камчатсюго городсюго округа , муницимльюе учр€жденlе

Субсtции нd Rыпфнение гцударо BeHHol о (муницилuьноrо) зilания

(в ред, Приказа Минфина РФ от 16,05,2019 г. Nq 7Зн)

Учрещение

Обособлевнф лодраздФение

УчредитФь

Наименофние органа, Фуцýвляюцеrо
пOлнOмOчия учредитш
Вид финахсоsого обsпечения (дФтФьнши)

Гlериодичншь: квартальная,годовая

Единица измерения: ру6.

Форю по ОКУД

Дата

по окпо

по опмо
по окпо

глава п0 бк

по окЕи

коды
0503737

01,01,2021

530329в0

з8з

Форма 050З7З7 с.2

наимевование показатФя
код

fiроку
код

Утверхдено исполнено плановых назначений

Сумма отмонений
чеIЕз лицевые счета черФ банковские

счФа
черф кассу некассовыми

итого

5 6 7 в 9 10

- всего 010 25 907 060,47 25 907 060,4; 25 907 060.4;

Доходы от оказания платных услуг (работ)|
011 1з0 25 907 060,4i 25 907 060,4; 25 907 060,4;

наименовавие показатФя

Расходы - всего
g юм числе:

Вэносы по обязательному социальному
срахо8анию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты рабопикам

Прочая экупка товаров, работ и уUуr для
офспечения государственных

Исполнение судебных акюв Российской
Федерации и мировых соглашений по
возмещению вреда, причиненного в

результате незаконных действий
(безАейсвия) органов государстЕенной
власти (государственных органов), органов

уплата налога на имущеflво органиэаций и

земgьного валOга

Результат исполнения (дефицпт /



наименование показатФя

Исrочники финансирования дефицита

- всею (стр. 520+сгр,590+сгр.620+сгр.700+

Внутренние исючники

внешние иmчники

Иэменение остатков по sнутренним офФmм

в том чийе:

наименование локазатФ

в том числе:
увtrичение остатков п0 внутренним

уменьшение остапOв по внrФенним

Изменение остаткоR расчеюR по онпренним

в том чийе:
увеличение расчетов по внгреннему
привлечевию осmтков средfiв (кт

уменьшение расчет)в п0 внrгреннему
привлечению остатков средств (Дт

ИСПОЛ НИТФЬ

(подпись) (расшиффвка лодписи)

Ц ентралпзоф нна q бух галтерия

(подпись) (расшифрвка подписи)

муниципальнre бюджетнre учреr<4ение Петропавлокк-камчатского городского округа
"Централиюмнная бухгалтерия'| 1064]0107275а410111зgба4Ю101001,Рйия, Камчаrciiй край л

Петропавловск -Кацча rcкиЙ, rл, Курильская, д, 1

ФOрма 0503737 с,4

(яаиценоsание, ОГРН, ИНН, КПП, мФонахощение)

72 января 2О2' r.

(расшифроsка подписи) (тФефон, e-mail)

Руководитtrь
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