
Бухгалтерско-финансовые документы учреждения

2015 год

  

- План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год  (с уточнениями на 31
декабря 2015 года)

  

- Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности на 1 октября
2015 года

  

- Таблица к отчету об исполнении ПФХД на 1 октября 2015 года

  

-  Объекты недвижимости

  

- Отчет об обязательствах учреждения

  

- Баланс за 2015 год

  

2016 год

  

-  План финансово-хозяйственной деятельности на 2016 год  (с уточнениями на 25
января 2016 года)

  

-  Отчет об исполнении плана финансово-хозяйственной деятельности 2016 года (на 1
января 2017 года)
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Бухгалтерско-финансовые документы учреждения

-  Баланс за 2016 год

  

2017 год

  

-  План финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год&nbsp;&nbsp;

  

- Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 октября
2017 года (субсидия на выполнение Госзадания)

  

-  Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 октября
2017 года (субсидии на иные цели)

  

- Отчет об исполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности на 01 октября
2017 года (собственные доходы учреждения)

  

- Отчет об обязательствах учреждения на 01 октября 2017 года (субсидия на
выполнение Госзадания)

  

- Отчет об обязательствах учреждения на 01 октября 2017 года (субсидии на иные
цели)

  

- Отчет об обязательствах учреждения на 01 октября 2017 года (собственные доходы
учреждения)

  

2018 год
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Бухгалтерско-финансовые документы учреждения

- Отчет о движении денежных средств учреждения на 01 июля 2018 года

  

 -  Отчет об исполнении ПФХД на 01 июля 2018 - субсидия на выполнение ГЗ и
собственные доходы учреждения

  

 -  Отчет об исполнении ПФХД на 01 июля 2018 - субсидии на иные цели

  

-  Отчет об обязательствах учреждения на 01 июля 2018 (субсидия на выполнение ГЗ)

  

 - &nbsp;Отчет об обязательствах учреждения на 01 июля 2018 (собственные доходы
учреждения)

  

-  Отчет об обязательствах учреждения на 01 июля 2018 (субсидии на иные цели)

  

-  Пояснительная записка к балансу учреждения на 01 июля 2018 года

  

2019 год

  

-  План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год &nbsp;

  

- Приложение к Плану финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

  

2020 год
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Бухгалтерско-финансовые документы учреждения

- Пояснительная записка к балансу учреждения на 01 января 2021 года

  

- Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности учреждения - данные на
28.01.2021

  

- Учетная политика для целей бухгалтерского учета
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