
отчЁт
оБ исполнвнии учРвкдвнивш ]шАнА вго ФинАнсово-;(озяйстввнной двятвльности (фр1,а по о!(уд

дата
по окпо

по октмо
по октю

глава по Бк

ло окЁи

учр€хвеню
Фбософшаоо пцдРазделоняо
у.Федгвль
нашЁновахие ор'ана' оФщвств'1я'
юцРю поляо!оч[!я Рр9д]ттеля
в1ц ф&шансоЁого ф6спо.!ен!!я иепельност1|)
периодичность: хвФтапьная' годовая

Ёдин'!в *,!пвр9и'я: рЁ.

на (01' 
'нварл 

20'!8 г.

мАоу "Боодовс*ая соёдняя обц!ео6оа!оввте'ъная щ!Флэ"

у!| ав'1ён!о обоа!ован!.я Адпинистоацип [уни|шпвльною обра3ования чвцв{ошй гороАс{ой орг
с\бсидпи на вьполнв!|и€ гос{даоствен|{ою (иун]!ц'пальио{о) !адания

'|. доходь! учр6цдЁн'я

коды
05оз7з7

о.! _о| 2014
4411ж2о

65222оо0Ф0

906

з8з

наи|ено6ап||е по!в3атёля
|(од

стро{|
|(од

ан|!литйки

}'тв6рцдено
.|лавовых
ха!на|€ний

испол1{9но плановцх на!наче'}!& но ио{:олх6но
плановнх
наа|{а'€|]{л

через л!це9це
о{€та

червз б1!(овс{яо
б.ёта

чер€з .{асф
1 чое'|(ц€ния

не8а(!(рвып]!
опеоацпя!,и

ятого

2 3 4 5 6 7 в 9 1о

0'|о 34417 567,53 з7 з25 978'86 з7 325 97в'в€ х

цоходц от о!€8ан|4' платных уо]ту!
(оафт)' конпенс6щй 3втрат

1з0 з8 417 567,53 з7 за5 978'86 з7 з25 978'86 '| Ф1 588'67



Фор.а о3о3737 ё2
2. РасхоАн учРо|(дения

на'шиовал(9 пов!атвля |(од
стро|и

!фд
аналг!и!п

утвор}(4вио
пл!!}Фвн)(
на9на{€в[й

и({|ол}!6но плановвх ка!+!а..6я|я не ис!|олввно
планоаь!х
назна||в!!|*

ч€96! л.!цевые
ф6тз

ч€пё!} эанковск,|в
сч9та

чфе3 *!сс1
${!Ф!@€ниа

нв];|ссовн[ц
о|!€р9ц'я[п |!т(г|'

1 2 3 4 5 6 7 6 9 !0
!16(оды _ вовго 2{ю ! 3Ё 4'| 7 567'5;' 3т 2т2113,{5 *' !б5,1 37 3а5 97в'в6 1 (в1 56в'67

в то.! чисп6:
овд опла1ъ! т|}уда чч!}ождени1 111 21 з16 541'1 21 и8 г,0,09 14Ф4'79 21063111 2531ъ23

п9вп шграфв 1'|з 27 921 27 921 27 Ф1
3зяось! по о6я!атель{о[у
:ощ9,!ьнощ стРа)Фв!1н|к}
8а вц!иать{ по о[ш81в тшда
0а6отш|!хоЁ [ 

'ныо 
вш|!'в1н

оа6оп||!й! у|.ое'(дв!ий

119 6 7,4 633'з8 6 704 з85'52 6 70,| з85'52 7о 247 'ц

про.а 
'ащп1(а 

товФов, ра(ют
я !с|ту' для офс|!вчен'я
гоФдарствевных (|{!|иципальинх)
х1л(!

211 1о 28 471'14 9,191 0з6.22 з9 2ш,32 9 5ш 256.5|1 ?68 214,60

Ре!у'|ьта' |!сполнен'я ивФцг' /
п'оф|!гт}

/юо
х 5з в65,'| €э Ё65'1'| х



Ф4яа Ф&}79| с"1

3. ис:точн'к|! финансирован'я двф}|цгта сро!|ств

нз|.$енова8$е по|в8атепя
|(од

строх!|
|(ч!

9нал'тики

1^ввр!рно
п'1:1нфь0(
ва!начени!!

исполнено план'вых [в!шач(и{п н€ 9.'1о'!аено
пла[озых
на3|{ачэ{|л

чфе3 л!ц9€не
о'!ота

чоре! оан!о€сю
6}ота

чфоз всФ не]вФв{*!!!
о|вра1шяц}!

!'о|о

2 3 ц 6 7 8 9 '10

'сто{шш( 
финапоирвания

[фищта ср€д9тв _ 8с9го (ст- 520 +

:тр.590+ с[р. 620 + стр. 7Ф + ср.
730 + стР' 820 + ст!. 8зо)

в т'! чис|!ё:

5(ш -53 465,1 5з в65,1

вц|!6нние псто!{н|!с|
{з и!.к

520

дР9'!€н}|6 дэио'к{ь.х феАств 5и) х
посту||!в|!|'е д6н€!о!ш{ средств
п!о|шв

591 510

вь!6ытв6 д€н6|!о!цх срёдс|э 592 61о
внешние ]|с!очники

из них
620

иш,е|€1|ио осгат!Фв соедс1в 7(ю х
р€'!и!виие ос!атков сРф(ств,
воеФ

71о 510 з7 629 75о'5з -53 465,11 €3 865'1' -37 73? ,180,85
х

ше|!ь!|вни€ осг:|тхов ФвАств'
всапо

72о 610 37 629 750,6з 53 865,11 53 885,'!1 37 737 480,85

из{о1внц9 остатхов по внугр6!|}!и||
офротап ФеАс[в прФце!|ия

в то| ч|с'}€:

7з0 х -53 865,11 8! 885,1

увелш{е|!'е ос]]пюв фодс!в
!^.о6)кдёя'я

7з1 51о 53 855,1 53 865,1 1о7 7ю'22 х

рэнь!дв'{и9 освтков сР6дст!
уч|юхдения

732 610 -53 865,11 -5з 855'11 -1от 7ц''2? х

иа.енение осгат!Фв по вну!рё|!ниш

расчотз[
в;(ш ч!!спе:

820 х

у!ели|€н|€ остс!|!ов по
в!у|ронн'| рао{€тап (кт
0з(жи510)

421

уш€яы!внш' остапов по
в'{утРен|!'. рас;вълл (;г
схим610|

42.



н.и!'9нование похазаталя .(од
стро{и

!(од
а!!?|л!''{ки

},творйвоно
плановьв
назяачен'й

иопо'!нв|'о планов}ц н€ }ъ |!!пол'вно
пл{ио3!,х
1{а'|!|чэн{й

чёред л!{цэвчв
6{ета

ч€рв3 банкоасп{!,
6{еп|

ч€р98 !8ч
!!{!'ехдвн{я

}в|всоовнни
операц|я]|и }'то]о

2 з 4 5 6 7 8 9 10
из!€!1|ен||е осга|!о6 9аФ!эт!в по
!нлр€1!н| 1. пр[влё{енияц .Редств

0 
'о! 

ч[спе:

830 х

узелнен{€ раб€тов по
вцтРннешу пр$9!ече'||ю
осг'1!ов со6дств 0(1 0з(и06000)

&}!

ушеньцен'в расчё'о8 |ю
в}!у!ре!+]е| у пшы!ёче!.ию
осгат!ов ср6дс!в 0}т 0Ф4о6(юо}

832

.|. сввдрния о возвратах остат1ов с}6с|ций !{ расходов проо!лых лет

Руховод(тель м.А соколовой
Фац!Фро3в 

''оа!1|Ф

о.( Фотёева

Руководштель -*с са; с е тё'>
Ф'наноово- - - -----61Б---7
ахоно{'чеоко1 сц'хоы

.1/
главный Фхга'т[ър '/о". 

*'
(п9в|}{сь} (рад',фро€|а подп!|ф!)

в|к,овсд'тёпь
(уполномо,{енное л[цо)

(подпюь}

цон'прал113ован''ая 6унл'пФця

-@й;'-

(!6!,фро6|а полпис1 )

иепо'!нитэль -----бйт- (Фсддфров*а п!дпиф) ('!е'€фо|.' €-Фап)


