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БАJIАнс

госудtрствЕнного 0чrшиципАльного) учрЕщдЕния

m 1 яшаря 2020 г.

МАоУСоШЛсбсУиоПУчреllцеше
Обоюблешое подlаздil€шс
Учревтtш
Нменошеоргшl4
ОСУЩФМЩСГО
пошомочш)црq,ryш

Периодrrнош: годовм
Едпшrа вмереш: руб.

Глша по

Актив Код
Фрош

нашчuо mда на конец опffiого

деffiнmс
цФбвши
средФаш

дсяшншпо
государmешому

зацдm

пршФяuря
доход

дешноФ
шого

д€шеjънФъ с

цшевш
средсiвм

деtrеJъноm по
гоGударФffiму

задаm

пршосяцая
доход

деffiноФ

mго

2 4 6 7 я 9
L Нсфипансовые аппвы

Осповше срсдmа (башсовu сmшоm, 010l00000)i 010 55 з15 569.1l 4 299 864,1 59 бl5 4зз_зс 58 950 006,77 5 t00 759_9t 64 050 766.75

Умсшшеме mшоm Фновнж срqдmti, всегоl 020 53 928 183.6: з 405 248.1: 57 з33 4з 1,7l 57 75249о-42 4 410 141,|| 62 22з 2з1.6|
вш:
шортизш.оrя основшх о21 5з 928 l8з,6: 3 405 248,1 57 ззз 4з1,7l 57 752 490,42 4 470 741,1 62 22з 2з1,6|

Основше срсдства (оmашчш шшостъ, 030 l 387 з85,5: 894 бl5,9! 228zoo1,5,, l l97 516,35 630 0l8,7! l 827 535,|4

Нематеришьше актшы (бшаrcоввя стошость, 040 l5 300,0( l5 300,0( 15 300,0с l5 з00,0(

умсшшеше сmшоffi немамgшш актшовl|- вссгоl 050 l5 300,0( l5 300.0с 15 300,0с l5 з00,0(
шж

акшов+ 051 l5 300.0( l5 з00.0( 15 з00.0( l5 з00.0(

Номатsршше мы (освточная стошосъ, стр. 040 - стр. 050) 060

Цстрошвqдеше жmы (0l0З00000).i (осmmш 070 48 860 789,4 48 860 789.4 48 860 789.45 48 860 789,45

Матершше змы (010500000), вею 080 299 47з.9| 68 800_0( з6827з,9l l40 460_02 9з з79_0( 2зз 8з9.02
шш
внобороrerе 081



лктив

(осmmшшmошосш), вего
шш

Вложеш в мы (010600000), всего

вж
внmборошс

мы в rryтп (010700000)

ffi шrcmшеше гоФвой продшцщ вшошешо
(0l0900000)

Рrcхощ (040150000)

(ср. 030+gр. 06Gфтр. 07(}|-flp. 0ЕО}стр. 10Ф}стр. 120+стр. lзO{tтр.
lб0)

IL Фппlнсовыс дmвы
,Щсноlкшо всаго

l том чlшG:
на лшlOвых счотах r|рI(ц!нн, ! орг!fiG х8!ндчопст!а

ll
(020

иl нж:
на допозитrr( (020122000), !с.го

rsJtютG (020

Е хассо учроlцония (020lз0000)

Фшшсовыешожеш
шш:
дошосрочБIе

.Щебшрсш з4дошешосъ по доходш (020500000,

8ш:

допосрочш
.Щебmрска задожешосъ по вшш (020600000, 020800000,
030300000), всего

дошосрочш

Форма 050З7З0 с. 2

flа конец ощшого



Актив

Проше расчш с дрбшрши (02l

mшоговIш вшffiпо tЦС (021010000)

В:южапш в фшшсовш акшы (021500000)

l,trcю m р.зфлу ll
(стр. 20o+gт. 2/0+Gт. Ё0+6р. 260+ Ер. zto+ gт.290l

конщоЕffiоm

]I



пАс с ив

Рrcчш с кр€дпорши по дошвым обязашсш
(030100000), вссго

дошсроше
Кlюдmркш задолжсшосъ по вmш
030402000, 030403000), вего

вш:

ршmrcшmвбюдrсm

ршm

крqмroрами (030406000)

по tlалоповыltl вычrтaм по НДС (021010000)

!адолжонность по доходrм (020500000, 020900000). шаго

и! lf,,lr(:

Расчотш с

ДоходЁI (040l40000)

(040l60000)

Цmrо по рrздшу lII
420+gp.43ga

рGзультат

Фшсовый экономшшкого субкm
БАЛАНС (mр. 550+mр. 570)

i.Щме по эш сромм в вашу бшФса re вхощ,
*' Даше ш эш ороreм привощя с !лфм аморйsщ ff (mи) обФщпеш reфкФвж амв

Форма 050З730 с. 4

конец оfrffiого
деяшносБ по

государшешому
задаm

I8l 63з 9l7 18l бзз 917

-64 278 8з3,11

2з2 681 566.|7 l 2l5 517,



\" r 7З,э
Форм& 050З7З0 с. 5

спрлвкл
о шшпчЕп пмущшва и обlзашьств пl зlбмаЕсовыI счmх



забалав-

фвоФ
счФ

I



0503730 с.7

i жfуянlт lюjuuiслfi
; j}ffirofil|ot подпфн(,
;(ф ffiрlж,
:r---,|фbФ
ifu .*м-lю

Руководщь

Исполншь

Глшшй бухвreр@йffiйI (ршиФровв подшýи)

Цйrrрмцфrumqu

Рио!одшь
(шименошнис Ul рц l4ttц кlцц шФшождение )

(полпись)(должноm) (рrcшифровв полписи)
(уполяомочсхнm лицо)

(подпrсь)
Бавм Адд Евrcнюrнr

(рlсщиФроlп подписи) (мфон,ешil)(полжнmь)

2О_ г,
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Учреждение

Обособленное подрtвделение
Учредитель

щего полЕомочия у{редителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

ОТЧЕТ О ФИIIАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕШДЕНИЯ

на l января 2020 r.
МАоУ СоШ Ns б с УИоП

Утв. приказом Минфина РФ от 25 марта 201 l г. Jtlb 33н

Форма по ОКУ,Щ

,Щата

по оКПо

(в реd. оm Iб мая 2019 z)

коды
050372l

01.01.2020

800

383

инн

по оКТМо
по оКПо

инн
Глава по БК

по оКЕИ

Наименовацие оргаЕа, осуществляю-

покfftаI€Jи

{оходы (стр. 030+стр. 050+стр. 060+стр. 070+стр.
ll

.Щ ох оd ы о rп с об с mв е н н ос rпц

в том числе:

,Щоходы от

Дохоdьt оп оксlзанuя lшаmных компенсацuй

в том числе:

Доходы от оказания платных

.Щоходы от компенсации затрат

Шmрафы, пенu, не возмеlценurl уlцерба
в том числе:

БезвозмезOные mекуlце2о оm бюdэюеmов

в том числе:
ГIосryпления текущего характера бюджетным и автономным

дарственяого
ия текущего характера от иных резидентов (за исключЪнием

сектора государственного управления и организаций государственного
сектора)

Безвозмезdные

в том числе:

,ЩохоDьt оm

нои

6 з|0 827 7 505 610,б8

5 134 304,1

67 596 141,80

6 зl0 827,04 6 зl0 827

-3 бз4 7з7,59 -4 4з5 бзз,4
в том числе:

с акmuвсI|rlu

оtп бюdэюеmов



+.i:



Форма0503721 с.2
Наименование пoкitзaTeJul

посmуflленuя в секmор

Расходы (стр. 1бO+стр. 170+стр. 190+стр.210+
стр. 270)

u нсlчuulенuя на выfшqmьl по оllлаmе mруdа

Начисления на выппаты по оIIJIате

в том числе

Услуги связи

Обслуэtсuванuе dолеовьtх обязаmельсmв
в том числе

Безвозмезdньtе mекуlцеео
в том числе

Безвозмезdные бюduсеmал,t
в том числе

С оцuальн ое обеспеч енuе
в том числе

Социаrrьные ilособиrI и компенсации

раасоdы по с акmuваJуru
в том числе

Расходование

Безвозмезdньlе

в том числе

в том числе

в том числе

в денежной

28zl52,7,04 65 зз7 025,01 8 490 651,8l
5з l90 35,7,зб 57 82,7 35,1,41

4| зl4 506,45 з 561 444 44 875 950,45

l1 875 850,9l 12 95|
2 82l 52,7,04 4 640 094,4l l111 570,29 9 l73 l9l,

589 858,49 з 25з |84,6

1 780 681,24

2 з10 827,04 822 бlз,8л 4 029 825,85

l15 74з,54 ll5 "l4з,

ll5,74з,54 |l5,743,54
6 84l 145, 2 |40 з8,7

4 599 487,77 1 328 305,06 5 92,1 792,8з
2 24l 657,9з 8l2 082,20 3 05з 740,1з

в том числе
капumапьноaо х ореанuзацurl"vl



w

нмменоваrrис показатеJuI

Прочuе расхоdьt
в том числе:

Налоги, пошлины и
за нарушение законодательства о нirлогalх и

законодательства о стр€tховых взносах

[пстый операционный 302); 310

do налоеооблосrсенuя 0I0-сmр. I50)
Налоz на
Операции с rrефпнансовымц активами (стр. 320+стр. 330+стр. 350+

э 380+стр. 400)

Чuсmое ocqoBvblx среdсmв
в том числе:

увеличение стоимости основных

стоимосги основных

Чuсmое запасов
в том числе:

стоимости запасов

в том числе:

увеличение стоимости

Увеличение стоимости прочих ых запасов
величение стоимости прочих материttльных запасов однократного

ця

стоимости запасов

в том числе:

уменьшение стоимости материЕrлов

уменьшение стоимости прочих ценностеи
меньшение стоимости прочих матери€lльных запасов однократного

050З721 с.3
Приносящая доход

деятеJьность

55l з78,2l

-6 163 67| -l 035 409,1з

3 489 300,00 -6 lбз 67| -985 041,1з -3 659 4l2,

-555 085,27

-189 869,18

4 бl5 з87.77

-l59 0l3,89

814 б14,20

2 24l 657,9з 8l2 082,20 3 053 740,1

2l79 649,9з



наименовавие пока:}ателя

в том числе:

увеJIичение

Чuс mое uзмененuе расхоdов
Операции с фицансовыми актцвами и обязате.пьствамп

. а20--сгр. 510)
Операции с финансовыми активамп (стр. 430+стр. 440+стр 450+

460+сгр. 4

Чuспое deHectcHblx u 11х эквuваленmов
в том числе:

поgIупление денежных и их эквиваJIентов
выбытие денежных и их эквиваJIентов

Чuсmое 3аёалсЕенносmч
в том числе:

эадолжонноgги

задолжOнноgги

0503721 с.4

94 088 2зl,з5 12з69 672,66 106 457 904,01

94 088 2зl,з5 12з69 672,66 106 457 904,0l
33 8lб

_5 814 788,59

-66 116 572,27

8 576 481,04

6 310 827 8 466 005,2l 77 ззl з08,75

-67 |26 069,07

19 953 060,1 l
87 079 l29,18



a

наименование показатеJIя

Операцпи с обязательствамц
(стр. 520+стр. 530+стр. 540+стр. 550+сгр. 560)

Чuсmое увелuченuе прочей креdumорской заdолсrcенносmu
в том числе:

увелиtIение задолженности

ЗаДОJDКQННОСТИ

чuсmое uзJуrененuе d охоd ов

Чuсmое ймененuе резервов

ДОКУМЕНТ ПОДПКСЛН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сервфм 3С6| l lС'аOso0frШ^r1?
ll]фпоцi ВNйW Д!t Ьýilкшл
,lb}CМrmloft: cOB.l(l,я)lrffi (s"l0,200

Руководитель

Форма050372l с.5

ДОКУМЕНТ ПОДПИСДШ
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Соеffфffi 629tll7ЕOОl'ф0olлr7J
lt щщ llgфxмl Ирrп Drnoвrff.
Д.i.шlшOtri o08.|0.!019no('i.|0,2l)a0

Главный бухгалтер
(расrпифровка подппси)

It е п mр ал u з ов ан ная бухzм mер uл
(напменование, ОГРН, ИНН, КI]П, местонахо;кдение)

Руководrгель

ýполномоченное лицо)

исполнитель

(подпись)

Бавmт Ада Евгеньевна

(расшифровка подписи)

6 зl0 827,04 ,7| 0з2146,50 8 926 746,2л 86 269 719,7

67 86з 074,50

(расшифровка подписи)

(дошосгь)

20

(подтп.tсь) (расшифровка подшси) (телфон, e-mail)

подписан подписью
Главный бухгалтер(Щыганкова Ирина Випоровна), Ада Евгеньевна

-l



lll
ll
Учреlцсние

Обособленноq подрацелени€

Учредrгель

Наименование органа, осуществляюlцеrо полномочия

}лiредителя

Вид финансовоrо обеспечения (деятельносfи)

Периодичносгь: квартальная, rодовая

fuиница измереяия: рф

от(:Ет
оБ исполнЕнии учрркдЕниЕм плАнА Его ФиilАнсово_хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности

_. на 1 января 2020 r.

мАоУсошмбсУиоп

@ 17З!
Форма по

по

Комггет по образованию администрации r, Калининrрада

субсrдии на иные цели по

коды
0503737

01.0,|.2020

51799097

800

38э
,l.

наименование покапателя
код

стрФ
ки

код
аналl+
тиtи

исrюлнено плановых назначений

Сумма отклонениячерез лицевые
счета

через банковсlФе
счета

через кассу

учре)i(qения

некассовыми
операфiями

поrоназначений

,| 2 3 4 5 6 7 8 9 10
всеrо 010 8 576 481,0 8 576 rt81,0Z 8 570 481,о

прочио доходы l0o 180 8 578 481,и 8 576 481.04 8 576 481.0



(Ьрма 0503737 с.2
2.

иmлнено плановых наlначении
код

стро_
K}l

код
анши_
тихll

Утвор)цэно
мановых

назнбченхй чорсз лицовно о{ота
черs:t банковс{ие

б{ота
через Ессу
уlрex(дения

некассовыuи
операчиями

итого
Сушма отшонения

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10

- 9сего 200 х Е 576 4Еl.о 6 310 Е27,@ 6 зl0 827,о 2 265 654,о

в том числе:

Захутка товаров, работ и услуг для обесаечения rосударственных
(муниl+tпаль}tых) Hy)|q
Иныс заryпкi товаров, работ и услугдля обеспечения rосударсrвенных

200 200 8 576 481,Ф 6 3l0 827,0/ 0 з10 827,в 2 265 654,ц

20о 2.10 8 576 48,|,oZ 6 з,l0 827.о 6 зl0 827.о 2 265 654д

Прочая заlryп€ товаров, работ и усrrуr 2Ф 244 8 576 .l81.(y 6 310 827,04 6 310 827,о 2 265 би,0(

РезJльтат хсполнения Иефиl+{т / профщит) 450 79о 2 265 654,ц 2 265 654,00l х



в

3. источники средстr учрсждaнrя

наименование показателя

Источнrки финансхрованrя дефицита средФв - всего
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + ffр. 820 + стр. 830); (стр.
500 =_стр.450)

Внуmреннче чсmочнuкч

и:} них:
Доходы от переоценки активов

Увеличениё сrоимосrи ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов

Уменьшение сrоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов

Увеличение задолженности по ссудам и бюдr<етным кредитам

Уменьчrение задолжбнности по ссудам и бюд)@тным крадитам

Уaсличснис !нутрснних долrоiых обrrlтaпьст.

I1_.PlylI.lyrP.lн!!x {оI0.|| о9t.Yштr
Дauхaнua аoЦaxЦblx орOаm.

_199Iл.ч. д.н.жьlх 0р.дст. прочи.

r:9bllи:,{.H.,{l:lI ф:,q gт.

вноtлнчa чсmочнuкч

иt них:

У!aличсние стоимости чснных бумar, кромс aкций и иных финансо!ых
инструмaнто!

Уменьчrение сrоимости ценных бумаг, кроме акчий и иных финансовых
инструментов

Увеличеяие задолженности по Фудам и бюдя<етным кредитам

Уменьшение задолженности по ссудам и бюджетным кредrгам

Увеличение внешних долговых обязательств

Уменьшение внешних долrовых обязательfrв

Из ме не н чё о сm а mкоа с реOапв

увеличение остатков средств, всего

уменьшение остатков средств, всего

Измененче осmаmков по внуmреннuм обороmам среOсmв учрежаенuя
в том числе:

увеличение оfrатков средст8 учрехqения

уменьшение оfrатков средfrв учрех{qения

Измененче осmаmков ло внуmреннuн расчеmам
в том числе:

увеличение оfrатков по внуrренним расчетам (Кт О30404510)

Форма 0503737 с.3

Сумма отшонения



05037з7 с.4

l'ЬuаtФнчо оf/паmхоа расаrепос по снуmрённuu прuапыенuяu среМпс

увелиr€нпе рао{етов ]ю ануФеннеilу привлечениD остап@в средсrв
0зо4о6000)

умены!ение раоlеюв по B+ryтpeнHeuy прrвлеч€нхх, осraгюв средств
ЯтОЗО4ОбО00)

rг-':'

-**l



,;{; о возвратех остатков субсидий х раGходов проlллых лет

наименование показатёля

Рукоаодиталь

Глrrншfi бухгrлтор

исполнитель

докумЕtIт поlшислн
:)JtЕкt,ронпоЙ шодlIпсью

Сифriri Jсlllffiлrfl
пмl 0aaммr!|rш.
frЬйffi1 ош.lfiшl9фm,l0m!0

докумЕllт llодппслн
il,lrкrпOпшоR rlодrшсью

(trliнl{l] al{t|lrliШ(ЦrЦлrШ
Iiшrfil llнlilН llrш. )hпail.r
ll*illtm0i !Ш,ll}!Olrлo0l lпшl0

(рaсшифроrкa подписи)

(рaсlлифро]к. подппсп)

Рукоlодитсль
(уполномочaннос лицо)

Рукоаодитэль
фиil.нсо!о- 

--GБiffiЫ-окономичэокой слуlrбы

Цa н m рaл u roc а н н ая б yl a ал mо р u я

(расlлифрвка подписи)

(наименование, ОГРН, И|-lН,КПП, месrонахохqq,ение )

Бавтот Ма Евгень€вна

]БdцйФБвка по,fiйГ

(расшифрвка пqдписи)

долх(ность
2о r.

(телефон, g.mail)

из них по кодам аналитики:

Выбьпие денеrкных средств и их эквивалентов

Ввераuрно раа<оаов проuлых леm, всеео

из них по кодам ак€lлитики:

подписан элекгроннои подписью
Ирина

l

т



1п"
il
I

.l[
д-
Учрвrцоние

Обособлэнное подразделение

Учредrгель

Наименование органа, осуществляющего полномочия

учредителя

Вид финансовоrо обеспечения (деятельносrи)

Периодичносrь: квартсtльная, rодовая

Единица измерения: руб

1

, QтчЕт
оБ исполнЕнии учрDкдЕниЕм плднд Егб Финднсово-хозяЙствЕнноЙ дЕятЕльности

Hr 1 iнваря 2020 г.

lчiдоУ сош N! б с Уиоп

о l,?зч
Форма по

по

KoMrrTeT по образовакию администраtци r. }Gлининграда

субсrция на выполнение государсrвенноrо (муниципального) задания

коды

по

05037з7

01.0r.202о

51799097

800

383
'l. Доходы

наименование помзателя
код

сrро-
ки

код
анали_
тиш

исполнено плановых назначений

Сумма отклонения
Утвер)цено плановы)

назначений черe:] лицевые
о{ета

через банховск4е
6{ета

через кассу

учрФtдения
некюсовыми
операциями

шою

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

компенсsций sатат
010 62 808 090,} 62 808 0п).9/ 62 808 090,9l

и0 lц) 62 808 09о.в 82 808 090,& 62 808 090.9Z



2. Расходы

наиilенование покаэателя

Рао(оды - всего

в том чиспе:

Расходы на выплаты персонаJry в целях обеспечения выполнения функциЙ
rосударственными (муниципальными) органами, казенныt и tцрехденияни,

на выплаты персоналу казенных учреждений

Фоtц оплаты труда учреrцений
Иные выплаты персоналу r{ре)цений, за исключениеil фонда оплаты труда

Взносы по сочиальному страхоцtнию на выalлаты по оплате

3акупка товаров, работ и услуrдля государственных

Иные закупlи товарв, и услуг для обеспечения rосударсrвенных

gаlryпке товаров| ребот и ycrryт

Иныо бtqдlотныэ rссиношния

уплaтa нrлоaоa, сбороl и иных

Hlrlon нa )tпylJpcTao орraниOaчхfi и rataльнопо нlлогa

Ёй;rиопоrлн.нйТffi ицdБffi;цrrтi]

0503737 с.2

Сумма отклонения

55 ,t,t7 621

55 117621,62



ry

наименование показателя

Источники финансирования дофицrта средств - всеrо
(стр.520 + стр.590+ стр.620 + етр.700 + стр,730 + Ер.820 + ст.830); (стр.
500 = - стр.450)

в том числе:

Внуmреннче чсmочнuкч

из них:
Доходы Ф переоценки апивов

Увеличение сгоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов

Уменьшение сrоtrмости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов

Увеличение задолженности по ссудам и бюдх€тным кредпам

Уменьшение задоля(енносtи по ссудам и бюджетным кредrтам

Уволичsнио внутронних долrовых обя!атсльств

Умсньlлaниa aнутрaнних долrо!ых обrlrтaльсra

Дauжaнua 0оножных срсOапa

поступлaниa дaнa)lсiых срсдсr. прочиa

rыбытис дaнсr|Ф]ых срсдсr!

3. Источники дофпц]rта

вноtднuо uсmочнuхч

иi ниi,

Увопичониа сtоимо"rп цarrпl< буr"г, кромо акчиП и и*п* О"""*"о"ы*
инструментов

Уменьшоние стоимоgги ченных бумаг, кроме акций и иных финансовых
инструментов

Увеличение задолженности по ссудам и бюФtетным Федитам

Уменьшение задолженности по ссудам и бюдI€тным кредигам

Увеличение внешних долrовых обязательсrв

Уменьшение внешних долговых обязательств

Из ме не н че осmа m ков среOсmв

увеличение остатков средств, всеrо

уменьшение оfrатков средfrв, вФrо

Измененче осmаmков lю внуmреннuм обороmаu среOсmв учрежОенuя
в том числе:

реличение остатков средств учреI(qения

уменьшение остатков cpellcтB лрещдения

Измененче осmаmков по внуmреннuм расчеmам
в том числе:

)величение остатков по внуrренним расt{етам (Кт 030404510)

0503737 с.3

Сумма ошокения

_ :_"::ЖР]r_ЧТТ_"*93 lО_91Тreнним расчета м (Дт



Форма 05ОЗ7З7 с.4

изNнаm,,а оc/паmхФ раыыпов по снупреннuп прuвrв.Енaпu сфсmс
в

увеrпil€нке рафетов по внуцiеннеuу привлеченrао ocтaтк(tB средств
0зо406Фо)

traсныJJеl{хе ра6{ётФ по в}ryтреrе{еlrу приалечеfiию осгатюв средств
Gtr030406000)



ы
l

из них по кодам ан€lпитики:

Выбытие денежных средсгв и их эквивалентов

Вфвращено расхоdов прощлых леm, есеео

из них по кодам аналtilтики:

РуководитGль

Глrrншil бухгrлтrр

ислолнитель

докумЕнт lюдплслн
эJl Екl?опfi оR подп!rсью

С$t{(fr ]l .lСtltlСmd0oфЛrТ
!фшщ 0mlfrfu.tniшa
JI.&fi il&l1 с fr ,lnro|t ф 01,10,1010

докум;нт подпllслн
D,,l;Kl,}olllloR подпilсью

gl0litrril] Mlollrlфfl}Ш.rrДrШ
!rш4{| ll|0..ш llFш l.nar9rl
,lbl0lirшi 0 П,ltrlOlоfiоOa.lпff lп

(р.сц.lифроrк. подпиои)

(р.ащифроrк. подписи)

Рукоrодитэль
(уполноltiочaнноa лицо)

Рукоtодитaль
фин.нооrо. --iffi;БТ-
окOномичaо(оЛ алуOЁы

lto н п р att u лоо а н нм бц лол m о р u я

(ресшифроrка подписи)

(наимсно.анис, ОГРН, ИНН,КПП, местонахо)цение )

Бавтот Ада Евгеньевна

ТадФровt€ йfiиси)-

-lБffiроЕка поfiиси)-

долr|(ность

-r.

(телефон, e-mail)



эtrI
оY

ьNФоФо

оNо.!qо

ьФоФФьn

ооф
Ф

рйYооtr

з-latlЁ---(l

Эоqо
оtrЁtr

9оЕсФЕое

.tе./\
N\N

s}-(.)
оtjtrlUFцlлц,SоЕЕlлФFо,Sк6отоФоЁоо

_Ё 
ý

i!Ё 
G

+
=

а-
Ёt 

ях
о9 

Ё<
й 

ц>
s 

;3
-.<

^
 

, 
,

Ejй8s>-оlll 
<

хцJ
о-JSтlл!qо(,=|до

ý

*.Ё
ЕЕЁtJ
:аБЁJ_чЕ

Е 
Ёý

Е 
ё9

@
ьЕ.

sФ
sG

Е=
тб

Ф
=

Ф
Е

Еrт'л
Ф

 
б 

gБч
ý 

Е 
ВЁа

3 Е Eýs
Е 

о 
tr 

.. 
fi

8 
g 

Е*в
liд*"ýёЕ
ё Е э в Б Ф

=
:

ёýýЁЕЁЁЁ
_}

сSЕФ*Фа,!{ооEtФзЕЕФФFоооо

ФqбвIsЕsqszсsSбоtsо=lS=tr9SЕФФобоо]olоltrl
blФ

l
tsl
sl:lol
Yl

GtaFaaоЕastaооЕa= saI

I
l



, 
t 

отчЕт
оБ исполнЕнии учрE)кдЕниЕм

 плднд вго оинАнсово-хозяЙ
стввнноЙ

 
деятЕльности

на 1 января 
2020 r.

М
АоУсош

М
бсУИ

оп
Учрохgоние

О
бособЛ

еН
Н

О
е П

О
дразделение

учродитель

Н
аим

енО
ВаН

И
е О

РrаН
а, 

О
СУЩ

еСТВЛ
ЯЮ

Щ
еГО

 
П

О
Л

Н
О

М
О

Ч
И

Я

)цредителя

вlц 
ф

инанСового 
обеспечения 

И
еятельносги)

П
ериодИ

Ч
Н

О
СГЬ: КВаРТalЛ

ьная, 
годовая

Единица 
И

ЗМ
еrrения: р}б

@
 rrs?Ф

орм
а по

Ком
rтет по образовакию

 
адм

инистрации 
r. lG

лининФ
ада

по

глава

коды

по

050з737

01.01.2020

51799097

800

383
1. f[оходы

наим
енование 

покЕвателя
Код

сrрФ
.

ки

код
анали-
тики

исполнено 
плановы

х назнач€ний

')цено 
плановы

х
назначений

через лицевы
е

о{ета
черз банковоие

caleTa
через кассу
}^

{реr(qения

неtассовы
м

и
операциям

и
итого

Сум
м

а 
отклонения

доходы
, всеrо

2
3

4
5

6
7

8
9

010
8 lз8 620,8i

8 138 620,8:
8 138 020.8:

030
120

220 000,0(
220 000,0(

220 000_0с
04о

130
5 016 6.18,8i

5 016 648,82
5 0lб м

8-82
06о

150
2 952 340.0(

2 952 340.0с
2 952 340,0(

,l00
180

_50 368.0с
_50 368.0(

-50 368,0(

ra_]l



ы
rЕ

2. Расходы

наиi4енование 
показателя

Расходы
 

_ всего

в тоr, числ€:

Расходы
 

на вы
плаь 

персоналу 
в целях

вы
полненпя ф

ункций
rосударственны

iaи 
(m

униципальны
м

и) 
органаlrtи, казенны

м
и учреж

дениям
и,

на вы
платы

 
персонauу 

казенны
х 

учрФ
(дениЙ

Ф
о}ц оплаты

 туда
социаьноraу 

страхованию
 

на вы
платы

 по оплате

3аttупка товаров, работ и услугдля
ю

сrдарственны
х

заlryпки товаров, работ и }rслуr для обеспечения 
rосударственны

х

П
рчая 

заlryпка ю
варов, 

работ и услуr

ассиrнования

Уплата налоrов, оборов и ины
х

уплатa иннх

Рarультlт 
иополн.ниi 

И
.ф

иш
!т 

/ проф
щ

ит)

Ф
орм

а 0503737 
с.2

Сум
м

а отклонения



l
3. И

сточники ф
инансхрования 

деф
ицита средств

наим
енование 

показателя
0503737 

с, з

Сум
м

а 
отклонения

исю
чники ф

инансированrя 
деф

ицлта средств 
- Bcerc

l".T =
'1}-ril!;To+

 
стр, 62о +

 стр, zoo +
 стр. iзо 

+
 iT. izo * ",р. ,rо1. 1",о.

Внуm
реннuе 

uсm
очнuкu

из них:
Д

оходы
 

от переоценш
 

апивов

Увеличенле 
сгоим

осrи ченны
х бум

аг, кром
е акций и и"r,,6"""*-"i

инструм
ентов

Ум
еньrчение 

сrоим
осrи ценны

х бум
"r, *роr"i*frЙ

Й
"iJпi"iJ"i

инструм
ентов

Увеличение 
задолж

е""*п 
no ""уд"r, пБодйr"'й*р"дйu

Ум
еньш

ение 
задолкенносrи 

no ""уд*Й
rдЙ

.*ffiЙ
u

увеличение 
внуrренних долговы

х 
обязательств

Ум
еньш

ение 
внуrренних долговы

х обязательсrв
Д

в uж
е н ue 0е неж

ньх среО
спв

лостуш
ение денеж

ны
х средств 

прочие

вы
бы

тие 
дене)ffi 

ы
х средств

внеш
нuе uсm

очнuкч

из них:

У.в_еличение стоим
осги 

ценны
х бум

аг, кром
е ак]ий 

и ины
х ф

инансовы
х

инструм
ентов

Ум
еньш

ение 
стоим

ости 
ценны

х бум
"., *роr" "*цпй Й

""* J*""БJ
инfrрум

ентов

Увеличение 
задол)енносrп 

no ".уд"uййr,,"r"й 
*р"д-*

Увеличение 
внеш

них долговы
х 

обязательfiв

Уш
еньш

ение 
внеш

них долговы
х 

обязательств
И

 зм
 е ненче осm

 а m
 ков сре О

сm
в

увеличение 
остатков средств, всего

ум
еньш

ение 
остатков средств, вФ

rc

изм
ененuе _оспаm

ков 
по внуm

реннuм
 

обороm
ам

 
среО

сm
в w

рёж
О

енuя

}величение 
остатков срёдств учрех(4ения

ум
еньш

ение 
остатков средств учреж

дения
И

зм
ененuе 

оспаm
ков 

по внуm
реннuм

 
расчеm

ам

увеличение 
остатков 

по вкуrренним
 

расчетам
 

(Кт o3o4o45l 
О

)



0503737 с.4

наиt еноэание 
показатоля

И
зrЬнанuо 

ф
паm

хов равеtlю
с 

по *цm
роннuu прrлrrew

нuяп сф
Ф

лlв

lвелrчение 
расlетов 

lкl внутрнtl€uу 
пр|4вJrеченrю

 
(rстатю

в срqдбв
030406о0о)

уuе+
ьцtение рs4еrоа 

по внутреннёlrу 
прrrвrtече}ио осrап(ов 

средств
(Д

т 0ЗО
|O

СО
О

О
)

*_;:



из них по кодам
 аналитики:

Вы
бы

тие 
денеlкны

х 
средств 

и их эквивалентов

Возвращ
ено 

расхоO
ов 

проauлы
х леm

, всеео
из них по кодам

 аналитики:

Руководитель

Главны
й бцгалтер

исполнитель

доптм
снт lю

]urислн
:Iл ЁK,t"loH

нoll 
fl одlulсью

СФ
{{*ýr: 

Jф
lllm

^
rfl

fuщ
 

&
iм

M
?ilfiф

iф
ý*ш

.цl 
ýfr ,ll!0'rýф

.lrrom
(расtчпф

ровка подписи)

Руководитель
(уполном

оченное 
лицо)

Руководитель
ф

инансово- _;ffiБ)-
эконом

ичсской 
слуrtбы

Ц
енm

рал u зованная 
буu еел m

ерuа

(расцllф
рвка подпltси)

(наим
еноаание, О

ГРН
, И

Н
Н

,КП
П

, м
остонахФ

(дение 
)

(долж
ность) 

(подпись)

Бавтот Ада Евгеньевна
(расщ

иф
ровка подписи)

(расtчиф
ровка подписи)

долrкность
2О

_r.
(телеф

он, 
e.m

ail)

докум
Ептполпислк 

l
:)JlЕкгR

оllrlоfiriодписью
 

lI
{ýп(m

r 
ffilltщ

rý7s 
!

вffiж
i 

ш
ullrж

ш
Fr. 

kýор,п 
| (расш

иф
роlка 

подписи)
Iф

ш
t.м

:.Ш
,lf,&

l9m
oý.l0ф

]0 
__.__",i

l

подпис€lн 
электроннои подписью


