
oтчЕт o ФиHAHсoвЬ|х PЕзУлЬтAтAx дЕятЕлЬHoсти

нa 1 янваpя 2019 г,

главнЫй paспoрядитeлЬ, распopядпeлЬ' пoлучатeЛЬ бюджeтнЬ|x сpeдcтв'

гЛавнЬlй aдминибpaтop' адМиHистpaтop дoХoдoв бюджeтa'

главвЬ|й адMинистpатoр, aдмиHиЙратop истoчHикoв

фиHaHоиpoвания дeфицита бюджета I\,4КoУ'Бeлoярская сPeдняя oбщeoбpаloвaтeлЬHaя шкoлa.

HаиMeнoвaниe бюдЖeтa (пyбличнo-прaвoвoгo oбpазoвания) tюджeт /.lалMатoвскoгo раиoHa

пePиoдичнoстЬ: гoдoвaя
ЕдиHица изMepения: pyб.
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д*oд"' ("'p. 020 + стр. o30 + стp. o4o + Gтp. o50 + стP. 060 + стp.080

в тoM числe

пoсryплeния oт дpyгиx 6юдЖeтoв бюджeтнoЙ систeмЬl
Poсоийскoй

пofryпления oт нaднaциoHaлЬнЬ|x opгaнизации и npавитeлЬfrв
гoсУдapств

aпивoв И oбЯзатeлЬств

c апивaMи



из Hих]

инЬIe дoxoдЬ|

в тoM числe

пpoчиe вЬ]плaтЬ|

нaчислeHия Ha вЫплaтЬ| пo oплaтe

в тoМ числe
сBя3и

в тoM чиолe

в тoм числe

13 1з4 462'5113 134 462,51
pa"xoдьr (стp. 160 + стp. 170 + стp' 190 + стP.210 + стp. 230 +

cтp' 240 + стp. 250 + стp. 260)

u нaчuслeнuя нa вЫnлamь] лo onлame

1 471 529.43



в тoм числe:
пeрeчислeHия ApyгиM бюдxeтaм бюджeтHoЙ систeМЬl
PoссийскoЙ Фeдepации
iep*испeния HaднациoнaлЬнЬ|м oргaнизaциям и пpавителЬстваМ иHoстpaннЬ|}

B тoм числe;

пeHсии. пoсoбия и вЬlплатЬ| no пeнсиoннoMy сoц1aлЬнoMy и MeдициHскoМу

пo сoциaлЬнoЙ пoMoщи Haоeлeнию

выплaчиваeМЬ|e oргaнизациями оeпoрa гocyдаpствeвHoгo

B тoм числе
moимocти oсHoвнЬlx

стoиMoсти oснoвHь|Х

1 418 124.20

чистЬIй oпepaциoнHЬIй peзyльтaт (стp. 3o1 - стр. 302); (cтр. 310 + стр. 400)

1з6 102 58
32o + cтр. з3o + стp. 350 + стp.360 + стр. 370 + стр. 380 +



050з121 о, 4

в тoм числe

в тoM чиcле

yмeHЬшeHиe стoимoсти

в тoм чиоле

в тoМ числe

в тoм числe

в тoM числe

стoимoсти HeMатеpиaлЬнЬ|x aпивoв

стoиMoсти пЬHЬ|х активoв

cтoиMoсти HeпpoизвeдeHнЬLx aктивoв

froиМoФи MатеpиaлbHЬ|x запасoв

стoиMoсти МатepиaлЬных 3aпаcoв

moимoсти пoлЬ3oвания af iивoM

Ha счeтa

co счетoв

1 077 91

uЗмeнeнue 3ampam нa шzomaвлeнue ?amaвoЙ пpooуКцuu'

-12 7 44 124,04-12144 124,04

-12 4з1 776'71.12 433 э52'71
oпepaции с финансoвь|ми апивaми

42o + стр.43o + стp.440 + стp. 460 + стp. 470 + стр.



ФopМa 0503121 с 5

в тoM числe
yвеличeHие стoиMoс|V a{циЙ l Аtь|^

в тoM числe

yМeнЬшeниe froимoсти

в тoM числe

в тoМ чИслe

стoиMoсти цeннЫх бУМаг' кpoмe акций и инЬiх

стo/Moсти /hЬ|х  фиЬа lсoвЬ 'х  а{тивoв

стoиМoсги /HЬ|x финаlсoвЬ x а{тивoв

дeбитopской зaдoлжeHHoпи

в тoM чиcле:
yвeЛичеHиe 3адoлжeнHoсти пo вHyтреннeMy

yMеHЬшeHиe задoлжeHнoсти пo вH}тpeHнеМy

aкцuЙ u uньlх фopM учaсmuя в Кaпumaле

oпePации с oбя3атeлЬствaми (стp. 520 + стp. 530 + cтp.540 + стр. 550 + стp. 560) 31 0 771.33 312 347



ФopМa 050з121 с 6

в тoм числe|

УBeличeHиe 3aдoлжrHHoсти

(pасшифpo8ка пoдписи)

цgнmpaлuтoвaн нa я 6ух eaлme p uя

Pyкoвoд итeль
(yпoлнoмoчeннoе лицo)

(дoл&oсть) {п0дпись)

Глaвньtй бyхгaлтep Л,H, зaваoниuЬlHа
(pасшифрoвш пoдписи)

(pасшиФpoвG пoдписи)

ИспOлнитeль

5 фeвpаля 2019 г

в тoM числe

сpeдствa вo вpeмeнHoM
pаспopяжeHии

14 489 647,80 14 516 382,17
14 118 816.47


