
учреждение
о6о€фленн0е п0дразделение
учредитёль
наименование органа. осуществл'ющего
полномочия учредшеля
вид финансовоФ о6еспечения (деятельности)

п*рис|дичносгь: квар]?льная, годов:!я

ииница измерения: руб

отчБт
оБ исполнвнии учр€я(дц!{ив}4 плАнА вго финА[{совФ-хозяйственной дЁятв,|ьности

на 1 июля 2015 г.

со6с'веннь!е доходы уч|]ехдения

офл уж*' 8а н не,а ол г{) в ы х о6 в3 те-1 ьств



в том чише:
,91 7з1

&п*иини6 л6лгпЁну 6ойвп! 1ч) )\?
? 1г! }4в

в т0м числе:
безв8змезднь!€ перечисл*ния гос}дарственнь!и и шун}'ципальным

241

)1') ?4э
2з0 250

в том ч!!спе:
перечисления наднациональнь!м организ{}циям и правительств;)м

1з1
2зз 25з

сп'цапАю лФп! )4{'1 260

24?
пенсии, |юсфия, вь!плачиваемые организацияни сект0ра

)4\ 76з

пмиемво4ы 250 290 ?7 ппп пг 7.Ё оа) 74 з€' 9л) 7/ 97 7(

260 300 4в7 278'з| 2Б4 759.14 264 759.1, {1с 2

в том чио1е:
)в ,чп поо о. 14я 1эв )4 14Р' 126-). |о| в7э-7(

262 з20
)Бз 1з0
7€А з4п )77 )7я 1с ! 1 6 6з,.о( 1 16 6з2-9( 120 645.4:
77о Бпл

из них:
5?0

27) Бз0
инь!х Финансовых ашвов 27з 550

ф3вран расходов и вы|1*'т ф!е.'еннй пФмь|х лет (сФ3оо (гр'5-
9)=со.9оо (ю'4-8) зо0 х х х

'е3ультат испо'|нения (дефицнт / профицит) 450 х -65 9о8-з| -4| |97.7с' -4\ 197.79 х

'сточникп 
Фикансирования дефнцнта сревсв - всёпо

|я Ё'^дж -эп!4в 1^^'нА 
'1ад'Ё 

о'6дяк Ф1л\ ч00 ч5 998 з| 4' 197.7. 41 \97 -7\ 14 800.51

в то^' чнсле:
вн@нние и0очнмки 520

из них:
ч?1

пшплёния б пога!шния аймов {с0д] {1ч Ё4п

вь!плать| п0 пРлшавлРнию ийм0в 1шл) 526 54()

ъимпюмний \?1 710
{?я я1о

внешнк ц&ники 620
из них:

621 7
6-1{ 7',|п

626 420
ишёнРниё аъжФ сф'пв 70{] 55 9{'8.з( 41 1,с'7.79. 4\ 197.7\ 4 в00,5{

7'! {'! ч1(') -Ф7 7з1.в' -{т17 737 '61 х
7}г, 61п 66я 9з5 4 66в 915-4 х
72а

в том числе:
51{!

7з) 61п
я7п

в том числе:
9Фл!'чаниР кат{ов ло внифнн|{м м&Фтвм (кт 0з04с45101 в?1

/лт пзп4п461 п1



в?0

в т0м числе:

увеличение рао{етов тю внгреннему приыечению остаков
.вл!т [кт оз0406о0о) вз1

умень|!€ние расчегов по внугреннешу пришФению осп)тков

соедств (дт 030406000) 832

пковсдитель финансово- 

-
экономическф слР{ф", (*д'"сф_ (расшифровка подпис.{)(РодиФрвка подписи)

Бочка9ева л.А.

(расшифрвка подписи)

цен'Раднфван''ая 6ухгал1ерйя
(наименование, огРн,'4нн,кпп, местонахохдение )

Руководигель
(уполномоченное лицо) (РасшифрФвка подписи)

исполн}пель
(должость) (расш!{фровка подписи) (телФн' е-па!!)

20-т.



Фтчвт
оБ исполнЁн!.'и учРРцдвнявм плАнА ЁгФ Ф'{!'{Анс0в0_хозяйствЁнной дЁятЁ'!ьности

на 1 июля 2015 г'

муниципзль@ общео6раФйвльнф учРщение'сщня9 о6щео6яФва@ьная шкфа ш!11''

о6.{ффннф фдраздфние

наи€юмиф органа, фущФящего
флнопочия у{р*пфя
в!ц фимнсовоФ о6ф.фния (де@ыши)
[ьриод!!!Ф; {фртмьна', г!)дофя

Ёдиница }внефния] ру6

код
{ти!

код
анФ{-

утфрщено испол*но фновнх жючений не исполяенФ

*Ёз 6анковсиие через юссу

7 10

из яих:

^т 
!йлй 

''.нвну 
&н'г 11фф 

^'|цй

А'ц:ф6А'л.пи6!

3 том чиф:
|о!

180



)1л 1 4 976 1!з о( 1о о18 Ё91.1: 1 п о!д 
'о1

4 997 зп1 8]

?11 1 1 501 490 0( 7 вя7 )7в-8 э,614 ?61.1

7о ))о 1 ?о7 в?о 1:

71 ?)1 4? 300 0( 71 47с.о',

1 149 ?44 4{ 1 ?7я 551 &

74 274

пфц'Р ыив 9.лу.и ?2 пф о;
ч0 210

цр,!цо й..г.о!у м. |92 7з)

€е?фэнфвые переч!@нш гфуда|пФнннм и муниципмьныи

л€нсии| пфо6пя, выплачи*йю органи*цияяи сепора

1 ц1 4з|-,1:

щй Аццэёг^9\'| 2'*ёло

271

яян! фин.ф6я{у 
'пчяоАмвраты рааодов и вымат ф@н'ь прошых оф (Фр'-1ф (гр''-

о1-ас 4гл !ф !д| зф

45о 95] о4з'4 95? мз.4:



95? мз.4

пФпфния от м))гашения зйюв (Фд)

710

11

?)о

х

7}о 1) 7в з1з-5-,

и1Фнёнф й'ткм Ф вжфнннм жтёк

м.ньп,ёнф &ът{.,в ф вм*ннин оасчетам (дт 0зй04610) в??

''2фФниР 
йзт|оя жтоя ф янп#няин ф'ыечен'|яв сюф

в том чифе:
уФн1е|'€ рафт0в ф ввугг*нюму пряФечени!) {патвов

уюньшен# рафтсв ф внгренюму при4л€чени!!] {оатхов

сФ]бв (дт 0з040фФ') в]?

0ъ(шиффв6 пфпки)

(фсшиффвё подпки}

цён1РФюфммя 6?хжрю

(уфлномсчен@ лицо) (до#нс'ть) (расшиФ!юе}:а в:1дл|€и)

испол!!лепь
(должшь)

'-'' 

- 

20- г.

(фсшифФБвлодлиси) (тФсфн,е-па.|}(подпяь)

с



0тчвт
о6 исполнвнии учРЁждгниЁм плАнд вг0 фи}!АнсФво-хозяйствЁнной дЁятвпьности

на 1 ишя 2015 г.

уч'€хдевие
обФо6леняф пФраздФение
учред1{@ь
наиненофние органа, фущ@'Фщго
пФномфия }чреди@я
вид Фина!союго о6Фпеченил (дея@ьн@)
периодич!Ф: {Фрвльная. годофя
Ёдивица измерения: р/5

наименофние по6ивя
}1од

ст[р
код

анаяи-

у@р)(дено

плавовмх

] 1сполнено плаковых назначений не и.полнено
плановыхчер€з лицевые через Фн(офкие чере3 кассу некасФвыми ип]г0

1 4 8 $

1 14 з78.0( 1 1 14 з?8.ш 1

лауллнатмянй !)п

из яих:
оз! 120

л.1^л! 
^т 

лс'ънАа лляъ\'у у.оуг /мят]

л,.у^.|] .т пфмя оАФ;; оАи! !3к пп|нуоцРльюп1 язъяп1я
&7ф2нё'л н!Р лпп лФ'я от мл @ !50

в юм чиФе:
пщ]уллеяия сл наднациональных орвни3ций и л!вви@Ф

ф0

м я!бнвй н6навбиальнн? звюв 42о

Ф вк6нпй непй1из@евнкх а@фв 4з0

лт рч6!вй !!ёиян! 6!мя. !мвё ах|'ий

б вн6нпй иных (ьинаяфвых апвов фд 65с
1 114э1я-о( 1 11417в.о1 24!} з04'(}

в Фм чиФе:
1о1 2 з6] #? п{ 114 з78.п 1 114 з78.01

с&изич на *м|!А йпи€льных можений 10) 1!л
!ц!]а й.ч.ьв !0з

104 180



114 17я 00! 1 )ж зм.л(

?10

в шм чиФе:
161

?1з
лп'Б'ФфвА п'5.т Фас 170 ?2о 15о 7м.0(

в Фп чиФе:
171

171 1?з

чзг| 484-.){ 641 в82.[|(

?10

в пм чиФе:
!ч1 111

гР 1 юзм е Ф н ые пе Ф ц в с л Р2 н' ова н ц эз ! ц я,
в пм чиФе:
6Р-зюзмездиые леречлФения гфудар@нвнм и муниципальннм

711

,12 141

в Фм чиФе:
переч.'цения надяациональння органиицияц и правяв@8

?Бо

в т]м чиФе:
)1?

пенсии, пфо5ия, 6нплачифеные оргаяииция*и секФф

?50
'оорпал4 м по'#'фиф яфин2ямну 2б.юА )4 пм! п 8в 6ш].0(

в Фм чице:
?4 я0о 0{

16) 1?о
?6з

Ац|2'.ло\'у 2па^а

из нях:
?11 5)0

иных Финан(овнх апфв
во4Ёъ Раафв , внлмт оёФ@Ф'л прошых лФ (сФ.3[ш (Ф.3
9)=Ф.900 !Ф.+8}

'щльтат испмвения (яефяц# .' прФфкцит} 450



из н'!х:
71

пФпления от погашения зй|1ов (сФд} 525 (Ао

,1 {,

пог;]!]рниР тихбюмний от 1взиденюв 52я г;! 0

из них:
71

пйпллёяия эимв)йний от шидентов ,-)о

пога!.!РниР 1зимФо&1ний от немндентов в)Ё 8?0

'11мРяечиё 
@псв сф2ф 700

_1 1 ]4 ]7я.0г ! ]]4 ]/в-{х

1 1 14 з71}..} 1 114з78-(!

и.яАнфи, Ф*лА е. внлРннин &п7пн сФ]1Ф уцыения
в Фя чиФе:

7з1 ч1о
7з2

я?1

мсчФм (дт сзФни610') я1)

в пя чи0е:
уФ1ичение фзеюв по внутр€ннему приы4ению (штцоо
.мл@ /ит л?ммлл\ яз]

уненьшенше гёсчФв по внугреннепу пРимечению фта*Фз
сш@ (лт 0з0406000) 812

код
Фро_

кФд
анали- церез лицевые чере? банкоу]кие через (а'с/ некасс0выми шогс

6 я

9(ю

?с!:'.,..{:^,.:!:"; ;:1:^1;,;:;. 1-{;,

(расшифР]в(а подписи)

п3овсдитиь фикаясо&]_ 

-

экономичфкой Фу*6ы {подаись) (9асшифювка подп!.си)

(р3сш}'ффв[а пфписи)

ц ея трм в м в а н н а я 6 ух.ё яв рв я
{иаименофние, огРн, инн,кпп, !Фнахождение )

(Расшиффвха п.цписи)

.шсшифроБ|1аподпц'и) (@ефн,е-пап)


