
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на (01) января 2012 г.

Форма по ОКУД
Дата

по окпо

Глава по БК

по OI(ATO

по оКЕИ

Главный раслорядитель, распорядитель,
получатель бюджетных средств, главный
админис"ратор, администратор доходов
бюджета, главный администратор,
администратор источников финансирования
дефицита бюджета
Наименование бюджета (публично-правового
обраэовавия)
Периодичносrь: rодовая
Единицаизмерения: руб.

:lосы на социальные
с активами

в том числе:

внешнеrо

Бюджет МО"Советский городской oKpyl''

мБоУ оош Ne з

коды
0503121

01.01.20,12

42366,100

27430000000

383

+ qrр.о3о + сrр.O4о + сrр.050 + сrр,060 + grр. 080 + стр.090 +

в том числе:
поступления от других бюджетов бюджетной системы

поступления от наднациональных орrанизаций и правительств

14 826 362,23
). 160 + сrр. 170 + стр. 190 + стр. 210 + сгр, 230 + сrр. 240 + сrр. 260 +

. 270 + сгр. 280)
и начисления на выплаты по оплате

5 888 572,33

начисления ва выплаты по оплате

в том числе:
безвозмездные перечисления государсrвенным

безвозмездные перечислбния организациям, за исключением

в том числе:
леречисления д,ругим бюджетам бюФr<етной системы

перечисления наднациональным организациям и правительствам

в том числе:

пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному
и медицинскому страхованию населения

906 758,19

211 317.27211 э17,27



330 + сrр. 350 + сrр. 360 + стр. 370)

1 694 248.60
1 819 1851 716 241,46

изменение затрат на изготовление готовой лродукции, выполнение

390 - стр, 510)

-14 713 495,414,1o + стр, 420 + сто.440 + сrр, 460 + сгр. 470 + _14 713 495,41

,15 ,t,12 845,64

в том числе:

увеличение стоимости ценных бумаr, кроме акций и иных форм

уменьцJение стоимости ценных бумаr, кроме акций и иных форм

стоимости акций и иных форм участия в капитале

1 103 524.19994 270,19

в том чиспе:

увеличение задолженности по внугреннему государственному

уменьшение задолженности по внугреннему rосударственному

в том числе
на счета

со счетов
поступление ценных и иных форм участия

капитале

с
520 + сrо. 530 + сrо,

увеличение задолженности по внуrреннему государственному

Руководитель

Главный бухrалтер

,10 января 2012 г.
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