
отчЕт
оБ исполнЕнии учрЕждЕниЕм плАнА Его ФинАнсово-хозяйстввнной дЕятЕльности

на <01>> января 2015 г.

Муниципальное образовательное учре)qдение "Гусевская средняя общеобразовательная школа"

Форма по OKYff
,Щата

по оКПо

по оКАТо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учре)(дение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единицаизмерения: руб.

Управление образования администрации Касимовского муниципального района Рязанской области
Приносящая доход деятельность (собственные доходы учрех(дения)

1. Доходы учреждения

коды
050з737

U,l .U,l .zU15
24299541

574

383

наименование показателя

Доходы - всего
оm

из них:

от активов

,Щохоdьt оm оказанuя плаmных услуе

loxoObt оm ulmрафов, пеней. uных сумм
uзъяmuя

Бе з воз м ез0 н bte п осm у пл е н uя
оm бюOжеmов

в том числе:
поступления от наднациональных
организаций и правительств
иностранных
поступления от международных
финансовых организаций

с акmчвамч
в том числе:
от выбытий основных средств
от выбытий активов
от активов
от выбытий запасов
от выбытий ценных бумаг, кроме акций
от выбытий акций
от выбытий иных активов

dохоdы
из них:

субсидии на выполнение
государственного (муниципального)
задания

и на иные
бюджетные инвестиции
иные доходы



2. Расходы учреждения

наименование показателя

в том числе
Оплаmа mруOа u наччсленчя
на выплаmы по оплаmе

в том числе:

заработная плата

прочие выплаты
йчисления на выплаты по оплате
труда

в том числе:
связи

транспортные
коммунальные

Фендная плата за пользование
имуществом

работы, услуги по содержанию
а

анизации

прочие работы,
аолеовьх обязаmельсmв

в том числе:

обслуживан ие долговых обязательств

резидентами
ЙслужиЙййолговых обязательств

нерезидентами

-Б 
е з в о з м е з d н ь r е п е р е ч ч сл е н u я

в том числе:

безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям

перечисления
организациям, за искJlючением
государственных и муниципальных



наименование показателя

БезвозмезOные бюOх<еmам

в том числе:
перечисления наднациональным
организациям и правительствам

перечисления ме)l(дународным
м

Соцчальное обеспеченче
в том числе:
пособия по социальной помоlли
населению
пенсии, , выплачиваемые
организациями сектора

Прочче pacxoObt

по прчобреmенuю
нефuнансовьtх акmчвов

в том числе:
основных

ых активов
активов

материальных запасов
по фuнансовьlх

акmuвов
в том числе:

в капитале



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Код
анали-
тики

-25 о47,11

181 492,95

наименование показателя

источники дефицита
средств - всего (стр. 520 + стр. 620
+ стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 +

в том числе:
Внуmреннче чсmочнчкll

из них:

поступления от погашения займов

выплаты по предоставлению займов

поступления заимствовании
от резидентов
погашение заимствовании
от резидентов

внешнче чсmочнlrкLl
из них:

курсовая
поступления заимствований
от резидентов
погашение заимствований
от

измененче осmаmков
остатков
остатков средств, всего

Измененче осmаmков по внуmреннчм
учрех<Oенuя

в том числе:

увеличение остатков средств

уменьшение остатков средств



исполнено плановых назначении
Код

анали-
тики

наименование показателя

Измененче осmаmков по внуmреннчм

расчеmам
в том числе:

увеличение остатков по внугренним

расчетам (Кт 0 304 04 5'1

уменьшение остатков по внлренним
(Дт 0 304 04 610)

Изме не н ue осm аm ков расчеmов
по внуmреннuм прuвлеченuям среOсmв

в том числе:

увеличение расчетов по внугреннему
привлечению остатков средств

0 304 06 000)

уменьшение расчетов по внуIреннему
привлечению остатков средств

Щт 0 30а 06

Руководитель

исполнитель

М.П. Памятова

Руководитель
финансово-
экономической службы

l-!e н m рал u зова н ная бух еал m ер u я

(подпись) tрасшиОровка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

---lЪЫйфров*а под писи1 (телефон, e-mail)
---СолжйБГ- (подпись)

19 января 2015 г


