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Мчниципальное образовательное учрещдение "Гусевская средняя общеобразовательная школа"

Форма по ОКУ!
!ата

по оКПо

по оl(АТо
по оКПо

Глава по БК

по оКЕИ

Учрещдение
Обособленное подразделение
Учредитель
Наименование органа, осуществля-
ющего полномочия учредителя
Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность: квартальная, годовая
Единица измерения: руб

Управление образования Касимовского муниципального района Рязанской области
счбсидии на выполнение нного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

коды
050з737

U,l .U l .zul э
24299541

574

383

наименование показателя

Доходы - всего
floxoObl оm

из них:

от аренды активов
оm оказанuя плаmных услуе

оm uJmрафов, пеней, uHbtx сумм
прuнуOumельноео чзъяmuя
БезвозмезdньЕ посmупленuя
оm бюOжеmов

в том числе:
поступления от наднациональных
организаций и правительств
иностранных
поступления от мех(дународных

нсовых

!охоOы оm
в том числе:
от выбытий основных средств
от выбытий нематериальных активов

от выбытий непроизведенных активов

от выбытий материальных запасов

ценных , кроме акции

от выбытий акций
от выбытий иных ансовых активов

из них:

субсидии на выполнение
государственного (муни ципального)
задания

на иные цели
ые инвестиции

исполнено плановых назначений

,15 141 760,0415 141 760,04 15 141 760,04

15 141 760,0415 141 760,04 15 141 760,04

иные доходы



2. Расходы учреждения

наименование показателя

асходы - всего
в том числе:
Оплаmа mруOа u наччсленuя
на выплаmы по оплаmе

в том числе:

прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате
труда

Прuобреmенuе рабоm,
в том числе:

связи
транспортные
коммунальные
арендная плата за пользование

услуги по содержанию

прочие услуги

в том числе:

обслуживание долговых обязательств
резидентами

ЙБйБание долговых обязательств
нерезидентами

Бе звозме зd н ьrc пе реч u сл е н чя
анчзаuuям

в том числе:

безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным

изациям
безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организации

исполнено плановых назначении

11 707 115,02
11 7о1 215,о211 7о7 115,о2

9 029 070,27
9 о29 070,279 029 070,27

2 672 144,75
2 672 144,752672 144,75

13 394,45
1 347 170,

40 345,95

347 975,вб

161 150,48
161 150,



наименование показателя

в том числе:
перечисления
организациям

наднациональным
и правительствам

иностранных
перечисления мех(дународным
организациям

обеспеченче
в том числе:
пособия по социальной помощи
населению
пенсии,
организациями сектора
государственного управления

по прчобреmенuю
акmчвов

в том числе:
основных
нематериальных активов
непроизведенных активов
материальных запасов

акmuвов
в том числе:

ценных очмаг, акции
акции и иных
иных финансовых активов

Результат исполнения
l

фuнансовьtх

в капитале

через банковские
счета

1 978 056,392 081 334,96

565 217,60565 217,60 559 9,17,60

1 4,12 838,791 516 1 17,36



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

наименование показателя

Источники финансирования дефицита
средств - всего (стр. 520 + стр. 620
+ стр. 700 + стр. 730 + Gтр. 820 + стр.

в том числе:
Внуmреннче uсmочнuкu

из них:

курсовая
поступления от погашения
(

выплаты по предоставлению займов

поступления заимствований
от
погашение заимствований
от

внешнче чсmочнuкч
из них:

поступления заимствовании
от резидентов
погашение заимствовании
от

осmаmков
остатков средств, всего

уменьшение остатков средств, всего

Измененче осmаmков по внуmреннчм

в том числе:

увеличение остатков средств
учре)(Дения
уменьшение остатков средств
учре}qения

Код
анали-
тики

-15 227 552,88-,l5 200 067,43
15 124 274,31



Код
анали-
тики

наименование показателя

Измененче осmаmков по внуmреннчм
расчеmам

в том числе:

увеличение остатков по внуrренним
(Кт 0 З04 04 510)

уменьшение остатков по внrгренним
(Дт 0 304 04 610)

И з ме не н че осm аm ков расче mов
по внуmреннuм прuвлеченuям среdсmв

в том числе:

увеличение расчетов по внуrреннему
привлечению остатков средств
(Кт 0 304 06 000)

уменьшение расчетов по внугреннему
привлечению остатков средств
(!т 0 ЗOа 06

Руководитель

Главный бухгалтер
(подпись)

исполнитель
(должность)

Руководитель
финансово-
экономической слркбы

l-|eH m р ал u зова н ная бух еал m е р u я

(должность)

(подпись) (расшифрвка подписи)

(расшифровка подписи)

Руководитель
(уполномоченное лицо)

(подпись) (расшифровка подписи)

(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахо}(дение)

(подпись) (расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

аu 2Jleб

М.П, Памятова

19 января 20'15 г


