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_________________________________ Форма по КФД
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Наименование государственного м а о у  гимншия Nai
бюджетного учреждения
(подразделения)

по ОКПО

31.12.2014

383
ИНН/КПП 6646004560/964601001 И Н Н Н К я
Единица измерения: руб. по ОКЕИ
Наименование органа, осуществляющего Муниципальное учреждение Управление образования администрации 
функции и ПОПНОМОЧИЯ учредителя муниципального образования Твшлинский район" Оренбургской области

461170 Оренбургская область Ташлинсхий район село Ташла ул. 
Довженко.34

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1 Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ,
2 Формирование здорового образа жизни обучающихся.
3 Адаптация обучающихся к жизни ■ обществе.
4 Создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ 
обучающимися.
5 Воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 
природе, Родине, семье.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Основные:
1. Реализация общеобразовательных программ среднего общего, основного общего и начального общего образования.
2. Организация отдыха детей в каникулярное время, в том числе в лагере с дневным пребыванием детей.
3. Реализация дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг 
Дополнительные:
1. Организация досуга молодежи, проведение культурно-массовых мероприятий.
2. Организация и проведение научно-практических семинаров и конференций
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
нет

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 21561813,36
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
uMvniecTBS. ВИГО 9662111,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным бюджетным учреждением на праве

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет выделенных

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) за счет доходов,

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
HMVLueqraa. всего 11899702.36

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества 3948352,30

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 236806,05



.нансовые активы, всего: •16443692,21
них:

/ 1 .  Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
спелста {Ьелеояпкмого боджвТЭ -2853748 85

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств Федерального бюджета, всего: 889,72

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 889,72

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

2.2.S. по выданным авансам на прочие услуги -

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов -

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы -

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход

23009,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи -

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги -
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги -
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств -
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 23009.00

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы -
III. Обязательства, всего: -2361709,86
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность -
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
полоялчиками за счетсоелств сЬелепального бюджета, всего: -2106985,77

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -18756 51

3.2.2. по оплате услуг связи 1882,72

3.2.3. по оплате транспортных услуг -
3.2.4. по оплате коммунальных услуг -27682 65

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 22366.20

3.2.6. по оплате прочих услуг -12294.83

3.2.7. по приобретению основных средств -
3.2.8. по приобретению нематериальных активов -
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов -
3.2.10. по приобретению материальных запасов -289288 66

3.2.11. по оплате прочих расходов 30178,40

3.2.12. по платежам в бюджет -541358 12

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами -13366.04

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной

-45328.00

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -
3.3.2. по оплате услуг связи -
3.3.3. по оплате транспортных услуг -

3.3.4. по оплате коммунальных услуг -
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества -
3.3.6. по оплате прочих услуг -

3.3.7. по приобретению основных средств -

3.3.8. по приобретению нематериальных активов -
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов -

3.3.10. по приобретению материальных запасов -45328 00

3.3.11. по оплате прочих расходов -
3.3.12. по платежам в бюджет -1179.78

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами -



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код 
по бюджетной 
классификаци 

и операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в органах 

Федерального

операции 
по счетам, 
открытым 

а кредитных 
организациях 
в иностранной

Планируемый остаток средств на начало 
планиоуемого гола

X .
Поступления, всего: X 2М41900.00 28841900,00 -

в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X
27158000 00 27458000.00

Субсидии на иные цели X 1383900.00 1383900.00 -

Бюджетные инвестиции X - - -

Средства по обязательному медицинскому 
стоахованию

X .
Поступления от оказания государственным 
бюджетным учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических лиц

X

в том числе: X
< Для добавления строк вьщелите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку* >

Поступления от иной приносящей доход X

в том числе:
< Для добавления стоок выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку» >

Поступления от реализации ценных бумаг X - - -

Планируемый остаток средств на конец 
планиоуемого гола X
Выплаты, всего: 900 28841000,00 28841900.00

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате TDvaa всего 210 24333700.00 24833700.00

из них:
Заработная плата 211 19051800.00 19051800,00

Прочие выплаты 212 28400,00 28400.00

Начисления на выплаты по оплате труда 213 5753700,00 -

Оплата работ, услуг, всего 220 2550180.00 2550180.00 -

из них:
Услуги связи 221 J/COC.W 47000.00 -

Транспортные услуги 222 8000,00 __ ..... ' -

Коммунальные услуги 223 у 1989100.00 -

Арендная плата за пользование имуществом 224 - -

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1S6930 00 156930.00 -

Прочие работы, услуги 226 351160,00 351150.00 -

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240
из них:
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным ооганизациям 241
Социальное обеспечение, всего 260 _ _
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 - - -

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
ппганизаииями сектооа гоп/лаоственного 263
Прочие расходы 290 42700 00 -

Поступление нефинансовых активов, всего 300 «415320.00 U1f.3?0_C-0

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 - - -

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 - - -

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов 330
Увеличение стоимости материальных запасов 340 1415320.00 1415320.00 _

Поступление финансовых активов, всего 500 - - -

из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
акций и иных Фовм участия в капитале 520
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале 530 _

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего X - - -

Средства во Временном распоряжении, всего X . _ . - - -
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Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.07.2010 № 81н в ред Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н

УТВЕРЖДАЮ

лица, утверждающего документ; наименование органа.осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(учреждения))

А.П. Щетинин
^подпись) (расшифровка подписи)

31 декабря 2014 г.
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.
Форма по ОКУД

от 31 декабря 2014 г. Н Н Ц ________________________________________________________________________________  Дата

МАОУ Гимназия №1

Г
Г осударственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям 
Еденица измерения : руб ( с точностью до второго десятичного знака)

5648004580/564801001
бюджет муниципального образования Ташлинский район

по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

no ОКТМО

МУУО

Финансовый отдел администрации муниципального образования Ташлинский район

Глава по БК

по ОКПО 
поОКЕИ 

no ОКВ

КОДЫ
0501016

31.12.2014

53651440

074

383

(наименование иностранной валюты)
О с та то к

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 2015 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Совершенствование организации питания уч-ся в 
общобраз-х организациях за счет сред-в областного 
бюджета

071.20.0001. 180 720 800.00

Совери.(енсТсованье организации питания уч-ся в 
общобра5-х организацияхзасчет сред-e областного

071.20.0001. 340 720 800.00

/ / ш Ь ^  ' ч *  _
Всего 720 800.00 720 800.00

Д г . я

одпись)

г

исполнитель . г —
(должность)

31 декабря 2014 г.

Крапивкина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Т.П. Водякова________________
(расшифровка подписи)

А.В. Калачбва

Номер страницы 
Всего страниц

'  |ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

[Ответственный
[исполнитель

(догаоюсть) (подпись)

(расшифровка подписи) 20

| (расшифровка подписи) ~|

I (Телефон)

2-19-22
(тепефон)



Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.07.2010 № 81н в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н

УТВЕРЖДАЮ _____

лица, утверждающего документ; наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(учреждения))

А.П. Щетинин
(расшифровка подписи)(подпись) 

от 31 декабря 2014 г.
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.
Форма по ОКУД

от 31 декабря 2014 г. Н ______________________________________________________________________  Дата
Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение) МАОУ Гимназия №1

Г 5648004580/564801001

МУУО

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение пицевого счета по иным субсидиям 
Еденица измерения : руб. ( с точностью до второго десятичного знака)

бюджет муниципального образования Ташлинский район

по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

поОКТМО

Финансовый отдел администрации муниципального образования Ташлинский район

Глава по БК

по ОКПО 
поОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ
0501016

31.12.2014

53651440

074

383

(наименование иностранной валюты)
Остато|Г

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию остаток I 
I субсидии прошлых лет на начало 2015 г __

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятия,направ-е на упучшение кач-ва 
организ.питания учащихся в общеобраэ-х орган-ях

071.20.0002. 180 2 000.00 ■

Мероприятия,направ-е на улучшение кач-ва 
организ.ги*тЖ йя^а^Й*вя.в общеобраз-х орган-ях

071.20.0002. 290 ■ 1 000.00

Мерол^ятйя.Й^оравнг.на улуч[цемие кач-ва 
организ.питания учащиеся в общробраз-х орган-ях

071.20.0002. 340 ■ 1 000.00
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i доку ДОН m —1 f

J7 T J
Q , /<л)П, 'ЧП

S > /°>  "

отде

Ответсп 
исполнитель

(должность)

31 декабря 2014 г.

(подпись;

Крапивкина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Т.П. Водякова________________
(расшифровка подписи)

А.В. Калачёва________________

Номер страницы 
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

[Ответственный 
!исполнитель

(должность) (подпись)

2-19-22
(расшифровка подписи) 20

| (расшифровка подписи"

| (тетф он)

(телефон)



Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.07.2010 № 81н в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н

УТВЕРЖДАЮ

лица, утверждающего документ; наименование органа.осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(учреждения)) ^

(подпись) (расшифровка подписи)

от 31 декабря 2014 г.
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.
Форма по ОКУД

ОТ 31 декабря 2014 Г. Дата

МАОУ Гимназия №1

Г
Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществпяющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществпяющего 
ведение пицевого счета по иным субсидиям 
Еденица измерения : руб. ( с точностью до второго десятичного знака)

5648004580/564801001
бюджет муниципального образования Ташлинский район

1
по ОКПО

Дата представления предыдущих Сведений 
no ОКТМО

МУУО

Финансовый отдел администрации муниципального образования Ташлинский район

Глава по БК

по ОКПО 
поОКЕИ 

по О КВ

КОДЫ
0501016

31.12.2014

53651440

074

383

(наименование иностранной валюты)
Остаток Q

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

Разрешенный к ислопьзованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 2015 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Мероприятия .связанные с обеспечением пожарной 
безопасности МУ (Обесп-е пожарной без-ности 
ШКОЛЫ)

071.20.0004. 180 127 900.00

Мероприятия.связанные с обеспечением пожарной 
безопасности МУ (Обесп-е пожарной без-ности 
ШКОЛЫ)

071.20.0004. 225 104 000.00

Мероприятия.связанные с обеспечением пожарной 
безопасности МУ (Обесп-е пожарной без-ности 
ШКОЛЫ) ^ < 3 = = = = = = = ^

071.20.0004. 226 23 900.00

Всего

CP х® 1 '
л е т'с? Ф /

Для
(документов

отдела

%
Ответственный 
исполнитель

' О о л ^ ) '

от 31 декабря 2014 г.

Крапивкина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Т.П. Водякова________________
(расшифровка подписи)

А. В. Калачёва

Номер страницы 
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ПИЦЕВОГО СЧЕТА. 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

• Ответственный 
Исполнитель

(ДОЛЖНОСТЬ) | (расшифровка подписи)

2-19-22
(расшифровка подписи) 20 г

(телефон)



Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.07.2010 № 81н в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 Ne 98н

УТВЕРЖДАЮ

Глица, утверждающего документ; наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(учреждения))

А.П. Щетинин
(расшифровка подписи)-  (подпись)

от 31 декабря 2014 г.
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.
Форма по ОКУД

от 31 декабря 2014 г. Дата

МАОУ Гимназия №1

Г
Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям 
Еденица измерения : руб. ( с точностью до второго десятичного знака)

5648004580/564801001
бюджет муниципального образования Ташпинсхий район

по ОКПО
Дата представпения предыдущих Сведений 

по ОКТМО

МУУО

Финансовый отдел администрации муниципального образования Ташпинский район

Глава по БК

по ОКПО 
поОКЕИ 

поОКВ

КОДЫ
0501016

31.12.2014

53651440

074

383

(наименование иностранной валюты)
О стато£

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код Разрешенный к использованию остаток 

субсидии прошлых лет на начало 2015 г.
Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Совершест-е орган-ции питания уч-ся а общеобраз-х 
организ-ях за счет ср-в райнного бюджета

071.20.0006. 180 348 400 00 *

СовершесГ-е орган-ции питания уч-ся в общеобраз-х 
органиэ-ях за 4чет ср-в райнного бюджета

071.20.0006. 340 ■ 348 400.00

# 7 Всего 348 400.00 348 400 00

ентсеi

[ Ш * (подпись)

(должность)

от 31 декабря 2014 г.

(подпись)'
/

Крапивкина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Т.П. Водянова________________
(расшифровка подписи)

А.В. Калачева _____

Номер страницы 
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

Ответственный
Исполнитель

(должность) (подпись)

2-19-22
(расшифровка подписи) 20

| (расшифровка подписи)

I (телефон)

(телефон)
t.________________________



Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.07.2010 N» 81н в ред Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н

УТВЕРЖДАЮ

утверждающего документ; наименование органа .осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(учреждения))

А.П. Щетинин
Тподпись) (расшифровка подписи)

от 31 декабря 2014 г.
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.
Форма по ОКУД

от 31 декабря 2014 г. В ________________________________________________________________________ _  Дата

МАОУ Гимназия Ne1
Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

Наименование бюджета  
Наименование органа, осуществляющего 
функции и попномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям 
Еденица измерения : руб. ( с точностью до второго десятичного знака)

5648004580/564801001
бюджет муниципального образования Ташлинский район

по ОКПО
Дата представпения предыдущих Сведений

по ОКТМО

МУУО

Финансовый отдел администрации муниципального образования Ташлинский район

Г лава по БК

по ОКПО 
поОКЕИ 

по О КВ

КОДЫ
0501016

31.12.2014

53651440

074

383

(наименование иностранной валюты)
О стато£

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 2015 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступпения выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Мероприятия, нправленные на обеспечение 
безопасности школьных перевозок (обес-е 
безопасности шкопьных перевозок)

071.20.0010. 180 105 000.00

Мероприятия, нправленные на обеспечение 
безопасности школьных перевозок (обес-е 
безопасности школьных перевозок)

071.20.0010. 225 48 550.00

Мероприятия, нправленные на обеспечение 
безопасности школьных перевозок (обес-е 
безопасности школьных перевозок)

071.20.0010. 226 46 450.00

М ероприяти^^ргртенЛ ^на  обеспечение 
безопас^бСти школьныхперевозок (обес-е 
безопасности цжольных Перевозок)

071.20.0010. 340 10 000.00

_____  Всег0 105 000.00

Пп Для __э
Д о к у м е н т о в ^

исполнитель ______________

Крапивкина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Т.П. Водякова

Номер страницы 
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

! Ответственный 
•исполнитель

(должность) 

31 декабря 2014 г.

11 1 (должность) (ПОДПИСЬ)

/ А.В. Калачёва 1
1

(подпиа ) (расшифровка подписи) " 20 г.

I (расшифровка подписи)

2-19-22
С

(тепефон)



X

Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.07.2010 № 81н в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н

УТВЕРЖДАЮ

I, утверждающего документ; наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(учреждения))

А.П. Щетинин
(расшифровка подписи)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г. КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016

от 31 декабря 2014 г. Дата 31.12.2014

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение) МАОУ Гимназия №1 по ОКПО

5648004580/564801001 | Дата представления предыдущих Сведений
Наименование бюджета бюджет муниципального образования Ташлинский район поОКТМО 53651440

Наименование органа, осуществпяющего 
функции и полномочия учредителя МУУО Глава по БК 074

Наименование органа, осуществпяющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям Финансовый отдел администрации муниципального образования Ташлинский район по ОКПО
Еленииа иэмеоения : dv6. ( с точностью до второго десятичного знака) поОКЕИ 383

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

О стато£

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых пет на начало 2015 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Организация площадок для кратковрменного 
пребывания детей 8 каникулярное время

071.20.0011. 180 50 000.00 ■

Организация площадок для кратковрменного 
пребывания детей в каникупярное время

071.20.0011. 225 • 2 880.00

Организация площадок для кратковрменного 
пребывания детей в каникулярное время

071.20.0011. 226 ■ 10 300.00

Организация: пгкмчадок для кратковрменного 
пребывания детей в  каникулярное время

071.20.0011. 340 '
36 820.00

Всего 50 000.00 50 000.00

ДЛЯ
жументов1«|Я)Г

7 б 4 Ъ < 0

Ь)

(подййсь)

Крапивкина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Т.П. Водякова________________
(расшифровка подписи)

А.В. Калач&ва________________

Номер страницы 
Всего страниц

"ОТМЕТКА ОРГАНА. ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

! Ответственный 
;исполнитепь

(должность) 1 г (подпись)

(должность) 

от 31 декабря 2014 г.
2-19-22

(расшифровка подписи) 20

| (расшифровка подписи)"

(телефон)L
(телефон)



Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.07.2010 № 81 н в ред Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н

_______________  УТВЕРЖДАЮ ________________

•ждающего документ; наименование органа,осуществпяющего функции и попномочия учредитепя 
(учреждения))

А.П. Щетинин
'{подрибЬ) (расшифровка подписи)

от'ЗГ1 декабря 2014 г.
СВЕДЕНИЯ

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.
Форма по ОКУД

от 31 декабря 2014 г. _____________________  _______________  Дата

МАОУ Гимназия №1

С
Государственное (муниципальное) 
учреждение (подраздепение)

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществпяющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям 
Еденица измерения : руб. ( с точностью до второго десятичного знака)

5648004580/564801001
бюджет муниципального образования I ашлинский район

по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

МУУО

Финансовый отдел администрации муниципального образования Ташлинский район

Г лава по БК

по ОКПО 
поОКЕИ 

по ОКБ

КОДЫ
0501016

31.12.2014

53651440

074

383

(наименование иностранной валюты)
Остаток с £

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 2015 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошпых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

ОЦП "Проведение противопожарных мер в зданиях 
мун образ учр"

071.20.0013 180 39 200.00 ■

071.20.0013 225 • 39 200.00

Всего 39 200.00 39 200.00

4 R  § г (  ф .

Директор . :
V -х  I\ ' G \* ,-& / Са г

Руководитель^,
длись)

отдела /~Т ~аУ / Л
< < % '" '  (подпись

Ответственный ' *  
исполнитель

(должность)

ъ у

(подпись)

г

Крапивкина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Т.П. Водякова________________
(расшифровка подписи)

А.В. Калачёва

Номер страницы 
Всего страниц

ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, 
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

{Ответственный
Исполнитель

(должность)

31 2014 г.
2-19-22

(расшифровка подписи) 20

(расшифровка подписи)

L
(телефон)



Приложение
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) 
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 28.07.2010 № 81 н в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н

УТВЕРЖДАЮ_
1ица, утверждающего документ; наименование органа.осуществляющего функции и полномочия учредителя 

(учреждения))
А.П. Щетинин

'  у * '  .(Подпись)
• 31 декабря 2014 г.

(расшифровка подписи)

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2017 Г.

Форма по ОКУД
от 31 декабря 2014 г. Дата

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение) МАОУ Гимназия №1

Г 5648004580/564801001

МУУО

Наименование бюджета 
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
Наименование органа, осуществляющего 
ведение лицевого счета по иным субсидиям 
Еденица измерения : руб. ( с точностью до второго десятичного знака)

бюджет муниципального образования Ташлинский район

по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

по ОКТМО

Финансовый отдел администрации муниципального образования Ташлинский район

Г лава по БК

по ОКПО 
поОКЕИ 

по О КВ

КОДЫ
0501016

31.12.2014

53651440

074

383

(наименование иностранной валюты)
Остаток Q

Наименование субсидии
Код

субсидии
Код

КОСГУ

Разрешенный к использованию остаток 
субсидии прошлых лет на начало 2015 г.

Суммы возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Субсидии на мероприятия, "Молодежь Ташпинского 
района"

071.20.0016 180 18 700.00 ■

Субсидии на мероприятия, "Молодежь Ташлинского
р а й о н а » ,;- ;-~ = 5 -.

071.20.0016 211 - 14 300.00

^ ^ • М ° . де »  Ташлинского 071.20.0016 213 - 4 400.00

18 700.00 18 700.00

L Для

Руководитель

ПО ®

(подпись)

<поя
(должность)

31 декабря 2014 г.

г

Крапивкина Светлана Владимировна
(расшифровка подписи)

Т.П. Водякова________________
(расшифровка подписи)

А.В. Калачёва________________
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