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Приложение
к Порядку составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
государственных бюджетных учреждений, 
находящихся в ведении Министерства финансов 
Российской Федерации, утвержденному Приказом 
Министерства финансов РФ от 30.08.2010 № 422 
в ред. Приказов Минфина России от 02.10.2012 N 
132н,

„  УТВЕРЖДАЮ

План ф ин а нсо во *! I деятельности
на 20 15 год

«31» декабря 2014 г.

Наименование государственного 
бюджетного учреждения 
(подразделения)

МБОУ Благодарновская СОШ

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

5648006386/564801001
по ОКЕИ

КОДЫ

Муниципальное учреждение Управление образования администрации 
муниципального образования Ташлинский район" Оренбургской области

461180, Оренбургская область, Ташлинский район с. Благодарное, ул. 
Школьная, 40.

ИНН/КПП
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

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 в 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 куг.ьтурно-ыассоаых 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

I. Нефинансовые активы, всего: 3 569 928,63
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного

209 958,00
в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за государственным бюджетным учреждением на праве оперативного

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

3 359 970,63
в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества -

С



II. Финансовые активы, всего: -182602,34
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счат ооелств Фелеоального бюяжета. ВРЙГР- 5274,41

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 1218,00
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги -

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 4056,41
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества -

2.2.5. 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

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

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

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

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов _
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы _
III. Обязательства, всего: 105089,79
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность _
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
полоялчиками за счет соелств Фелеоального бюджета, всего: 69726.31

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда _
3.2.2. по оплате услуг связи _
3.2.3. по оплате транспортных услуг _
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 48653,11
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 1923,63
3.2.6. по оплате прочих услуг -9583,00
3.2.7. по приобретению основных средств -0.24
3.2.8. по приобретению нематериальных активов _
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов _
3.2.10. по приобретению материальных запасов 18415,80
3.2.11. по оплате прочих расходов 5837,27
3.2.12. по платежам в бюджет 17487,73
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами -318,98
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной

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 _
3.3.11. по оплате прочих расходов _
3.3.12. по платежам в бюджет _
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 

в кредитных 
организациях 
в иностранной

Планируемый остаток средств на начало 
ппаниоуемого ГОДЭ

X
16225.50 16225.50

Поступления, всего: X 6633750,00 |
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного X 6192030.00
Субсидии на иные цели X 341720.00 _
Бюджетные инвестиции X _ _
Средства по обязательному медицинскому 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 выделите данную область и нажмите кнопку «Добавить строку». >

Поступления от иной приносящей доход
-

в том числе:
^^ля^^обавлениястЕОк^ыдепитеданн^^

Поступления от реализации ценных бумаг 1 X
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года_______________________
Выплаты, всего:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего______________________
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего_________________________________________

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего

Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектооа государственного управления___________
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных 
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 
аший и иных Форм участия в капитале/; О— ам— I и  — —  ы м м ш д  ц  п т  ■■■ ■ ш  .ц  ■
Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале_____________________________
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего___________
Средства во временном распоряжении, всего .

1 VI  С' 37>
Директор МБОУ Благодарновская СОШ = 7о  Л — ^

Руководитель экономического отдела • -■ ‘

Главный бухгалтер

Исполнитель
(ПОДПИСЬ) (расшифровка подписи)

31 декабря 2014 г.
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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__________________
МУУО

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

А.П. Щетинин _
• ^ ^ ю д п и сь) (расшифровка подписи)
от 31 декабря 2014 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 Г. КОДЫ

Форма по ОКУД 0501016

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)

МБОУ Благодарновская СОШ по ОКПО
5648006386/564801001 Дата представления предыдущих Сведений

бюджет муниципального образования Ташлинский район

МУУО

Финансовый отдел администрации муниципального образования Ташлинский район

по ОКТМО

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

31.12.2014

53651404

071

383

Остаток [

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

Совершенствование организации питания уч-ся в 
общобраз-х организациях за счет сред-в областного 
бюджета

071.20.0001. 180 89 760.00

'
Совершенствование организации питания уч-ся в 
общобраз-х организациях за счет сред-в областного 
бюджета

071.20.0001. 340 - 89 760.00

N Ч'" О Г<\\ Всего 89 760.00 89 760.00

Руководитель

Руководитель 
финансово - экономи 
ческой службы

Ответственный
исполнитель

Решетова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Номер страницы 
Всего страниц

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

А.В. Калачёва

| Ответственный 
!исполнитель

(должность) ]  с

(должность)

31 декабря 2014 г.

(расшифровка подписи) .2 0  г.
2-19-22

| (расшифровка подписи) |

(телефон)

(телефон)
•  ------------------
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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 № 81 н в ред. Приказа Минфина России от 23.09.2013 № 98н

_______________________________________________ УТВЕРЖДАЮ_________________
МУ УО

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

А.П. Щетинин ______________________

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

”  .^(подпись) (расшифровка подписи)
от 31 декабря 2014 г.

СВЕДЕНИЯ _____
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 Г.

Форма по ОКУД
от 31 декабря 2014 г. Дата

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)

МБОУ Благодарновская СОШ
5648006386/564801001

бюджет муниципального образования Ташлинский район

по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

________________________  ПО ОКТМО

Финансовый отдел администрации муниципального образования Ташлинский район

Глава по БК

по ОКПО 
поОКЕИ 

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

31.12.2014

53651404

071

383

Остаток^

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

Мероприятия,связанные с обеспечением пожарной 
безопасности МУ (Обесп-е пожарной без-носги 
ШКОЛЫ)

071.20.0004. 180 102 100.00

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

071.20.0004. 225

'
78 230.00

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

071.20.0004.
гЧЧ 
1  :

226

'
23 870.00

.Л  Л
Всего 102 100.00 102 100.00

Руководитель

Руководитель 
финансово - экономи 
ческой службы

Ответственный
исполнитель

(должность)

31 декабря 2014 г.

(подпись I

Решетова Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

Т.П. Водякова_________________
(расшифровка подписи)

А.В. Калачёва_________________
(расшифровка подписи) 

2-19-22

Номер страницы 
Всего страниц

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

• Ответственный 
{исполнитель

(должность) (подпись) (расшифровка подписи) |

20 г.

(телефон)
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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
МУ УО

1ица, утверждающего документ; наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя 
(учреждения))

А.П. Щетинин
(расшифровка подписи)

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

одпись)
ОТ 31 декабря 2014 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 Г.

Форма по ОКУД
от 31 декабря 2014 г. Дата

МБОУ Благодарновская СОШ
5648006386/564801001

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

Глава по БК

по ОКПО 
по О КЕИ 

по ОКВ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

31.12.2014

53651404

071

383

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 поступления выплаты
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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

071.20.0006. 180 43 980.00 -

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

071.20.0006.
....... ... ..

340 - 43 980.00

• П11> Г Ж * ? « Х  Всего 43 980.00 43 980.00

Руководитель

Руководитель 
финансово - экономи - 
ческой службы

Ответственный
исполнитель

хумент РешетО! з Елена Михайловна
(расшифровка подписи)

II
(подпись)

.  . Т.П. Водякова_________________
((лбдпись) ’  .ч (расшифровка подписи)*• -N1

Номер страницы 
Всего страниц

"  о т м е т к а  'о р г а н а '  о с у щ е с т в л я ю Щ г о ’в ё д е н й е  л и ц е в о г о  'с ч е т а :
О ПРИНЯТИИ НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ

(должность)

31 декабря 2014 г.

{Ответственный 
! исполнитель

А.В. Калачёва
(подпись) (расшифровка подписи) . 20 .

2-19-22

(расшифровка подписи) \

(телефон)

(телефон)
С______________________________________________________________________________________________________________________________ I



( (

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
МУУО

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

А.П. Щетинин____________________________

МБОУ Благодарновская СОШ
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)

-(подпись) (расшифровка подписи)
от 31 декабря 2014 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 Г.

Форма по ОКУД
от 31 декабря 2014 г. Дата

5648006386/564801001
бюджет муниципального образования Ташлинский район

по ОКПО
Дата представления предыдущих Сведений 

________________________  по ОКТМО

МУУО

Финансовый отдел администрации муниципального образования Ташлинский район

Глава по БК

по ОКПО 
поОКЕИ 

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

31.12.2014

53651404

071

383

О ста то к

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

Организация площадок для кратковрменного 
пребывания детей в каникулярное время

071.20.0011. 180 11 200.00 -

Организация площадок для кратковрменного 
пребывания детей в каникулярное время

071.20.0011. 225 - 2 340.00

Организация площадок для кратковрменного 
пребывания детей в каникулярное время

071.20.0011. 226 - 2 400.00

Организация площадок для кратковрменного 
пребывания детей в каникулярное время

071.20.0011.
. ___ _____

340 - 6 460.00

___ Всего 11 200.00 11 200.00

ж
Руководитель

Руководитель 
финансово - экономи 
ческой службы

Ответственный
исполнитель

Решетова Елена Михайловна
(подпись) у м ё н -' • (расшифровка подписи)

Номер страницы 
Всего страниц

_____

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

-,-1. Водянова_________________
(расшифровка подписи)

! Ответственный 
[исполнитель

А.В. Калачёва
и с | (расшифровка подписи)

(должность) 

от 31 декабря 2014 г.

(подпись)
2-19-22

(расшифровка подписи) 20 (телефон)

(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
МУ У О __________

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

А.П- Щетинин

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

одпись) (расшифровка подписи)
I декабря 2014 г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 Г.

Форма по ОКУД
от 31 декабря 2014 г. дата

МБОУ Благодарновская СОШ
5648006386/564801001

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

Глава по БК

по ОКПО 
по О КЕИ 

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

31.12.2014

53651404

071

383

О с та то к

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

ОЦП "Проведение противопожарных мер в зданиях 
мун.образ.учр"

071.20.0013 180 38 490.00 -

ОЦП "Проведение противопожарных мер в зданиях 
мун.образ.учр"

071.20.0013 225 - 38 490.00

Всего - — ' ... .—  ... 38 490.00 38 490.00

Руководитель

Руководитель 
финансово - экономи 
ческой службы

Ответственный
исполнитель

* _______________
Решетова Елена Михайловна

(пбдпцсь) ДЛЯ
хою 3 документов I ,

^  <о/  ст гг> О /

Т.П. Водякова

I (расшифровка подписи)

Номер страницы 
Всего страниц

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

Ь , \ о  / /
(расшифровка подписи)

[Ответственный 
! исполнитель

(должность)

А.В. Калачёва
(подпись) | (расшифровка подписи) |

(должность)

31 декабря 2014 г.

(подпись) (расшифровка подписи) 20 г. (телефон)

2-19-22 1

(телефон)
I---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



с

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

, \ ______________________________________________ у т в е р ж д а ю
МУ УО 1 '

^  "^ ^ '/ 'Т п б Д п и с ь )
'- ''от 31 декабря 2014 г. 

СВЕДЕНИЯ

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

А.П. Щетинин
(расшифровка подписи)

Государственное (муниципальное) 
учреждение (подразделение)

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ. ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННОМУ (МУНИЦИПАЛЬНОМУ) УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2015 Г.
Форма по ОКУД

от 31 декабря 2014 г. Дата

МБОУ Благодарновская СОШ
5648006386/564801001

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

Глава по БК

по ОКПО 
по ОКЕИ 

по ОКБ
(наименование иностранной валюты)

КОДЫ
0501016

31.12.2014

53651404

071

383

О с та то [

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 Ташлинского 
района”

071.20.0016 180 8 040.00 -

Субсидии на мероприятия, "Молодежь Ташлинского 
района"

071.20.0016 211 - 6 180.00

Субсидии на мероприятия, "Молодежь Ташлинского 
района"--------------------------------------------- ,------------

071.20.0016 213 - 1 860.00

8 040.00 8 040.00

Руководитель

Руководитель 
финансово - экономи - 
ческой службы

(подпись) УМе,

О1АУ.гл \\
Решетова Елена Михайловна

Номер страницы 
Всего страниц

'Н то в ; 5 ^
/ V» Г'» т

(расшифровка подписи)

Ответственный
исполнитель

(подпись)

-  / /
________ Т.П. Водякова

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

(расшифровка подписи) 

А.В. Калачёва

Ответственный 
!исполнитель

(должность) (подпись)

(должность)

31 декабря 2014 г.

(подпись)
2-19-22

(расшифровка подписи) 20

| (расшифровка подписи) |

(телефон)

(телефон)


