
Код
анали

тики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого

назначений

КОДЫ
050373?

oTfli 30iS
59431304

02101248

Обособленное подразделение 
Учредитель

Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 
Вид финансового обеспечения (деятельности) 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

Учреждение

_  ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2015 г.
МБОУ СОШ №4

Управление образования г. Бо гото л а

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)

1. Доходы учреждения

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по ОКАТО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

Доходы — всего______
Д оходы  от собственности

Наименование показателя

от аренды активов 
Доходы от оказания платных услуг 
(работ) ^ Щ

Д оходы от штрафов, пеней, иных сумм  
принудительного изъятия 
Безвозмездные поступления 
от бюджетов

в том числе

поступления от наднациональных 
организаций и правительств 
иностранных государств
поступления от международных 
финансовых организаций

Доходы от операций с  активами 
в том числе:
от выбытий основных средств 
от выбытий нематериальных активов 
от выбытий непроизведенных активов 
от выбытий материальных запасов 
от выбытий ценных бумаг, кроме акций 
от выбытий акций
от выбытий иных финансовых активов 

Прочие доходы  
из них
субсидии на выполнение 
государственного (муниципального) 
задания
субсдии на иные цели 
бюджетные инвестиции 
иные доходы



2. Расходы учреждения





Наименование показателя

Источники финансирования дефицита 
средств —  всего (стр. 520 ♦ стр. 620 
♦ стр 700 ♦ стр. 730 ♦ стр. 820 ♦ стр. 830) 

0 том числе
Внутренние источники

3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Исполнено плановых назначении Не исполнено 
плановых 

назначении



Код Код Утверждено Исполнено плановых назначений Не исполнено

1

стро
ки
2

ЭНЗЛИ-
тики

3

плановых
назначений

4

через лицевые 
счета

5

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого плановых

назначений

Изменение остатков по внутренним  
расчетам

820 X
7 1 8 1 9 10

'■ в том числе: » ............... А  .......... • - • 1 с ................... .
увеличение остатков по внутренним 
расчетам (Кт 0 304 04 510)

821 - - - -

уменьшение остатков по внутренним 
расчетам (Дт 0 304 04 610)

822 ■ “ - - -
Изменение остатков расчетов 
по внутренним привлечениям средств

830 X - - - • - -
в том числе:

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

831 ■ * -
- -

уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств 
(Дт 0 304 06 000)

832
“ -

Руководитель

Главный бухгалтер

Н.К. Тепляшина
(расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово
экономической службы (подпись)

Л.А. Валуева
(расшифровка подписи)

Н.В. Шотова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Исполнитель
(должность)

Руководитель 
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

15 января 2015 г.



Код
анали

тики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
Не исполнено 

плановых 
назначений

через лицевые 
счета

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

КОДЫ 
0503737 

01 01 2018 
59431304

02101248
о

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по ОКАТО 
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

Обособленное подразделение 
Учредитель

Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 
Вид финансового обеспечения (деятельности) 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

Учреждение

_  ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2015 г
МБОУ СОШ №4

Управление образования г. Боготола

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания

1. Доходы учреждения

1 254 964,91

субсидии на выполнение 
государственного (муниципального)
задания______
субсдии на иные цели 
бюджетные инвестиции
иные доходы

Наименование показателя

1
Доходы — всего_____

Доходы от собственности 
из них:
от аренды активов

Доходы от оказания платных услуг 
(работ)__________

Доходы от штрафов, пеней, иных сумм  
принудительного изъятия 
Безвозмездные поступления 
от бюджетов

в том числе:

поступления от наднациональных 
организаций и правительств 
иностранных государств
поступления от международных 
финансовых организаций

Доходы от операций с активами 
в том числе:

от выбытий основных средств
от выбытий нематериальных активов 
от выбытий непроизведенных активов 
от выбытий материальных запасов 
от выбытий ценных бумаг, кроме акций 
от выбытий акций 

от выбытий иных финансовых активов 
Прочие доходы

из них:



2. Расходы учреждения





3. Источники финансирования дефицита средств учреждения

Наименование показателя



Наименование показателя
Код

стро
ки

Код
анали

тики

Утверждено
плановых
назначений

Исполнено плановых назначений
через лицевые 

счета
через банковские 

счета
через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями

Не исполнено 
плановых 

назначений
1

Изменение остатков по внутренним  
расчетам  

*  в том числе: '
увеличение остатков по внутренним 
расчетам (Кт 0 304 04 510)

2
820

4 10

821

уменьшение остатков по внутренним 
расчетам (Дт 0 304 04 610)

Изменение остатков расчетов 
по внутренним привлечениям средств 

в том числе:
увеличение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств 
(Кт 0 304 06 000)

822

830

831

уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств 
(Дт 0 304 06 000)

832

Н.К. Тепляшина
(расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово
экономической службы

J1.A. Валуева
(подпись) (расшифровка подписи)

Н.В. Шотова
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

(должность)

Исполнитель
(должность)

Руководитель 
{уполномоченное лицо) (подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

16 января 2015 г.

5 6 7 8



Обособленное подразделение 
Учредитель

Наименование органа, осуществля
ющего полномочия учредителя 

Вид финансового обеспечения (деятельности) 
Периодичность: квартальная, годовая 
Единица измерения: руб.

Учреждение

лг. . ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

на «01» января 2015 г.
МБОУ СОШ №4

Управление образования г. Боготола 
Субсидии на иные цели

Форма по ОКУД 
Дата 

по ОКПО

по О КА Ю  
по ОКПО 

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ
0503737

1. Доходы учреждения

01.01.2015
59431304

02101248

383

О



2. Расходы учреждения

Не исполнено 
плановых 

назначений







Код Код Утверждено ! Исполнено плановых назначений Не исполнено

1

стро
ки
2

ЭНЭЛИ-
тики

3

плановых
назначений

4

через лицевые 
счета

5

через банковские 
счета

через кассу 
учреждения

некассовыми
операциями итого плановых

назначений

Изменение остатков по внутренним  
расчетам

820 X
8 9 10

1 а том числе: > ® » L« - т ••
увеличение остатков по внутренним 
расчетам (Кт 0 304 04 510)

821 - - - -

уменьшение остатков по внутренним 
расчетам (Дт 0 304 04 610)

822 - - - - -

Изменение остатков расчетов 
по внутренним привлечениям средств

830 X • - -

в том числе:

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

831 ■ - - - -

уменьшение расчетов по внутреннему 
привлечению остатков средств 
(Дт 0 304 06 000) ’

832
■ -

Руководитель Н.К. Тепляшина

Главный бухгалтер

(подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель 
финансово
экономической службы (РГОДПИСЬ)

Л.А. Валуева
(расшифровка подписи)

Н.В. Шотова
(подпись) (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель
/ /  (уполномоченное лицо) _ , (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

16 января 2015 г.


