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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
Целями деятельности, для которых создано Учреждение, являются:
- формирование обшей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для 
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе. Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- создание условий для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего 
общего образования.

I
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Основными видами деятельности Учреждения является реализация:
- основных общеобразовательных программ начального общего образования;
- основных общеобразовательных программ основного общего образования;
- основных общеобразовательных программ среднего общего образования;
- инклюзивного обучения (обучение детей с ограниченными возможностями здоровья), то есть равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 
потребностей и индивидуальных возможностей на всех уровнях освоения обучающимися образовательных программ,
- дополнительных образовательных программ.
Учреждение осуществляет в соответствии с муниципальным заданием деятельность, связанную с выполнением работ, оказанием услуг, относящихся также к его основным видам деятельности:

- предоставление специальных условий для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов;
- обучение на дому и в медицинских организациях;
- предоставление комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
социальной адаптации;
- обучение детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированной основной общеобразовательной программе с согласия родителей (законных представителей), на основании рекомендаций 
психолого-медико-педагогической комиссии;
- организация непрерывного обучения здоровому и безопасному образу жизни участников образовательных отношений;
- организация профилактики употребления психоактивных веществ;
- организация физкультурно-оздоровительной и с порти в но-массовой работы;
- обеспечение занятости обучающихся в летний период, в каникулярное время, организация досуга, оздоровления, отдыха;
- осуществление инновационной деятельности;
- организация деятельности по охране здоровья обучающихся;
- предоставление в пользование на время получения образования учебников и учебных пособий, а также учебно-методических материалов, средств обучения и воспитания;
- организация питания;
- функционирование пришкольного оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей в летний период;
- организация системы просветительской и методической работы с участниками образовательных отношений по актуальным вопросам образования и воспитания, в том числе здорового и безопасного 
образа жизни;
взаимодействие с семьей, оказание консультативной помощи;
- проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительского характера;
- организация разнообразной массовой работы с обучающимися и родителями (законными представителями) для отдыха и досуга, в том числе клубных, секционных и других занятий, экспедиций, 
соревнований,экскурсий;
- организация работы групп продленного дня по запросам родителей (законных представителей) несовершеннолетних

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе на платной основе:
Учреждение оказывает следующие платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные муниципальным заданием:
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам культурологической направленности;
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам научно - технической направленности;
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам естественно научной направленности;
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам эколого-биологической направленности;
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам социально-педагогической направленности;
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам физкультурно-спортивной направленности;
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам туристе ко-краеведческой направленности;
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам художественно-эстетической направленности;
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам военно-патриотической направленности;
- услуги обучения по дополнительным образовательным программам спортивно-технической направленности.
Указанные услуги не могут быть оказаны взамен или в рамках образовательной деятельности, финансируемой за счет субсидий, предоставляемых из бюджета на выполнение муниципального задания.



II. Показатели финансового состояния муниципального учреждения
н а "  01 " я н в а р я  2 0  17 г.

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 127013551,6
из них: ,
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего: 19673402,32

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве оперативного 
управления

19673402,32

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения 
средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 10000674,58

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего: 35920986,73

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 21530537,18

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 17478409,42

II. Финансовые активы, всего: -127013551,6
из них:
2.1. Денежные средства муниципального учреждения, всего:

в том числе:
2.1.1. Денежные средства муниципального учреждения на личевых счетах (счетах) 58117,63

2.2. Иные финансовые инструменты
2.3. Дебиторская задолженность по расходам

2.3.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных из бюджета, всего:

в том числе:
2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.1.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.1.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.1.6. по выданным авансам на приобретение основных средств



2.3.1.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.1.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.1.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.1.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, перечисленным за счет средств, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
2.3.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам
2.4. Дебиторская задолженность по доходам
Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 648473,58

III. Обязательства, всего: 558268,61
из них:

3.1. Долговые обязательства
3.2. Просроченная кредиторская задолженность

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств, полученных из бюджета, всего:

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 524272,61

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от приносящей доход 
деятельности, всего:

в том числе:
3.4.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.4.2. по оплате услуг связи
3.4.3. по оплате транспортных услуг

3.4.4. по оплате коммунальных услуг
3.4.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.4.6. по оплате прочих услуг
3.4.7. по приобретению основных средств
3.4.8. по приобретению нематериальных активов
3.4.9. по приобретению непроизведенных активов
3.4.10. по приобретению материальных запасов
3.4.11. по оплате прочих расходов
3.4.12. по платежам в бюджет
3.4.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
1) на 20 17 г. (очередной финансовый год)

1

Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Ф едерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания

Субсидии, 
представляемы 

е в
соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской

Субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 X 42 281 215,37 40 959 337,00 46 000,00 1 275 878,37

в том числе: X X X X X

доходы от собственности 110 4 986,00 X X X X 4 986,00 X

из них: X
1. сдача в аренду помешени 111 120 4 986,00 4 986,00

Д оходы от оказания услуг, 
работ

120 130 42 218 229,37 40 959 337,00 X X 1 258 892,37

в том числе: X

1. Доходы от оказания 
платных услуг

121 130 1 258 892,37 1 258 892,37

2. Реализация основных 
общ еобразовательных 
программ начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования

122 130

*

40 959 337,00 40 959 337,00

1 ■



Доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм
принудительного изъятия

130 0,00 X X X X X

Безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств, 
международных 
финансовых организаций

140 0,00 X X X X X

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бюджета

150 180 46 000,00 X 46 000,00 X X X

Прочие доходы 160 180 12 000,00 X X X X 12 000,00

Доходы от операций с 
активами

180 X 0,00 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего:

200 X 42 305 337,00 40 959 337,00 46 000,00 1 300 000,00

в том числе на выплаты 
персоналу, всего:

210 35 130 516,00 34 255 840,00 0,00 874 676,00

из них: X
Ф онд оплаты труда

211

11 1 26 999 801,00 26 361 801,00 0,00 638 000,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда

119 8 078 015,00 7 885 339,00 0,00 192 676,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда

112 52 700,00 8 700,00 0,00 44 000,00

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению.

220

300

из них:

иные выплаты населению
321
360

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего

850 2 146 864,00 2 114 864,00 0,00 32 000,00

из них:
У плата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 230

851 2 105 104,00 2 105 104,00



У плата прочих налогов, сбо 852 41 760,00 9 760,00 32 000,00
Уплата иных платежей 853 0,00
Безвозмездные
перечисления
опганизяпиям

240 853

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

0,00 0,00 0,00

из них:

0,00 0,00

0,00 0,00

Расходы на закупку 
товаров,
работ, у с л у г ,  всего

260

240 5 027 957,00 4 588 633,00 46 000,00 393 324,00

в том числе:
Науч но-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

241

Услуги связи 244 185 840,00 182 640,00 0,00 3 200,00
Транспортные услуги
Коммунальные услуги 244 1 959 876,00 1 951 176,00 0,00 8 700,00
Арендная плата за 
пользование имуществом
Работы, услуги по 
содерж анию  имущества

244 326 097,00 243 097,00 46 000,00 37 000,00

Прочие работы, услуги 244 2 212 721,00 2 102 721,00 0,00 110 000,00

Прочие расходы 244 0,00

Увеличение стоимости 
основных средств

243 0,00

244 124 000,00 0,00 0,00 124 000,00

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

244 0,00

Увеличение стоимости 243 0,00



материальных запасов 244 219 423,00 108 999,00 0,00 110 424,00

Поступление финансовых 
активов,всего

300 X 24 121,63 24 121,63

из них: 0,00
Увеличение остатков 
средств

310 0,00

Прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых 
активов, всего

400 0,00

Из них: уменьшение 
остатков средств

410 0,00

Прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало 
года

500 X 24 121,63 24 121,63

Остаток средств на конец 
года

600 X



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
2) на 20 18 г. (1-й год планового периода)

1

Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Ф едерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания

Субсидии, 
представляемы 

е в
соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Ф едерации

Субсидии на 
осущ ествление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

всего
из них • 
ф анты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего:

100 X 39 335 132,00 37 989 132,00 46 000,00 1 300 000,00

в том числе: X X X X X

доходы от собственности 1 10 4 986,00 X X X X 4 986,00 X

из них: X
1. сдача в аренду помещен и 111 120 4 986,00 4 986,00
Доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 39 284 146,00 37 989 132,00 X X 1 295 014,00

в том числе: X

1. Доходы от оказания 
платных услуг

121 130 1 295 014,00 1 295 014,00

2. Реализация основных 
общ еобразовательных 
программ начального 
общ его, основного общего, 
среднего общ его 
образования

122 130 37 989 132,00 37 989 132,00 1



Доходы от штрафов, пеней. 130 0,00 X X X X X

Безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных госуАарств, 
международных 
финансовых организаций

140 0,00 X X X X X

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бю джета

150 180 46 000,00 X 46 000,00 X X X

Прочие доходы 160 180 0,00 X X X X

Д оходы от операций с 
активами

180 X 0,00 X X X X X

в том числе: X
1. 181
2. 182

В ы п л а ты  по расходам , 200 X 39 335 132,00 37 989 132,00 46 000,00 1 300 000,00

в том числе на выплаты 
персоналу, всего:

210 32 170 311,00 31 295 635,00 0,00 874 676,00

из них: X

Ф онд оплаты труда

211

111 24 867 528,00 24 229 528,00 638 000,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда

119 7 250 083,00 7 057 407,00 192 676,00

И ные выплаты персоналу 112 52 700,00 8 700,00 44 000,00
Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220

300

из них:

иные выплаты населению
321
360



/

У плата налогов, сборов и 
иных платежей, всего

850 2 146 864,00 2 114 864,00 0,00 32 000,00

из них:

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога *

230

851 2 105 104,00 2 105 104,00

Уплата прочих налогов, 
сборов

852 41 760,00 9 760,00 32 000,00

Уплата иных платежей 853 0,00
Безвозмездные
перечисления
организациям

240 853

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

0,00 0,00 0,00

из них:
0,00

0,00
Расходы на закупку 
товаров,
работ, услуг, всего

260

240 5 017 957,00 4 578 633,00 46 000,00 393 324,00

в том числе:

Н аучно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

241

Услуги связи 244 183 740,00 180 540,00 3 200,00
Транспортные услуги

Коммунальные услуги 244 1 959 876,00 1 951 176,00 8 700,00
Арендная плата за
Работы, услуги по 
содерж анию  имущества

244 340 097,00 257 097,00 46 000,00 37 000,00

Прочие работы, услуги 244 2 190 821,00 2 080 821,00 110 000,00

Прочие расходы 244 0,00



Увеличение стоимости 
основных средств

243 0,00
244 124 000,00 0,00 124 000,00

У величение стоимости 244 0,00
Увеличение стоимости 
материальных запасов

243 0,00
244 219 423,00 108 999,00 110 424,00

Поступление финансовых 
активов,всего

300 X

из них:

Увеличение остатков 
средств

310

Прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них: уменьшение 
остатков средств

410

Прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 
года

500 X

Остаток средств на конец 
года

600 X



III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения
3) на 20 19 г. (2-й год планового периода)

1

Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего

в том числе:

Субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
муниципаль
ного задания

Субсидии, 
представляемы 

е в
соответствии 

с абзацем 
вторым пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

Средства
обязательного
медицинского
страхования

Поступления от оказания 
услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, 
всего:

100 X 39 335 132,00 37 989 132,00 46 000,00 1 300 000,00

в том числе: X X X X X

доходы от собственности 110 4 986,00 X X X X 4 986,00 X

из них: X
1. сдача в аренду 
помещений

111 120 4 986,00 4 986,00

Доходы от оказания услуг, 
работ

120 130 39 284 146,00 37 989 132,00 X X 1 295 014,00

в том числе: X

1. Доходы от оказания 
платных услуг

121 130 1 295 014,00 1 295 014,00



2. Реализация основных 
общ еобразовательных 
программ начального 
общ его, основного общего, 
среднего общего 
образования

122 130 37 989 132,00 37 989 132,00

Д оходы от штрафов, пеней, 130 0,00 X X X X X

Безвозмездные 
поступления от 
наднациональных 
организаций, правительств 
иностранных государств,

140 0,00 X X X X X

Иные субсидии, 
предоставленные 
из бю джета

150 180 46 000,00 X 46 000,00 X X X

Прочие доходы 160 180 0,00 X X X X

Доходы от операций с 
активами

180 X 0,00 X X X X X

в том числе: X
1. 181
2. 182

В ы п л а ты  по расходам , 
всего:

200 X 39 335 132,00 37 989 132,00 46 000,00 1 300 000,00

в том числе на выплаты 
персоналу, всего:

210 32 170 311,00 31 295 635,00 0,00 874 676,00

из них: X
Ф онд оплаты труда

211

111 24 867 528,00 24 229 528,00 638 000,00

Начисления на выплаты по 
оплате труда

119 7 250 083,00 7 057 407,00 192 676,00

Иные выплаты персоналу 
учреждений, за 
исключением фонда 
оплаты труда

112 52 700,00 8 700,00 44 000,00



Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению, 
всего:

220

300

из них:

иные выплаты населению
1

321
360

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего

850 2 146 864,00 2 114 864,00 0,00 32 000,00

из них:

У плата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога

230

851 2 105 104,00 2 105 104,00

У плата прочих налогов, 
сборов

852 41 760,00 9 760,00 32 000,00

Уплата иных платежей 853 0,00
Безвозмездные
перечисления
организациям

240 853

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

250

0,00 0,00 0,00

из них:
0,00
0,00

Расходы на закупку 
товаров,
работ, услуг, всего

240 5 017 957,00 4 578 633,00 46 000,00 393 324,00

в том числе:

Научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские 
работы

241

Услуги связи 244 183 740,00 180 540,00 3 200,00



Транспортные услуги

260Коммунальные услуги 244 1 959 876,00 1 951 176,00 8 700,00

Арендная плата за 
пользование имуществом

Работы, услуги по 
содержанию  имущества

244 340 097,00 257 097,00 46 000,00 37 000,00

Прочие работы, услуги 244 2 190 821,00 2 080 821,00 110 000,00

Прочие расходы 244 0,00

У величение стоимости 
основных средств

243 0,00
244 124 000,00 0,00 124 000,00

Увеличение стоимости 244 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

243 0,00
244 219 423,00 108 999,00 110 424,00

П оступление ф инансовы х 
ак т и в о в , всего

300 X

из них:

Увеличение остатков 
средств

310

Прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего

400

Из них: уменьшение 
остатков средств

410

Прочие выбытия 420

О статок средств на начало 
года

500 X

О статок средств на конец 
года

600 X



IV. П оказатели вы п л ат  по расходам на закупку  товаров , работ, услуг м униципального учреж дения
н а" 01 " января 20 17 г.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
показателя строки начала всего на закупки в том числе:

■
закупки в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 г. №  44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным 
законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ 

"О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц"

на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19 г. на 20 17 г. на 20 18 г. на 20 19. г.

очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

очередной 
финансовый год

1-й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

очередной
финансовый

год

1 -й год 
планового 

периода

2-й год 
планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по 
расходам на закупку 
товаров, работ, 
услуг, всего:

0001 X 5 027 957,00 5 017 957,00 5 017 957,00 5 027 957,00 5 017 957,00 5 017 957,00

в том числе: на 
оплату контрактов, 
заключенных до 
начала очередного 
финансового года

1001 X 1 348 409,94 0,00 0,00 1 348 409,94

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001 3 679 547,06 5 017 957,00 5 017 957,00 3 679 547,06 5 017 957,00 5 017 957,00



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение муниципального учреждения
н а "  01 " января 20 17 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3
Остаток средств на начало года 010 33 996,00

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

VI. Справочная информация
н а"  01 " января 20 17 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030 X

Руководитель муниципального учреждения 
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения

Исполнитель

тел. 72-07-16
"" 20 г.

А.Б. Кизима
(расшифровка подписи)

Л.И. Лапина
(расшифровка подписи)

Л.И. Лапина
(расшифровка подписи)

/


