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План финансово - хозяйственной деятеяьностг 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 15

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской"
(наименование муниципального учреждения)

на 2019 год и на плановый период 2020-2021 годов

30 сентября 2019 года

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Администрация Георгиевского городского округа

Единица измерения: руб.,

КОД по ОКЕИ 383

ГРеквнзнты учреждения

Юридический адрес
357808 Ставропольский край, 
Георгиевский район, станица 
Л ысогорская,ул.Школьная, 114

Адрес фактического местонахождения
357808 Ставропольский край, 
Георгиевский район, станица 
Лысогорская,ул.Школьная,114

ИНН/КПП (номер налогоплательщика, причина постановки на учет в налоговом органе) 2625024665/262501001

Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса

073X8592

II. Сведения о деятельности учреждения

2.1. Цели деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования (подразделения): основными целями Учреждения 
являются формирование общей 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 гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родине, семье, 
формирование здорового образа жизни.

2.2. Виды деятельности муниципального бюджетного (или автономного) учреждения образования(подразделения): реализация образовательных 
программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, реализация дополнительных образовательных программ

2.3.Перечен услуг(работ),относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, оказание(выполнение)когорых для 
физических и юридических лиц осуществляется за плату: дополнительное образование детей и взрослых

2.4.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления Плана | 19210051,001
в разрезе:
стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления 
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности 
2.5.Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления Плана 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

19210051,00

12473793,93
4720465,70



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
н а ____01 января___________ 2018__ г.

(последнюю отчетную дату)

N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего: 31433,81

2

из них:

недвижимое имущество, всего: 19210,05

3

в том числе: 

остаточная стоимость 10105,9

4 особо ценное движимое имущество, всего: 4598,24

5

в том числе: 

остаточная стоимость 677

6 Финансовые активы, всего: 352,289

7

из них:

денежные средства учреждения, всего 295,405

8

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах 295,405

9
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

10 иные финансовые инструменты

11 дебиторская задолженность по доходам 56,884

12 дебиторская задолженность по расходам 0

13 Обязательства, всего: 22,791

14

из них:

долговые обязательства

15 кредиторская задолженность: 22,791

16

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



ПОКАЗАТЕЛИ
по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 

на 30 сентября 2019 года

Наименование показателя Код строки Код
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст.78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания услуг
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступление от доходов, 
всего: 100 X 50 153 560,86 42 303 940,54 5 046 122,34 2 803 497,98

в том числе: доходы от 
собственности 1 1 0 0,00 X X X X

доходы от оказания услуг, 
работ всего: 120 130 44 541 942,24 42 303 940,54 0,00 X 2 238 001,70

в том числе:

доходы о т оказания 
платных услуг(работ), 
компенсаций затрат 
(субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания)

130 42 303 940,54 42 303 940,54

доходы о т оказания 
платных услуг(работ), 
компенсации затрат 
(платные услуги)

130 2 238 001,70 2 238 001,70

доходы от штрафов, пенен, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X

безвозмездные поступления 
от наднациональных 
организации, правительств 
иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 5 046 122,34 0,00 5 046 122,34 0,00 X X

в том числе:

прочие доходы (Субсидии на 
иные цели, предоставленные 
из бюджета)

150 180 5 046 122,34 0,00 5 046 122,34 X X

в том числе:

Субсидии на оплату учебных 
расходов в
общеобразовательных 
организациях (У04)

180 1 057 720,00 1 057 720,00

Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим 
в сельской местности в 
общеобразовательных 
организациях (УОб)

180 1 946 930,00 1 946 930,00

Субсидии на проведение 
текущего и капитального 
ремонта в
общеобразовательных 
организациях (У 08)

180 1 334 514,00 1 334 514,00



Субсидии на организацию 
занятости подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 13)

180 46 731,00 46 731,00

Субсидии на организацию 
отдыха детей и подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 14)

180 660 227,34 660 227,34

прочие доходы: 160 565 496,28 X X X 565 496,28
в том числе: 0,00
безвозмездные денежные 
поступления текущего 
характера (добровольные 
пожертвования)

150 565 496,28 565 496,28

доходы от собственности 120 0,00 X X X 0,00

в том числе:

Оплата НДС 120 0,00

Оплата налога на прибыль 120 0,00

Поступления от сдачи в 
аренду муниципального 
имущества

120 0,00

доходы от операции с 
активами 180 X X X X X

Выплаты но расходам, 
всего: 200 X 51 037 347,56 43 104 198,01 5 046 122,34 2 887 027,21

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 39 922 380,29 39 001 295,10 52 811,34 0,00 868 273,85

из них:
ст.211 Заработная плата 111 30 626 051,60 29 918 613,60 40 561,00 666 877,00
ст.266 Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

111 30 537,78 30 537,78

ст.266 Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме (Пособие по 
уходу за ребенком до 3-х лет)

112 2 400,00 2 400,00

ст.226 Прочие работы и 
услуги (Компенсация за 
медосмотр)

112 1 800,00 1 800,00

ст.226 Прочие работы и 
услуги (Повышение 
квалификации)

112 3 300,00 3 300,00

ст.213 Начисления на 
выплаты по оплате труда 119 9 258 290,91 9 044 643,72 12 250,34 201 396,85

социальные н иные 
выплаты населению, всего 220 2 122 664,00 0,00 2 122 664,00

из них:
ст.212 Прочие несоциальные 
выплаты персоналу в 
денежной форме (Меры 
социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской местности)

112 1 888 342,00 1 888 342,00

ст.263 Пособия по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме (Меры 
социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской местности 
(пенсионеры))

321 58 588,00 58 588,00

ст.263 Пособия по социальной 
помощи населению в 
натуральной форме

323 175 734,00 0,00 175 734,00



уплату налогов, сборов п 
иных платежей, всего 230 260 741,00 243 241,00 17 500,00

из них:
ст.291 Налоги, пошлины и 
сборы (Уплата налога на 
имущество)

851 224 481,00 224 481,00

ст.291 Налоги, пошлины и 
сборы (Уплата земельного 
налога)

851 8 571,00 8 571,00

ст.291 Налоги, пошлины и 
сборы (Транспортный налог, 
госпошлина)

852 12 965,00 5 465,00 7 500,00

ст.291 Налоги, пошлины и 
сборы (Плата за загрязнение 
окружающей среды)

853 4 724,00 4 724,00

ст. 295 «Другие 
экономические санкции» 853 10 000,00 10 000,00

безвозмездные перечислении 
организациям 240 0,00

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

250 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, услуг 260 X 8 731 562,27 3 859 661,91 2 870 647,00 0,00 2 001 253,36

из них:
ст.221 Услуги связи 244 76 387,22 62 811,22 13 576,00
ст.223 Коммунальные услуги 244 1 832 612,79 1 408 344,74 424 268,05
ст.223 Коммунальные услуги 244 130 620,00 130 620,00
ст.225 Работы, услуги по 244 2 720 210,36 1 063 164,95 1 334 514,00 322 531,41

ст.226 Прочие работы, услуги 244 2 032 607,00 1 010 121,00 478 413,00 544 073,00
ст.227 Страхование 
(Страхование автотранспорта) 244 8 000,00 8 000,00

ст. 228 Услуги, работы для 
целей капитальных вложени 244 125 000,00 125 000,00

ст.290 Прочие расходы 244 0,00 0,00
ст.310 Увеличение стоимости 
основных средств 244 1 285 230,54 1 009 157,00 276 073,54

ст.341 Увеличение стоимости 
лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях 
(медикаменты)

244 1 000,00 1 000,00

ст.343 Увеличение стоимости 
горюче-смазочных 
материалов (ГСМ)

244 175 600,00 175 600,00

ст.344 Увеличение стоимости 
строительных материалов 244 34 567,60 34 567,60

ст.346 Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) (канцелярские 
товары, хозтовары,журналы)

244 281 268,76 20 105,00 261 163,76

и J4 у " 3  цсличсниехтопрпяисттг 
прочих материальных запасов 
однократного применения 
(атестаты)

244 28 458,00 28 458,00

Поступление финансовых 300 X 0,00
Из них: увеличение остатков 310 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых 400 0,00
Из них: уменьшение остатков 410 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств па начало 500 X 883 786,70 800 257,47 0,00 0,00 83 529,23 0,00
Остаток средств на конец 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)

ПОКАЗАТЕЛИ

на 01 января 2020 года

Наименование показателя Код строки Код
бюджетной

классификац
ИИ

Российской
федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст.78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания услуг
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Поступление от доходов, 100 X 49148023,68 43034925,94 3708759,04 2404338,70

в том числе: доходы от 
собственности П О X X X X

доходы от оказания услуг, 120 130 43034925,94 0,00 X 1913001,70

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

130 43034925,94

Платные услуги 130 1913001,7

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X

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

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета: 150 180 0,00 3708759,04 X X

в том числе:

Субсидии на оплату учебных 
расходов в
общеобразовательных 
организациях (У04)

180 1057720,00

Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам 
образовател ьн ых у ч режден и й, 
проживающим и работающим 
в сельской местности в 
общеобразовательных 
организациях (У06)

180 1946930,00

Субсидии на организацию 
занятости подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 13)

180 46731,00

Субсидии на организацию 
отдыха детей и подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 14)

180 657378,04

прочие доходы: 160 X X X 491337,00
в том числе:



Добровольные пожертвования 180 491337,00

Поступления от сдачи в 120
Оплата НДС 120
Оплата налога на прибыль от 
сдачи в аренду 
муниципального имущества

120

доходы от операций с 
активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 49148023,68 43034925,94 3708759,04 2404338,70

в том числе на: выплаты 210 40023203,00 49962.04 0,00 868273.85

из них:

ст.211 Оплата труда 111 30735409,37 38372,6 666877
ст.266 Пособие по уходу за 
ребенком до 3-х лет 112 2400,00

ст.226 Повышение 
квалификации 112 3300,00

ст.213 Начисления на 
выплаты по оплате труда 119 9282093,63 11589,44 201396,85

социальные и иные выплаты 220 0,00 2122664,00
из них:

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности

112 1888342,00

ст.263 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности(пенсионеры)

321 58588,00

ст.262 Пособия по социальной 
помощи населению 323 0,00 175734,00

уплату налогов, сборов и 230 243241,00 0

из них:

ст.291 Уплата налога на 
имущество 851 224481,00

ст.291 Уплата земельного 
налога 851 8571,00

ст.291 Транспортный налог, 
госпошлина 852 5465,00

ст.291 Плата за загрязнение 
окружающей среды 853 4724,00

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме 250
расходы на закупку товаров, 260 X 2768481,94 1536133,00 0,00 1536064,85 0,00
из них:
ст.221 Услуги связи 244 62811,22
ст.223 Коммунальные услуги 244 925025,50 350108,77
ст.225 Работы, услуги по 244 384675,22

ст.226 Прочие работы, услуги 244 1211370,00 478413,00 517837,00

ст.227 Страхование 
автотранспорта 244 8000,00

ст.290 Прочие расходы 244 0,00
ст.310 Увеличение стоимости 244 1057720,00 347309,54
ст.341 Увеличение 
лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях

244 1000,00



ст.343 Увеличение стоимости 
горюче-смазочных 
материалов (ГСМ)

244 175600,00

ст.344 "Увеличение стоимости 
строительных материалов" 244 188000,00

ст.346 "Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов)(канцелярские 
товары, хозтовары,журналы)

244 132809,54

Поступление финансовых 300 X
Из них: увеличение остатков 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 400
Из них: уменьшение остатков 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X ш 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения)
ПОКАЗАТЕЛИ

на 01 января 2021 года

Наименование показателя Код строки Код
бюджетной

классификац
ии

Российской
федерации

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой-0,00)
Всего в том числе:

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 

(местного бюджета)

субсидии 
предоставляем 

ые в
соответствии с 

абзацем 
вторым пункта 

1 ст.78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

поступления от оказания услуг
всего из них гранты

1 2 3 4 5 б 7 9 10
Поступление от доходов, 100 X 50032992,69 43919894,95 3708759,04 2404338,70

в том числе: доходы от 
собственности ПО X X X X

доходы от оказания услуг, 120 130 43919894,95 0,00 X 1913001,70

в том числе:

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
муниципального задания

130 43919894,95

Меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагогическим работникам, 
проживающим и работающим 
в сельской
местности(библиотекари)

130 0,00

Платные услуги 130 1913001,7

доходы от штрафов, пеней, 
иных сумм принудительного 
изъятия

130 X X X X

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

140 X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из бюджета: 150 180 0,00 3708759,04 X X

в том числе:

Субсидии на проведение 
работ по замене оконных 
блоков в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях за счет средств 
местного бюджета (У02)

180

Субсидии на оплату учебных 
расходов в
общеобразовательных 
организациях (У04)

180 1057720,00



Субсидии на предоставление 
мер социальной поддержки по 
оплате жилых помещений, 
отопления и освещения 
педагоги ческим работн и кам 
образовательн ых учрежден и й, 
проживающим и работающим 
в сельской местности в 
общеобразовательных 
организациях (У06)

180 1946930,00

Субсидии на проведение 
текущего и капитального 
ремонта в
общеобразовательных 
организациях (У 08)

180

Субсидии на создание в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятий физ.культурой и 
спорт за счет средств 
местного бюджета (У 10)

180 0,00

Субсидии на организацию 
занятости подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 13)

180 46731,00

Субсидии на организацию 
отдыха детей и подростков в 
каникулярное время в 
общеобразовательных 
организациях (У 14)

180 657378,04

180
180
180

прочие доходы: 160 X X X 491337,00
в том числе:

Добровольные пожертвования 180 491337,00

Поступления от сдачи в 120
Оплата НДС 120
Оплата налога на прибыль от 
сдачи в аренду 
муниципального имущества

120

доходы от операции с 
активами 180 X X X X X

Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 50032992,69 43919894,95 3708759,04 2404338,70

в том числе на: выплаты 
персоналу всего: 210 41353272,01 49962,04 0,00 868273,85

из них:

ст.211 Оплата труда 111 31756967,75 38372,6 666877
ст.266 Пособие по уходу за 
ребенком до 3-х лет 112 2400,00

ст.226 Повышение 
квалификации 112 3300,00

ст.213 Начисления на 
выплаты по оплате труда 119 9590604,26 11589,44 201396,85

социальные и иные выплаты 
населению, всего 220 0,00 2122664,00

из них:

ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности

112 1888342,00



ст.212 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (библиотекари)

112

ст.263 Меры социальной 
поддержки по оплате жилых 
помещений, отопления и 
освещения педагогическим 
работникам, проживающим и 
работающим в сельской 
местности (пенсионеры)

321 58588,00

ст.262 Пособия по социальной 
помощи населению 323 0,00 175734,00

уплату налогов, сборов и 
иных платежей, всего 230 243241,00 0

из них:

ст.291 Уплата налога на 
имущество 851 224481,00

ст.291 Уплата земельного 
налога 851 8571,00

ст.291 Транспортный налог, 
госпошлина 852 5465,00

ст.291 Плата за загрязнение 
окружающей среды 853 4724,00

безвозмездные перечисления 
организациям 240

прочие расходы (кроме 250
расходы на закупку товаров, 260 X 2323381,94 1536133,00 0,00 1536064,85
из них:
ст.221 Услуги связи 244 62811,22
ст.223 Коммунальные услуги 244 920025,50 350108,77
ст.225 Работы, услуги по 244 384675,22

ст.226 Прочие работы, услуги 244 771270,00 478413,00 517837,00

ст.227 Страхование 
автотранспорта 244 8000,00

ст.290 Прочие расходы 244 0,00
ст.310 Увеличение стоимости 244 1057720,00 347309,54

ст.341 Увеличение 
лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в 
медицинских целях 
(медикаменты)

244 1000,00

ст.343 Увеличение стоимости 
горюче-смазочных 
материалов (ГСМ)

244 175600,00

ст.344 "Увеличение стоимости 
строительных материалов" 244 188000,00

ст.346 "Увеличение стоимости 
прочих оборотных запасов 
(материалов) (канцелярские 
товары, хозтовары,журналы)

244 132809,54

Поступление финансовых 300 X
Из них: увеличение остатков 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых 400
Из них: уменьшение остатков 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало 500 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 30 сентября 2019 года

Н аименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

С ум м а вы плат по расходам  на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точн остью  до  двух знаков после запятой - 0,00

всего на закупки в том числе:

в соответствии с Ф ед ер ал ьн ы м  за к о н о м  от в соответствии с Ф едеоальн ы м
5 ап реля  2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной за к о н о м  от 18 ию ля 2011 г. N 223-
систем е в сф ер е  закупок товаров , работ, 

услуг д л я  об еспеч ен и я  государственны х и
ФЗ "О закупках товаров , работ, 

услуг отдельн ы м и  видами
муниципальны х нужд" ю ридических лиц"

на 2019 г, 
очередной 

финансовы й 
год

на 2020г. 1- 
ы й год 

планового 
периода

на 2021г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

ф инансовы й 
год

на 2020г. 1- 
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2-ой 
год

планового
периода

на 2019 г. 
очередной 
финансовы  

й год

на 2020г. 1 
ый год 

планового 
периода

на 2021г. 2 
ой год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12

Вы платы  по 
расходам  на закупку 
товаров, работ, услуг 
всего:

1 X 8 731 562,27 5 840 679,79 5 395 579,79 8 731 562,27 5 840 679,79 5 395 579,79 0,00 0,00 0,00

в том числе: на 
оплату контрактов 
заклю ченны х до 
начала очередного 
ф инансового года:

1001 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 8 731 562,27 5 840 679,79 5 395 579,79 8 731 562,27 5 840 679,79 5 395 579,79 0,00 0,00 0,00



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2019 г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 883786,70

Остаток средств на конец года 20 0,00

Поступление 30 0,00
Выбытие 40 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

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

20 0,00

Объем средств, поступивших во временное 30 0,00
распоряжение, всего:

Руководитель учреждения

Начальник финансово-экономического отдела

Исполнитель:
8(7951)3-20-37 (расшифровка подписи)(подпись)



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2020__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 0,00

Остаток средств на конец года 20 0,00

Поступление 30 0,00
Выбытие 40 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

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

20 0,00

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30 0,00

Руководитель учреждения

Начальник финансово-экономического отдела

Исполнитель:
8(7951)3-20-37

Н.Н.Ярикова

(подпись) (расшифровка подписи)



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2021__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 883786,70

Остаток средств на конец года 20 0,00

Поступление 30 0,00
Выбытие 40 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 20 0,00
переданных полномочий муниципального

заказчика в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации), всего:

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30 0,00

— -------------------------------

Руководитель учреждения

Начальник финансово-экономического отдела

Исполнитель:
8(7951)3-20-37

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В.Алтобаева
(расшифровка подписи)



Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на 01 января 2021__г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код
строки

Сумма (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 10 883786,70

Остаток средств на конец года 20 0,00

Поступление 30 0,00
Выбытие 40 0,00

Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 10 0,00

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий муниципального 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего:

20 0,00

Объем средств, поступивших во временное 30 0,00
распоряжение, всего:

Руководитель учреждения

Начальник финансово-экономического отдела

Исполнитель:
8(7951)3-20-37

Н.Н.Ярикова

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Т.В.Алтобаева
(расшифровка подписи)


