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Наименование муниципального учреждения:
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Ныробская средняя
общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза А.В.Флоренко»
ИНН/КПП 59560046001/595601001
Код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не
являющихся участниками бюджетного процесса
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя:
Управление образования администрации Чердынского муниципального района
Пермского края
Юридический адрес муниципального учреждения:
Россия,618630,Пермский край, Чердынский район, п.г.т. Ныроб, улица Уждавиниса д. 16
Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения:
Россия.618630,Пермский край, Чердынский район, п.г.т. Ныроб, улица Уждавиниса д. 16

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:

О сущ ествление образовательной деятельности по образовательным программам различных
видов, уровней и направлений в соответствии с пунктам 1.2., осущ ествление деятельности в
сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и укрепления здоровья и отдыха

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:
Образовательная - реализация основных общеобразовательных программ: начального
общего образования, основного общего образования, среднего общего образования, а
также дополнительных общеразвивающих программ:
художественно-эстетической,
научно-технической, социально-педагогической направленности.
К основным видам деятельности Учреждения также относится
обучение детей с
ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным образовательным
программам, услуги промежуточной аттестации для экстернов, услуги групп продленного
дня, услуги по питанию обучающихся, услуги по предоставлению психолого
педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации, организация оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей .
Учреждение вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и
юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основными.
Учреждение вправе осуществлять виды деятельности (в т. ч. приносящие доход), не
относящиеся к основным, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради
которых создано Учреждение.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых в том числе за плату:
1. Обучение по дополнительны м образовательным общ еразвиваю щ им программам следую щ их
направленностей:
-научно-техническая;
-спортивно-техническая;
-ф изкультурно-спортивная;
-худож ественно-эстетическая;
-туристско-краеведческая;
-эколого-биологическая;
-военно-патриотическая;
-социально-педагогическая;
-естестве н н о нау чн ая.
2. 2. П реподавание специальны х курсов и циклов дисциплин:
- подготовка к поступлению в вуз
- подготовка детей к школе;
- организация спортивны х секций;
- ритмика и хореография;
- обучение игре на музы кальных инструментах;
- музыка;
- риторика;
- информатика и информационные технологии;
- искусство.

Осуществление иной приносящей доход деятельности:
- консультации учителя-логопеда, педагога-психолога;
- учебно-производственная деятельность;
- выполнение специальных работ по договорам;
- оказание спортивно-оздоровительных услуг;
- осуществление оздоровительной кампании в образовательном учреждении;
- организация питания;
- выполнение работ (услуг) по муниципальным контрактам;
- сдача в аренду муниципального имущества, переданного в оперативное управление;
- предоставление услуг, связанных с организацией и проведением выставок, презентаций,
круглых столов, семинаров, конференций, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;
- стажировка специалистов системы образования;
- оказание информационных, аналитических, справочно-библиографических услуг;
- выполнение научно-исследовательских работ;
- оказание услуг по демонстрации кино- и видеофильмов для образовательных и научных

ц елей ;

- предоставление автотранспортных услуг автотранспортом Учреждения.
Виды деятельности, требующие в соответствии с законодательством РФ лицензирования,
могут осуществляться Учреждением после получения соответствующей лицензии.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на
последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:
8182622.11 руб
1.5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на последнюю
отчетную дату, предшествующую дате составления Плана, всего:
16132433,76 руб.
в том числе:
балансовая стоимрсть особо ценного движимого имущества 11796822,84руб.

II. Показатели финансового состояния муниципального
Учреждения
Таблица 1
Показатели финансового состояния муниципального учреждения
на 01 января 2018 г.
(последнюю отчетную дату)
N

Наименование показателя

Сумма, тыс. руб.

1

2

3

2.1

2.2

Нефинансовые активы, всего:

24315055,87

из них:
недвижимое имущество, всего:

8182622,11

в том числе:
остаточная стоимость

85065,48

особо ценное движимое имущество, всего:

11796822,84

в том числе:
остаточная стоимость

2544345,94

Финансовые активы, всего:

20870,91

из них:
денежные средства учреждения, всего

20870,91

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
иная дебиторская задолженность
2.3

Обязательства, всего:
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:

236628,48
♦

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
учреждения
МАОУ «Ньщобская COI1I имени А.В.Флоренко» на 2018 г.
(очередной финансовый год)
Наименование
показателя

1

Код
строки

Код по
бюджет
ной
классиф
икации
Российс
кой
Федера
ции*

2

3

Поступления от
доходов,всего:

100

X

в том числе:
доходы от
собственности

110

доходы от оказания
услуг, работ

120

в том числе:

Объем финансового обеспечения , рублей (с точностью до двух знаков)
всего

В том числе*
субсидия на
субсидии на
субсидии,
финансовое предоставляемые в осуществление
обеспечение
соответствии с
капитальных
выполнения
абзацем вторым
вложений
муниципальн
пункта 1 статьи
ого задания
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации

4
31723800,00

5
25178000,00

X

130

26078000,00

25178000,00

6

7

5645800,00

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности
всего

из них
гранты

8

9

900000,00

X

X

X

X

X

900000,00

районный бюджет

121

130

5010700,00

5010700,00

X

X

краевой бюджет

122

130

20167300,00

20167300,00

X

X

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

130

X

X

иные субсидии,
предоставленные из
бю дж ета:

150

180

5645800,000

районный бюджет

151

180

1082600,00

1082600,00

краевой бюджет

152

180

4563200,00

4563200,00

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами

180

X

В ы п латы по
расходам,
всего:

200

X

в том числе на
выплаты персоналу,
всего

210

из них:

211

X

X
‘■у

•
X

X

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

31744670,91

25178000,00

5645800,00

210

21856700,00

19763440,00

2163200,00

211

15965800,00

14957000,00

1008800,00

X

920870,91

оплата труда
Прочие выплаты

212

920000,00

70000,00

850000,00

начисления на
выплаты по оплате
труда

213

4970900,00

4666500,00

304400,00

социальные и иные
выплаты населению,
всего

\
220
•

из них:
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

230

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

260

X

9330870,91

4927400,00

261

221

106000,00

106000,00

из их:
Услуги связи

3482600,00

920870,91

Транспортные услуги

262

222

20000,00

20000,00

Коммунальные услуги

263

223

1050000,00

1050000,00

Арендная плата за
пользование
имуществом

264

224

Работы, услуги по
содержанию
имущества

265

Прочие работы, услуги

266

226

1355000.00

900000,00

Увеличение стоимости
основных средств

267

310

554200.00

554200,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

268

340

5018070,91

1139600,00

Расходы на уплату
налогов

270

290

557100.00

557100,00

Поступление
финансовых активов,
всего:

300

X

из них:
увеличение остатков
средств

310

прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов,всего

400

•

*>
225

1227600,00

1157600,00

70000,00
•

455000,00

2957600,00

920870,91

из них:
уменьшение остатков
средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на
начало года

500

X

20870,91

Остаток средств на
конец года

600

X

20000,00

20870,91
•

20000,00

Таблица 3
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
учреждения
МАОУ «Ныробская СОШ имени А.В.Флоренко» на 2019 г.
(очередной финансовый год)
Наименование
показателя

1

Код
строки

Код по
бюджет
ной
классиф
икации
Российс
кой
Федера
ции*

2

3

Поступления от
доходов, всего:

100

X

в том числе:
доходы от
собственности

110

Объем финансового обеспечения , рублей (с точностью до двух знаков)
В том числе:

всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципально
го задания

4
31720700,00

5
25138900,00

X

субсидии на
субсидии,
предоставляемые осуществление
капитальных
в соответствии с
вложений
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
6

7

всего

из них
гранты

8

9

900000,00

5681800,00

X

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности

X

X

доходы от оказания
услуг, работ

120

130

26038900,00

25138900,00

X

X

900000,00

в том числе:
районный бюджет

121

5010700,00

5010700,00

X

X 4

краевой бюджет

122

20128200,00

20128200,00

X

X

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

130

X

X *

иные субсидии,
предоставленные из
бю дж ета:

150

5681800,00

районный бюджет

151

1082600,00

краевой бюджет

152

4599200,00

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами

180

X

В ы п л а т ы по
расходам,
всего:

200

X

в том числе на
выплаты персоналу,

210

X

X

5681800,00

X

X

X

в том числе:
1082600,00
/

4599200,00

X

X

X

X

X

X

31740700,00

25138900,00

5681800,00

21853600,00

19654400,00

2199200,00

X

920000,00

всего
из них:
оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда

211

211

15963300,00

14927000,00

1036300,00

Прочие выплаты

212

212

920000,00

70000,00

850000,00
«

начисления на
выплаты по оплате
труда

213

социальные и иные
выплаты населению,
всего

220

213

4970300,00

4657400,00

312900,00

9330000,00

4927400,00

3482600,00

из них:
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

230

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250

расходы на закупку

260

X

920000,00

товаров, работ, услуг,
всего
из их:
‘\

Услуги связи

261

221

106000,00

106000,00

Транспортные услуги

262

222

20000,00

20000,00

Коммунальные услуги

263

223

1050000,00

1050000,00

Арендная плата за
пользование
имуществом

264

224

Работы, услуги по
содержанию
имущества

265

225

1227600,00

1157600,00

70000,00

Прочие работы, услуги

266

226

1355000,00

900000,00

455000,00

Увеличение стоимости
основных средств

267

310

554200,00

554200,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

268

340

5017200,00

1139600,00

Расходы на уплату
налогов

270

290

557100,00

557100,00

Поступление
финансовых активов,
всего:

300

X

из них:

310

•

2957600,00

920000,00

//

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

20000,00

20000,00

Остаток средств на
конец года

600

X

20000,00

20000,00

'• V

ч

*

Таблица 4
Показатели по поступлениям и выплатам муниципального
учреждения
МАОУ «Ныробская СОШ имени А.В.Флоренко» на 2020 г.
(очередной финансовый год)
•

Наименование
показателя

Код
строки

Код по
бюджет
ной
классиф
икации
Российс
кой
Федера
ции*

2

п

Поступления от
доходов, всего:

100

X

в том числе:
доходы от
собственности

110

доходы от оказания
услуг, работ

120

1

Объем финансового обеспечения , рублей (с точностью до двух знаков)
В том числе:

всего
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципальио
го задания

4
31720700,00

5
25138900,00

X

130

26038900,00

25138900,00

субсидии на
субсидии,
предоставляемые осуществление
капитальных
в соответствии с
вложений
абзацем вторым
пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации
6

7

поступления от оказания
услуг (выполнения работ)
на платной основе и от
иной приносящей доход
деятельности
всего

из них
гранты

8

9

900000,00

5681800,00

X

X

X

X

X

900000,00

в том числе:
районный бюджет

121

5010700,00

5010700,00

X

X

краевой бюджет

122

20128200,00

20128200,00

X

X

доходы от штрафов,
пеней, иных сумм
принудительного
изъятия

130

X

X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета :

150

5681800,00

районный бюджет

151

1082600,00

1082600,00

краевой бюджет

152

4599200.00

4599200,00

прочие доходы

160

доходы от операций с
активами

180

X

В ы п л а т ы по
расходам,
всего:

200

X

в том числе на
выплаты персоналу,
всего

210

из них:

211

X

X

4

•

X

X

5681800,00

X

в том числе:

X

X

X

X

X

X

31740700,00

25138900,00

5681800,00

21853600,00

19654400,00

2199200,00

15963300,00

14927000,00

1036300,00

1

211

X

920000,00

оплата труда и
начисления на
выплаты по оплате
труда
Прочие выплаты

212

212

920000,00

70000,00

850000,00

начисления на
выплаты по оплате
труда

213

213

4970300,00

4657400,00

312900,00

социальные и иные
выплаты населению,
всего

220

9330000,00

4927400,00

3482600,00

Ч

•

из них:
уплату налогов, сборов
и иных платежей, всего

230

из них:
безвозмездные
перечисления
организациям

240

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

250

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего

260

X

920000,00

из их:
Услуги связи

261

221

106000,00

106000,00

Транспортные услуги

262

222

20000,00

20000,00
V

Коммунальные услуги

263

223

Арендная плата за
пользование
имуществом

264

224

Работы, услуги по
содержанию
имущества

265

225

1227600,00

1157600,00

70000,00

Прочие работы, услуги

266

226

1355000,00

900000,00

455000,00

Увеличение стоимости
основных средств

267

310

554200,00

554200,00

Увеличение стоимости
материальных запасов

268

340

5017200,00

1139600,00

Расходы на уплату
налогов

270

290

557100,00

557100,00

Поступление
финансовых активов,
всего:

300

X

из них:
увеличение остатков
средств

310

1050000,00

1050000,00
•

2957600,00

920000,00

средств
прочие поступления

320

Выбытие финансовых
активов,всего

400

из них:
уменьшение остатков
средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на
начало года

500

X

20000,00

20000,00

Остаток средств на
конец года

600

X

20000,00

20000,00

ч,
•

Таблица 5
Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг муниципального учреждения
< 2>
на 01 января 2018 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

•
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после
запятой - 0,00)
в том числе

всего на закупки

в соответствии с
Федеральным законом от 5
апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд"

-

1
Выплаты по
расходам на

на 2018 г.,
очередной
финансовы
й год

на 2019 г.,
1-й год
планового
периода

5

2

•">

4

0001

X

9330870,91

в соответствии с Федеральным
законом от 18 июля 2011 г. N 223ФЗ "О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2020 г., на 2018 на 2019 на 2020 на 2018 г., на 2019 г.,
1-й год
г., 1-й г., 2-й год очередной
2-й год
г-,
плановог финансовы планового
год
планового очередно
периода
й год
планово
о
й
периода
периода
финансов
го
ый год периода
6

9330000,00 9330000,00

7

8

9

10

11

на 2020 г.,
2-й год
планового
периода

12

9330870,91 9330000,00 9330000,00

закупку
товаров, работ,
услуг,
всего:
в том числе: на
оплату
контрактов,
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:
на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки

•

1001

X

236628,48
9094242,43

236628,28
9330000,00 9330000,00

9094242,43 9330000,00 9330000,00

2001

<2> В графах 7-12 таблицы 5 указываются:
по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного
финансового года, при этом в графах 7-9 указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом
от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" (далее - 44-ФЗ), а в графах 10-12 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18 июля
2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - 223-Ф3);
по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по
контрактам (договорам), для заключения которых планируется начать закупку, при этом в графах 7-9 указываются суммы планируемых
выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 44-ФЗ планируется разместить извещение об
осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графах 10-12 указываются суммы
планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 223-Ф3 осуществляется закупка (планируется начать закупку)
в порядке, установленном положением о закупке.
При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 4-12 по строке 0001 должны быть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;

2) показатели графы 4 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 7 и 10 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 5 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 8 и 11 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 6 по строкам 0001, 1001 и 2001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
5) показатели по строке 0001 граф 7-9 по каждому году формирования показателей выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг:
>
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графах 5-8 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателей по строке 260 в графе 7 таблиц 2, 3, 4 на соответствующий год;
б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 граф 10-12 не могут быть больше показателей ртроки 260 графы 9 таблиц 2, 3, 4
на соответствующий год;
7) показатели строки 0001 граф 10-12 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в
соответствии с 44-ФЗ.
Таблица 6
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение
муниципального учреждения,
на МАОУ «Ныробская СОШ имени А.В.Флоренко» 2017 г.
(очередной финансовый год)
Наименование показателя

Код строки

Сумма (руб., с точностью до двух знаков
после запятой - 0,00) <3>

1

2

3

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

<3> По строкам 010, 020 в графе 3 таблицы 6 указываются планируемые суммы остатков средств во временном распоряжении на
начало и на конец планируемого года, указанные показатели отражаются на этапе формирования проекта Плана либо указываются
фактические остатки указанных средств при внесении изменений в План после завершения отчетного финансового года.

Таблица 7
Справочная информация
Объем публичных обязательств
Наименование показателя

Код строки

1

2

Объем публичных обязательств, всего:

010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий муниципального заказчика в
соответщ щ и с Бюджетным кодексом Российской
% дё§цЙ Ш % ш
!его?n&'j’tMXk.-------------------------------------------------

020

шального учреждения (уполномоченное лицо)
Дьякова Г.Л..
(расшифровка подписи)

■"^^/Муниципального учреждения
Антонова Г.М.
(расшифровка подписи)

Исполнитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

телеф он__________________

"09"января 2018 г.

Сумма (тыс. руб.)
•
3
441,117

<

П одготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Таблица 8
.
к Требованиям к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)
учреждения, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 28 июля 2010 г. № 81н
(в ред. Приказов Минфина России от 27.12.2013 № 140н, от 24.09.2015 № 140н)

УТВЕРЖДАЮ
обская СОШ имени А.В.Флоренко"
> % хйнаименование должности лица, утверждающего документ; наименование органа,
y -o S -R

осуществляющего функции и полномочия учредителя (учреждения))

Дьякова Г.Л.
(расшифровка подписи)

20 18

г.

СВЕДЕНИЯ
ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИГП^ДОСТАВЛЕННЫ МИ МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20 18
09
января
20 18
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Ныробская средняя общеобразовательная школа имени
Героя Советского Союза А.В.Флоренко"

Государственное(муниципальное)
учреждение (подразделение)

Г.

КОДЫ

Форма по ОКУД
Дата

0501016
01.01.2018

поОКПО

55061842

Дата представления предыдущих Сведений

ИНН/КПП

5956004601/595601001
Бюджет Чердынского муниципального района

Наименование бюджета
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Управление образования администрации Чердынского муниципального района
Наименование органа, осуществляющего
Управление образования администрации Чердынского муниципального района
ведение лицевого счета
Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

по OKTMO

57656157000

Глава по БК
по ОКПО
по ОКЕИ
по ОКБ

(наименование иностранной валюты)

Остаток средств на начало года [

Наименование субсидии

Код
по бюджетной
Код
классификации
субсидии
Российской
Федерации

Код
объекта
ФАИП

4

Разрешенный к использованию
остаток субсидии прошлых лет
на начало 20
г.

Суммы возврата дебиторской
задолженности прошлых лет

Планируемые

код

сумма

код

сумма

поступления

выплаты

5

6

7

8

9
900000,00

10
900000,00

1500000,00

1
Меры социальной поддержки
учащимся из многодетных
малоимущих семей (питание)

2
018

3
022042Н020

Меры социальной поддержки
учащимся из малоимущих семей
(питание)

017

022042Н020

1500000,00

Вознаграждение за выполнение
функций классного руководства

013

022012Н080

600000,00

Социальные гарантии
педагогическим работникам

025

024012Н020

713200,00

713200,00

Питание детей с ОВЗ

048

0220700110

180000,00

180000,00

600000,00

075

Подготовлено с использованием системы К онсультантП лю с

Подвоз детей
Коммунальные педагоги

049
046

'^TbSl/L\

Номер страницы
Всего страниц

Дьякова Г.Л.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финан
сово-экономи
ческой службы

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

Ответственный
исполнитель

Антонова Г.М.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(должность)

Ответственный
исполнитель
09

"

(подпись)

20
(должность)

"

5645800,00

X

Всего
Руководитель

902600,00
850000,00
5645800,00

902600,00
850000,00

0220300110
920022С010

января

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 18 г.

(телефон)

(расшифровка подписи)

г.

(телефон)

