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Наименование цели деятельности

Реализация права граждан на образование, гарантии 
общедоступности и бесплатности начального общего 
основного общ его,среднего ( полного) общего 
образования

Акт, отражающий 
цель деятельности

Устав №  403 от 
20.02,2014г.

Характеристика цели деятельности

'Учреждение осущ ествляет 
^образовательный процесс в 
•соответствии с уровнями 
^общеобразовательных программ 
|общего образования: 1 ступень- 
начальное общ ее образование^ 
ступень-основное общее 
образование^ ступень- 
среднее( полное) общее 
образование.________________________

mailto:jschooll4@kurgan.kubannet.ru


вид деятельности учреждения
Наименование вида деятельности согласно уставу 

учреждения Характеристика вида деятельности

средняя общеобразовательная школа

реализует общ еобразовательные программы начального 
общ его.основного общ его.основного общего и 
среднего( полного) общего образования).

Категории физических и (или) юридических лиц. 
являющихся потребителями услуги

Значения 
предельных цен 

(тарифов) на 
оказываемую 

муниципальную 
услугу_____

Реквизиты нормативного правового 
акта, устанавливаю щего порядок 

определения цен (тарифов)



Показатели финансового состояния учреждения
На 1 января 2018г.

(последнюю отчетную дату)

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего: 55 623 138.44
из них:
1.1. Обшая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего 34 238 353,32
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за бюджетным учреждением на 
праве оперативного управления 34 238 353,32

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (подразделением) за счет 
выделенных субсидий 0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного бюджетным учреждением (подразделением) за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности (спец.счет) 0,00

1.2. Остаточная стоимость недвижимого имущества 0,00
1.3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 21 384 785,12
в том числе:
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 11 244 646,46
1,4. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 673 637,32
II. Финансовые активы, всего 0,00
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета всего: 0,00
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи О о о

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2.2,8, по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.2,9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной

0,00приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2,3.1. по выданным авансам на услуги связи 0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3,3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.3,4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 0,00
2,3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 0,00
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0.00
111. Обязательства, всего 46.04
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, 
всего: 46,04

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате тр5'да 0,00
3.2,2. по оплате услуг связи 0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0.00 *
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.2.6. по оплате прочих услуг 46.04
3.2.7. по приобретению основных средств 0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2,10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.2.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



Таблица I

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На I января 2018г.

Объем ф инансовою  обеспечения, руб (с точностью  до двух знаков после запятой 0 .0 0 )

субсидий па в том числе

Наименование показателя

К од по бюджетной  
классификации oriepai ши 

с е к т р а  государсгвенпого  
управления Всего

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственной^ 
муниципального) 

задания из 
федералы Ю1Ч) 

о юджета, бюджета 
субъекта РФ 

(местного 
бюджета)

финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

субсидии,предо 
ставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлений oi 
(выполнения ра 
основе и от ин 

доход лея

всего

оказании услуг 
бот) на платной 
>й приносящей 
тельности

щ них гранты
Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

925 3020  1050050000130  
Т С 20.00.00 26 098,54 26 098,54

П о с т у п л е н и я ,  в с е г о :

925 ( б ю д ж е т ); 
30201050050000130  
ГС 2(1.(К).0()(1П1сбн)джс 1 ) 35  512 548,20 33 054  148,20 2 458 400,00

в том числе:
Субвенция на осуществление 
гос.полномочий но реализации 
основных общ еобразовательных 
программ в части финансирования 
расходов на оплачу зруда работников 
обп деобразо ва гел ь н ы х 
учреждений,расходов на учебные 
пособия,технические средства  
обучения,расходные материалы...
( госстандарт)

925 0702 ( б ю д ж е т ); 
3 0201050050000130  
Г С 20.00.00(внебю дж е1) 27 399 826.00 27 399 826,00 0,00

Субсидии на выполнение 
муниципальною задания (местный 
бюджет)

925 0702  ( б ю д ж е т ); 
30201050050000130  
Г С 20.00.00(внебю джет) 4 426  600,00 4 426 600,00 0 ,0 0

Курсы повышения квалификации

925 0705 4297800  025 ГС 
50 12 .00(бю дж ет) 
ТС 20.00.00(внебю дж ет) 0 ,00 0,00 0.00

Районная целевая программа «Дети 
Кубани» организация отдыха и летнего 
оздоровления детей

925 0707  7950300  025 ГС 
(бю дж ет) 

ГС20.00.00( внебюдже г) 0 ,00 0,00 0,00

Содействие субъектам физической 
культуры и спорта, развитие массового 
спорта в Кургаинском районе

925 0709  7952300 025 ГС 
(бю дж ет) 

ГС20.00.00(внебю дж е г) 0,00 0 ,00 0,00
Ежемесячное денеж ное  
вознаграждение за классное 
руководство (федеральный бю джет)

925 0702 5200900  031 ТС 
02.02 .52  (бю дж ег) 0,00 0 ,00 0 ,00

Добровольные пожертвования 0,00 0 ,00 0,00



Поступления от оказания бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг 
( выполнения работ), предоставление 
которых для физических и 
юридических
лиц осуществляется на платной основе, 
всего

925 3020 1050050000130 
ТС20.00.00 (внебюджс г) 0,00

в том числе: 0,00
Услуга №  1 (доход от подразделений 
общественного низания)

925 3020 1050050000130 
ТС20.00.00 (виебюджег) 2 400 000,00

Услуга №  2 (предшкольная 
подготовка, вокал, математика,иносгран 
ный язык,русский язык и т  д) 0,00
Доходы 01 собственности X 400,00
11оступления от иной приносящей 
доход деятельности, всею 50 000,00
в том числе: 0,00
Добровольные пожертвования 50 000,00
1 (вступления от оказания бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг 0,00

итого: Субсидии ни ины е пели
925 (КИИ) (МИНКИН) 031 (бюджет) 
ТС80.00.00 1 227 722,20

Еже м с ся ч н ое де н ежи (>е 
вознаграждение за классное 
руководство

925 0000 0000000 031 (бюджет) 
ТС80.00 00 <мм>

Заработал плата (За организацию и 
проведение ЕГЭ ) КБК  501.62.5000 ст 211 84 502,45
1 !ачислсния на выплаты по оплате 
труда (За организацию и проведение 
Е Г Э ) К Б К  501.62.5000 ст213 25 519.75

«Меры социальной поддержки 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
нрожиканнцим и работающим в сельской 
местности в виде компенсации расходов 
на оплату жилых помещений» 200 000,00
«Меры социальной поддержки 
11C да гоги чески м работ ика м 
об разовагел ь ны х у ч режден и й, 
проживающим и работающим в сельской 
местности в виде компенсации расходов на 
оплачу жилых помещений» КБ К  501.60.8200 ет212 170 000,00
«Меры социальной поддержки 
педагогическим работникам 
об разо вате л ь н ы х у ч реж де н и й, 
проживающим и работающим в сельской 
местности в виде компенсации расходов на 
оплачу жилых помещений не работающим 
пенсионерам» (льготы специалистам села) КБК 501.60.8200 ст263 30 000,00
Субвенция на осуществление 
муниципальными учреждениями 
капитального ремонта КБК  501.09.0200 ст225 0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по j
поддержке педагогических кадров КБК 501.10.1600 ci ? 11 0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по ,
поддержке педагогических кадров КБК 501.10 1600 c i ?I3 0.00





выплата льгот специалистам села 212 0,00
Дополнительное образование 212 15 470,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда 213 6 164 470,85

Оплата работ, услуг, всего

925 0702 4219901 025 220 
ТС 50.22.00(бюджет) 
ТС20.00.00(внебюджет) 0,00 _

из них:
Услуги связи 221 0,00
Транспортные услуги 222 0,00
11рочие работы, услуги 226 0,00
11рочие расходы 290 0,00

11оступление нефинансовых активов, 
всего

925 0702 4219901 025 300 
ТС  50.22.ОО(бюджет) 
ТС20.00.00(внебюджет) 807 730,00

из них:
Увеличение стоимости основных 
средств 310 807 730,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов всего 340 0,00
в том числе:
Увеличение стоимости материальных 
запасов

в том числе: (местный бюджет)

340
925 0702 421990! 025 ТС 

50.12.00(бюджет) 
ТС20.00.00(внебюджет)

0,00 

6 911 098,54
Заработная плата 211 883 600,00
Начисления на выплаты по оплате 
пруда 213 266 800,00

11риобретение услуг

925 0702 4219901 025 220 
ТС 50.12.00(бюджет) 

ТС20.00.00(внебюджет) 2 122 900,00
Коммунальные услуги 223 1 684 000,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 69 600,00
Работы, услуги но содержанию 
имущест ва (капитальный ремонт) 225 255 800.00
11рочие работы,услуги 226 113 500,00

Прочие расходы

925 0702 4219901 025 290 
ТС 50.12.00(бюджет) 
ТС20.00.00( внебюджст) 119 300,00

в том числе:
11рочие расходы 290 26 000,00

имущественный налог

925 0702 4219901 025 290 
ТС  50.12.04(бюджет) 
ГС20.00.00( внсбюдасет) 20 000,00

земельный налог

925 0702 4219901 025 290 
ТС 50.12.05(бюджет) 
ТС20.00.00(внебюджет) 73 300,00

11остунление нефинансовых активов, 
всего

925 0702 4219901 025 300 
ТС 50.12.()()(бюдже т) 
ТС20.00.00(внебюджст) 3 518 498,54

из них:



0,00 0.00
15 470,(К) 0,00

6 164 470,85 0,00

0,(10 0,00

0,00 0,00
0,00 0.00
0,00 0,00
0,0(1

S07 730,00 0,00

807 730,00 0.00

0,00 0,00

0,00 

4 426 600,00

0,00 

2 484 498,54
883 600,00 0.00

266 800,00 0,00

2 122 900,00 0,00
1 684 000,00 0,00

69 600,00 0,00

255 800,00 0,00
1 13 500,00 0,00

119 300,00 0,00

26 000,00 0,00

20 000,00 0,00

73 300,00 0,00

1 (134 000,00 2 484 498,54



Увеличение стоимости  основны х 
средств 310 150 000,00

Увеличение стоим ости  материальных 
запасов всего 340 3 368 498,54
в том  числе:

Увеличение стойм осги  материальных 
запасов 340 143 400,00

11итание учащ ихся

925 0702  4219901 025 340 
Т С  5 0 .12.02(бюджет) 
ГС20 .00.00( внебюджет) 3 225 098,54

11 и гаи ие уч и челе й

925 0702  4219901 025 340 
ГС  50.12.03(бюджет) 

ТС 20 .00 .00 ( внебюджет) 0,00

к том  числе: (курсы  повыш ения 
квалификации)

925 0705 4297800  025 Т С  
50.12.00(бюджет)

Т С 20.00. ()0( в 11ебю  джет) 0,00
суточны е 212 _ 0,00

Транспортны е услуги _ 222 0,00

11рочие рабозы ,услуги 226 0,00

в том  числе: Районная целевая 
программа «Дети Кубани»

925 0707  7950300 025 Т С
(бюДЖ С 1 )

ТС20.00 .00 (внсбю дж ст) 0,00
11итание учащ ихся 340 0,00

в том  числе: Содействие субъектам 
ф иш  ческой кул ьтуры  и спорта, 
развитие массового спорта в 
Курганиском  районе

92.5 0709  7952300 025 Т С  
(бюджет) 

ТС20 .00 .00 (внебю дж ег) 0,00
П Д О  дневной спорт 226 0,00

11ДО вечерний спорт 226 0,00

в том числе: Ежемесячное денежное 
вознаграждение ta классное 
руководство

925 0702  5200900  031 Т С  
02.02.52 (бюджет) 0,00

Заработная плата 21 1 0,00

Начисления па выплаты по оплате 
труда 213 0,00

итого: Субсидии на иные цели
925 0000 0000000 031 (бюджет) 
ТС80.00.00 0,00

Еже м еся ч н ос ден еж и ое 
вознаграждение за классное 
руководство

925 0000 0000000 031 (бюджет) 
ТС80.00.00 0,00

Заработная плата (За организацию  и 
проведение Е Г Э ) КБК 501.62.5000 с г 211 0,00

11ачисления на выплаты по оплате 
труда (За организацию  и проведение 
Е Г Э ) КБК 501.62.5000 ст213 0.00

«М еры  социальной поддержки 
педагогическим работникам 
образовательных учреждений, 
проживающим и работающим к сельской 
местности в виде компенсации расходов 
на оплату жилых помещений» 0,00



150 000,00 0,00

884 000,01 2 484 498,54

85 000,00 58 400,00

799 000,00 2 426 098,54

0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0.00

0.00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00
0,00 0,00
0.00 0,00

0,0(1 0,00
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0 ,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00



«Меры социальной поддержки 
1 le дагоги чески м работ! t и ка м 
об разователь ных у чрежде 11 и й, 
проживающим и работающим в сельской 
местности в виде компенсации расходов на 
оплату жилых помещений» КБК 501.60.8200 ст212 0,00
Субвенция на осуществление 
муниципальными учреждениями 
капитального ремонта КБК 501.09.0200 ст225 0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по 
по;|держке педагогических кадром КБК 501.10.1600 ст211 0,00
Субсидии на реализацию мероприятий по 
поддержке педагогических кадров К1>К 501.10.1600 ст213 0,00
Субсидии на реализацию меропр. 11о 
переподготовки и повмш. Квалиф. Кадров КБК 501.20 4000 ст213 0,00
Увеличение стоимости основных 
средств 310 0,00
Субсидии па реализацию меропр. 11о 
предупреждению детского дорожио- 
фанспортного травматизма КБК 501 S2.4700 ст 310 0,00
Субсидии на реализацию меропр 11о 
предупреждению детского дорожно- 
фанепоргного травматизма КБК 501.62.4700 ст 310 0,00
Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 0,00

Субсидии па осущ отдельных госуд 
полномочий по обеспечению льготным 
питанием уч-ся многодетных семей в 
муниципальных общеобр-ных орг-цях 
(льготы многодетных семей) КБК 561.62.3700 ст 340 0,00
Субсидии на реализацию мероприятий 
1 осударст венной программы 
Краснодарскою края «Дети Кубани» 
(питание лагерь) КБК 561.60.5900 ст 340 0,00
Субсидии на реализацию мероприятий 
1 осударст ве иной i фограм м ы 
Краснодарского края «Дети Кубани» 
(питание лагерь) КБК 561.S0.5900 ст 340 0,00



0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,0(1 0.00

0,00 0,00

0.00 0,00

0,00 0,00

0,00 0.00

0,00 0,00

0,00 0,00



Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

11а 01 января 2018г.

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после чапятой-0,00)

Наименование показателя код строки
Код по бюджетной 

классификации 
операции сектора 
государственного 

управления Всего

финансовое 
обеспечение 
выполнении 

государственного(муни 
ципального)задания из 

федерального 
бюджета,бюджета 

субъекта РФ (местного 
бюджета)

выполнения 
государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда 
обязательного 
медицинского 
страхования

су бс иди и, н ре до 
ставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 
Бюджетного 
кодекса РФ

субсидии па 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступлений от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной при нося щей 

доход деятельности

всего
из них 
гранзы

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10
Поступления от доходов, 
всего: 100 100 34 206 332.00 ■ 31 826 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 458 400,00

и том числе: доходы от собственности. 1 10 1 10 0,00 X X X X 0,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 120 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0

доходы oi ипрафов. пеней, иных сумм 
111 р и 1 «удите ль н о т  ил >яги я 130 130 0,00 X 0,00 X X X 0,00 X

(безвозмездные поступления ог 
наднациональных организаций, 
правительств иностранных государств, 
международных финансовых 
организаций 140 140 0,00 X 0,00 X X X 0.00 X
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 150 34 206 332,00 X 0,00 0,00 0,00 X X X
прочие доходы 160 160 0,00 X X х X
доходы от операций с активами 180 180 0,00 X 0,00 X X X X X

Вы платы  по расходам, всего 200 200 34 240 723,14 31 826 426,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 484 498,54 0
в том числе па: выплаты персоналу 
всего: 210 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
из них: оплата фуда и начисления на 
выплаты по оплате ipy/ia 211 211 26 744 552,00 27 727 026,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

социальные т иные выплаты 
населению, всего 220 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
из них:
уплачу налогов, сборов и иных 
платежей, всего 230 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
из них:
безвозмездные перечисления 
организациям 240 240 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров,работ,услуг) 250 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



расходы па закупку
к) ва ро и. раб< г 1, у с лу г, всею: 260 260 7 496 171,14 , 3 980 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 484 498,54 0

Поступление финансовых 
активов, всего: 300 300 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0
из них: увеличение остатков средств 310 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
прочие поступления 320 320 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
Выбытие финансовых 
активов, всего: 400 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
из них: уменьшение остатков средств 410 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0
прочие выбытия 420 420 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 0
Остаток средств на начало 
года 500 500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

Остаток средств на конец года 600 600 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждении
На 01 января 2018г.

Таблица 2.1

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

всего закупки

в соответствии с Ф З от 5 апреля 2013г №  44- 
Ф З  «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров,работ, для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд»

в соответствии с Ф З  от 18 июля 2011 г №  223-Ф3 «О 
котрактной системе в сфере закупок товаров,работ, 

услуг отдельными видами юридических лиц»
1 ^именование показателя

КО Д  С ф О К И
год начала 

закупки

на 2017г. 
Очередной 

финансовый год

на 2018г. 1-ый 
плановый 

период

на 2019г. 2- 
ый плановый 

период

На 2017_г. 
Очередной 

финансовый 
год

На 2018 г. 1- 
ый плановый 

период

на 2019г. 2-ый 
плановый 

период

на 2017г. 
Очередной 

финансовый год
па 2018г. 1-ый 

плановый период
на 2019г. 2-ый 

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

Выплаты по расходам на закупку 
то варо в, рабо г,у слу г все го: 0001 0 8167071,14 8167071,14 8167071,14 0,00 0,00 0,00 8167071,14 8167071.14 8167071,14

в том числе: на оплату контрактов 
заключенных до начала очередного 

финансового года: 1001 0 8167071,14 8167071.14 8167071,14 0,00 0.00 0,00 8167071,14 8167071.14 8167071.14
на закупку товаров,работ,услуг по 

году начала закупки: 200! 0 0,00 0.00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0,00



Сведении о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
11а 01 января 2018i 

(очередной ф инансовы й  год)

11аи м е н о ка н и е  показателя

код строки
С у м м а  (руб, с точностью  до двух знаков после 

запятой-0,00)
1 2 3

О статок средств на начало года 010 0

О статок  средств на конец  года 020 0

11остунлснис 030 0

В ы бы тие 040 0



Справочная информация

И аи менован ис показателя
код строки Сумма (тыс.руб,)

I 2 3

Объем публичных обязательств, всею: 010 0

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

бюджетным кодексом РФ), всего 020 0

Обьем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: |И|, (НО 0

Р у к о в о д и т е л ь  у ч р е ж д е н и я

Г л а в н ы й  б у х га л т е р

'  (подпись)

Г.Н. Андреева

(расшифровка подписи)

Л .А. Сергиенко
(расшифровка подписи)

Исполнитель ? Л .А . Сергиенко
'  (подпись) (расшифровка подписи)
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