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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:

1 Реализация общеобразовательных программ начального общего образования
2 Реализация общеобразовательных программ основного общего образования
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3 Реализация общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования
4 Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования 

в форме индивидуального обучения на дому в общеобразовательном учреждении
5 Содержание и пребывание учащихся в группе продленного дня в 

общеобразовательном учреждении

1.3. Перечень услуг (работ), осущ ествляемых в том числе на платной основе:
Обучение по дополнительным общеобразовательным программам

II. Показатели финансового состояния 
государственного бюджетного учреждения 

на "01" января 2016 г.

Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 19 912 190,74

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, 
всего:

13 496 016,40

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
государственным бюджетным учреждением на праве оперативного управления

13 496 016,40

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

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

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества 5 263 478,40

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего:

14 401 188,13

в том числе:

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 555 990,00

1.3. Остаточная стоимость движимого государственного имущества, всего: 1 250 209,79

в том числе:

1.3.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 75 482,35

1.4. Непроизведенные активы (балансовая стоимость) 12 348 643,56

1.5. М атериальные запасы 1 049 858,99

1.6. Вложения в нефинансовые активы и активы в пути

II. Финансовые активы, всего: 73 645 340,43

из них:

2.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения, всего: 192 577,07

в том числе:

2.1.1. Денежные средства государственного бюджетного учреждения на 
лицевых счетах (счетах)

192 577,07
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Наименование показателя Сумма, руб.

2.2. Иные финансовые инструменты

2.3. Дебиторская задолженность по расходам 73 967,67

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

53 078,72

в том числе:

2.3.1.1. по выданным авансам на услуги связи 4 539,86

2.3.1.2. по выданным авансам на транспортные услуги

2.3.1.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 48 538,86

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

2.3.1.11 по выданным авансам по социальному обеспечению

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

20 888,95

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

2.3.1.11 по выданным авансам по социальному обеспечению 20 888,95

2.3.3. Прочая дебиторская задолженность по расходам

2.4. Дебиторская задолженность по доходам 73 378 795,69

Справочно: Нефинансовые и финансовые активы (строка 410 формы 0503730) 93 557 531,17

III. Обязательства, всего: 66 391,80

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:

51 998,57
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Наименование показателя Сумма, руб.

в том числе:

3.3.1. по оплате труда и 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 12 425,23

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 18 622,91

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.4.14 по пособиям по социальной помощи 20 950,43

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

14 118,43

в том числе:

3.4.1. по оплате труда и 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 14 118,43

3.4.14 по пособиям по социальной помощи

3.5. Кредиторская задолженность по расчетам с подотчетными лицами

3.6. Кредиторская задолженность по доходам 274,80
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III. Показатели по поступлениям и выплатам 
государственного бюджетного учреждения (допускается представлять данные из Автоматизированной информационной системы

Бюджетный процесс -  Электронное казначейство (АИСБП-ЭК))
на "01" января 2016 г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб.

всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии, 
предоставляемые 

на иные цели

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от 
оказания услуг 

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

всего из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X

в том числе: X X X X X

доходы от собственности 110

X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 X X

Услуга N 1

Услуга N  2 X X

X X

Работа X X

X X

доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 X X X X X
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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

140

X X X X X

иные субсидии, предоставленные 
из бюджета

150
X X X X

прочие доходы 160 X X X X

доходы от операций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по расходам, всего: 200 X

в том числе на выплаты персоналу, 
всего: 210

110

из них:

211

фонд оплаты труда 111

начисления на выплаты по оплате 
труда

119

иные выплаты персоналу 
учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда

112

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению, всего:

220

300

из них:

иные выплаты населению 321

360

уплата налогов, сборов и иных 
платежей, всего: 230

850
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

из них:

уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851

уплата прочих налогов и сборов 852

уплата иных платежей 853

Безвозмездные перечисления 
организациям 240

853

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

250из них:

Расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

240

из них:

научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы

241

услуги связи 244

транспортные услуги 244

коммунальные услуги 260 244

арендная плата за пользование 
имуществом

244

работы, услуги по содержанию 
имущества

244

прочие работы, услуги 244

Прочие расходы 244

увеличение стоимости основных 243
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

средств 244

увеличение стоимости 
нематериальных активов

244

увеличение стоимости 
материальных запасов

243

244

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



IV. Показатели выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения

на "01" января 2016 г.

Наименование Код Год Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.
показателя строки начала

закупк всего на закупки в том числе:
и 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"

в соответствии с Федеральным законом 
от 18 июля 2011 г. N 223-ФЭ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"

на 20 17г. на 2018 г. на 2019 г. на 2017г. на 2018г. на 2019 г. на 2017 г. на 2018 г. на 2019 г.

очередной
финансовый

год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

очередной
финансовый

год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 

периода

очередной
финансовый

год

1 -ый год 
планового 
периода

2-ой 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

4225200,00 5551200,00 5516000,00 4225200,00 5551200,00 5516000,00

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

1001 X

509671,7 509671,7

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001
3715528,3 3715528,3
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V. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение государственного бюджетного учреждения 

на "01" января 2016 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 7 981,88

Остаток средств на конец года 020 14 1 18,43

Поступление 030 78 873,13

Выбытие 040 72 736,58

VI. Справочная информация 
на "01" января 2016 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. 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

Руководитель государственного бюджетного 
учреждения (уполномоченное лицо)

Заместитель руководителя государственного 
бюджетного учреждения по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения

Исполнитель
тел. ' l (

"  "  20 г.

_Клименко Н .А .
(прЬш^Ьъ) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Тафинцева И.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Крупнова Н .В .
(подпись) (расшифровка подписи)
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Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2017 год

№ 2/2017/7821007802/7827001525/1100/0702 0220020030 611/000 от 26.12.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

2б-дек-2016 (руб.) 1
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления 
и соответствующих показателей 

по

Код
пока

зателя

Код
вида

расхо
дов

Код 
по бюджетной 

классификации

На
очередной

год

На первый 
год планового 

периода

На второй 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
(Субсидии бюджетным 
учреждениям -
общеобразовательным школам на 
финансовое обеспечение 
выполнения государственного 
задания)

1100 0702 0220020030 
61 1

32 262 400,00 36 627 100,00 39 756 700,00

Выплаты, всего: 2000 32 262 400,00 36 627 100,00 39 756 700,00
в том числе:
Заработная плата 2211 I 1 1 211 21 294 800,00 23 855 400,00 25 501 500,00
Прочие выплаты 2212 112 212 1 200,00 1 200,00 1 200,00:
Начисления на выплаты по оплате 
труда

2213 119 213 6 733 200,00 7 204 300,00 8 721 500,00

Услуги связи 2221 244 221 53 019,44 150 400,00 164 800,00
Коммунальные услуги 2223 244 223 1 566 900,00 1 645 000,00 1 721 200,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества

2225 244 225 581 429,28 2 000 000,00 1 700 000,00

Прочие работы, услуги 2226 244 226 845 848,00 755 700,00 830 000,00
Увеличение стоимости основных 
средств

2310 244 310 1 000 000,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости 
материальных запасов

2340 244 340 178 003,28 1 000 100,00 1 100 000,00

Прочие расходы 2290 852 290 8 000,00 15 000,00 16 500,00

Руководитель бюджетного учреждения /  ^  Н.А.Клименко

Руководитель финансово-экономической службы Е.В.Колоколова
бюджетного учреждения

Экономист Т.С.Череповская



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2017 год

№ 2/2017/7821007802/7827001525/1600/0702 /000 от 26.12.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

26-дек-2016 (руб.) /
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления 
и соответствующих показателей 

по

Код
пока

зателя

Код
вида

расхо
дов

Код 
по бюджетной 

классификации

На
очередной

год

На первый 
год планового 

периода

На второй 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего

1600 [нет] 170 000,00 170 000,00 170 000,00

Выплаты, всего: 2000 170 000,00 170 000,00 170 000,00
в том числе:

170 000,00Пособия по социальной помощи 
населению

2262 360 262 170 000,00 170 000,00

Руководитель бюджетного учреждения /- Н.А.Клименко

Руководитель финансово-экономической службы -  Е.В.Колоколова
бюджетного учреждения

Экономист 4—  'CJ Т.С.Череповская



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2017 год

№ 2/2017/7821007802/7827001525/1200/0702 0220020090 612/000 от 26.12.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

26-дек-2016 (руб.) 1
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления 
и соответствующих показателей 

по

Код
пока

зателя

Код
вида

расхо
дов

Код 
по бюджетной 

классификации

На
очередной

год

На первый 
год планового 

периода

На второй 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на иные цели (Расходы 
на обеспечение книгами и 
учебными изданиями для 
комплектования библиотек 
государственных 
общеобразовательных 
учреждений)

1200 0702 0220020090 
612

179 200,00 182 400,00 240 000,00

Выплаты, всего: 2000 179 200,00 182 400,00 240 000,00
в том числе:
Увеличение стоимости основных 
средств

2310 244 310 179 200,00 182 400,00 240 000,00

Руководитель бюджетного учреждения у  Н.А.Клименко

Руководитель финансово-экономической службы Е.В.Колоколова
бюджетного учреждения ^

Экономист ) Т.С.Череповская



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2017 год

№ 2/2017/7821007802/7827001525/1200/0702 0330041010 612/000 от 26.12.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортною района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

26-дек-2016 (руб.) 1
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления 
и соответствующих показателей 

по

Код
пока

зателя

Код
вида

расхо
дов

Код 
по бюджетной 

классификации

На
очередной

год

На первый 
год планового 

периода

На второй 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на иные цели (Расходы 
на реализацию мер социальной 
поддержки отдельных категорий 
граждан по предоставлению на 
льготной основе питания в 
общеобразовательных школах)

1200 0702 0330041010 
612

1 495 700,00 1 612 300,00 1 739 300,00

Выплаты, всего: 2000 1 495 700,00 1 612 300,00 1 739 300,00

в том числе:
Пособия по социальной помощи 
населению

2262 321 262 58 500,00 0,00 0,00

Пособия по социальной помощи 
населению

2262 360 I  262 1 437 200,00 1 612 300,00 1 739 300,00

Руководитель бюджетного учреждения / /  J  ^  Н.А.Клименко

Руководитель финансово-экономической службы Е.В.Колоколова
бюджетного учреждения

Экономист - i  г . Т.С.Череповская



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2017 год

№ 2/2017/7821007802/7827001525/1200/0709 0260020590 612/000 от 26.12.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

26-дек-2016 (руб.) /
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления 
и соответствующих показателей 

по

Код
пока

зателя

Код
вида

расхо
дов

Код 
по бюджетной 

классификации

На
очередной

год

На первый 
год планового 

периода

На второй 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на иные цели (Субсидия 
на организацию проведения 
культурно-познавательной 
программы для обучающихся 10-х 
классов государственных 
общеобразовательных 
организаций "Театральный урок в 
Мариинском театре")

1200 0709 0260020590 
612

37 440,00 0,00 0,00

Выплаты, всего: 2000 37 440,00 0,00 0,00

в том числе:
Прочие работы, услуги 2226 244 226 37 440,00 0,00 0,00

Руководитель бюджетного учреждения

Руководитель финансово-экономической службы 
бюджетного учреждения

Экономист

Н.А.Клименко

Е.В.Колоколова

Т.С.Череповская



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2017 год

№ 2/2017/7821007802/7827001525/1200/0709 0260020940 612/000 от 26.12.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ COI11 № 541 Санкт-Петербурга

26-дек-201б (руб.) /
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления 
и соответствующих показателей 

по

Код
пока

зателя

Код
вида

расхо
дов

Код 
по бюджетной 

классификации

На
очередной

год

На первый 
год планового 

периода

На второй 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 _ 2 _
Субсидии на иные цели (Расходы 
на капитальный ремонт 
учреждений образования)

1200

2000

0709 0260020940 
612

200 000,00 0,00 8 400 000,00

Выплаты, всего: 200 000,00 0,00 8 400 000,00
в том числе:
Работы, услуги по содержанию 
имущества

2225 244 225 200 000,00 0,00 8 400 000,00

Руководитель бюджетного учреждения / ^  Н.А.Клименко

Руководитель финансово-экономической службы —  Е.В.Колоколова
бюджетного учреждения

Экономист Т.С.Череповская



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2017 год

№ 2/2017/7821007802/7827001525/1200/0709 0620090080 612/000 от 26.12.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

26-дек-2016 (руб.) 1
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления 
и соответствующих показателей 

по

Код
пока

зателя

Код
вида

расхо
дов

Код 
по бюджетной 

классификации

На
очередной

год

На первый 
год планового 

периода

На второй 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на иные цели (Расходы 
на организацию материально- 
технического обеспечения 
государственных образовательных 
учреждений в целях обучения 
детей правилам дорожного 
движения и приобретению 
навыков оказания первой помощи 
пострадавшим в ДТП)

1200 0709 0620090080 
612

0,00 0,00 4 300,00

Выплаты, всего: 2000 0,00 0,00 4 300,00

в том числе:
Увеличение стоимости 
материальных запасов

2340 244 340 0,00 0,00 4 300,00

Руководитель бюджетного учреждения [ /  (S' s '  Н.А.Клименко

Руководитель финансово-экономической службы Е.В.Колоколова
бюджетного учреждения

Экономист Т.С.Череповская



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 
на 2017 год

№ 2/2017/7821007802/7827001525/1200/1006 1730078650 612/000 от 26.12.2016

ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санкт- 
функции и полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001525 ГБОУ СОШ № 541 Санкт-Петербурга

26-дек-2016 (руб.) 1
Наименование отдельного 

показателя по виду поступления 
и соответствующих показателей 

по

Код
пока

зателя

Код
вида

расхо
дов

Код 
по бюджетной 

классификации

На
очередной

год

На первый 
год планового 

периода

На второй 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7
Субсидии на иные цели (Расходы 
на организацию посещения 
обучающимися первой и второй 
образовательной ступени (1-4 и 5- 
8 кл.) общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга 
цикла музейных образовательных 
программ)

1200 1006 1730078650 
612

40 500,00 40 500,00 40 500,00

Выплаты, всего: 2000 40 500,00 40 500,00 40 500,00

в том числе:
Транспортные услуги 2222 244 222 12 000,00 12 000,00 12 000,00

Прочие работы, услуги 2226 244 226 28 500,00 28 500,00 28 500,00

У 'Руководитель бюджетного учреждения Н.А.Клименко

Руководитель финансово-экономической службы ^  Е.В.Колоколова
бюджетного учреждения

Экономист V-!-' w , Т.С.Череповская


