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I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию, самоопределению и
адаптации в постоянно изменяющихся условиях.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- воспитание и обучение детей;
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и
дополнительных образовательных программ;
- реализация программ начальной профессиональной подготовки;
- осуществление образования в форме экстерната на ступени основного общего и среднего (полного) образования;
- оказание дополнительных образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг (в том числе платных);
- организация работы по повышению квалификации работников,
- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы, аудио-,
видеопродукции, компьютерных программ, баз данных, технических средств обучения;
- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций логопеда;
организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том числе международных и посредством сети
Интернет;
- организация концертов, выставок;
- реализация углубленных образовательных программ по изучению ряда предметов;
- оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, имеющим отклонения в развитии или повед
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или систематически не посеща
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание им помощи в обучении и воспитании детей;
- обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и привлечение к участию в них
- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование законопослушного поведен
- обеспечение физического и эмоционального благополучия каждого ребенка;
- выявление и развитие способностей детей, обеспечение непрерывности образования;
консультирование родителей (законных представителей), представителей общественности и иных заинтересованных лиц по вопросам
- разработка, апробация и внедрение прогрессивных образовательных и воспитательных программ и технологий;
- обеспечение функционирования системы внутреннего мониторинга качества образования;
- обеспечение выпуска школьного печатного органа;
- обеспечение создания и ведения официального сайта в сети Интернет.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление (выполнение), которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:

изготовление, реализация и организация потребления продукции общественного питания;
розничная торговля канцелярскими товарами и книжной продукцией;
проведение мероприятий по организации досуга граждан;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
оказание посреднических услуг;
организация выставок-продаж;
оказание консалтинговых услуг по вопросам педагогической, психологической, управленческой, финансовохозяйственной и предпринимательской деятельности;
оказание рекламных услуг;
оказание информационных услуг;
аренда и сдача в аренду в установленном порядке с согласия учредителя здания, сооружений, оборудования, транспортных
средств и иного имущества;
образование ассоциаций, союзов и иных объединений, в том числе с участием учреждений, предприятий и
общественных организаций;
осуществление издательской деятельности в установленном законом порядке;
оказание помощи в создании и использовании программных продуктов и Интернет-проектов;
реализация продуктов интеллектуального и производительного труда;
разработка, изготовление и реализация учебного и специального оборудования;
установление прямых связей с предприятиями, учреждениями и организациями;
осуществление деятельности, обеспечивающей социальную поддержку и защиту участников образовательного процесса;
осуществление иных видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству и не приносящих ущерба ос

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств местного бюджета
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

Сумма
63 669 520,55
50 659 517,24

3 754 096,44
13 010 003,31

12 791 713,30
3 754 096,44

3 133,16

3 133,16

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Код дополнительной
Код
классификации
по бюджетной классификации
и операции
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Х
Наименованние

Доходы от оказания платных услуг-остатки прошлого года
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений - остатки
прошлого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:

67500000000000000130
67500000000000000180

500,00
2 377,16

Х

40 697 421,00

67500000000000000180

32 765 050,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 1.76020
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях

67500000000000000180

26 017 165,00

Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на 1.80010
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

67500000000000000180

6 271 265,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180

395 130,00
750,00
80 740,00

67500000000000000180
67500000000000000180

1 512 676,00

Организация отдыха детей в каникулярное время
Организация отдыха детей в каникулярное время - областной
бюджет

4.99991
4.99992

Очередной
финансовый год,
2сумма
877,16

1.80011
1.80012
1.80140
1.27260

Целевые субсидии всего, в том числе:

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное
руководство
Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций горячим
питанием - областной бюджет

2.50870

0,00
67500000000000000180

2.72010

0,00

Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального
района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих в
сельской местности, к месту обучения и обратно - областной
бюджет
Обеспечение проезда учащихся общегородским транспортом к
месту обучения и обратно - областной бюджет
Укрепление и развитие материально-технической базы

Организация обеспечения воспитанников образовательных
учреждений питанием
Организация обеспечения воспитанников образовательных
учреждений горячим питанием
Обеспечение комплексной безопасности образовательных учреждений

67500000000000000180

2.72040
2.72310
2.80070

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том
числе:
Доходы от оказания платных услуг
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том
числе:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Средства, поступающие во временное распоряжение
Поступление нефинансовых активов, всего
Выплаты, всего:
в том числе:

67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180

2.80102

0,00
70 000,00
277 100,00

67500000000000000180
2.80103
2.80110

67500000000000000180

749 700,00
98 577,00

67500000000000000180

248 900,00

67500000000000000180

4 599,00

67500000000000000180

63 800,00

67500000000000000130

5 770 895,00

4.00001

67500000000000000130
67500000000000000180

5 770 895,00
648 800,00

4.00002

67500000000000000180

648 800,00

6.00001
6.00001

67500000000000000140
67500000000000000140
Х

40 700 298,16

Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к 2.80120
месту обучения и обратно
2.80130
Обеспечение проезда учащихся общегородским транспортом к

месту обучения и обратно
Участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время

0,00

2.80340

Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:

32 765 050,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях

1.76020

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

1.76020

210

24 287 867,00

1.76020
1.76020
1.76020
1.76020

211
212
213
220

18 651 276,00
3 000,00
5 633 591,00
257 295,00

1.76020
1.76020
1.76020

221
226
300

140 210,00
117 085,00
1 472 003,00

1.76020
1.76020
1.80010

310
340

1 072 003,00
400 000,00
6 271 265,00

1.80010

210

234 670,00

1.80010
1.80010
1.80010
1.80010

211
212
213
220

167 570,00
16 500,00
50 600,00
5 934 925,00

1.80010
1.80010
1.80010
1.80010

222
223
225
226

4 825,00
5 320 600,00
369 925,00
239 575,00

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным
учреждениям на финансовое обеспечение выполнения ими
муниципального задания
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги

26 017 165,00

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

1.80010
1.80010

290
300

18 000,00
83 670,00

1.80010
1.80011

340

83 670,00
395 130,00

Прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы

1.80011
1.80012
1.80012
1.80140
1.80140

290

395 130,00
750,00
750,00
80 740,00
80 740,00

1.80140

226

80 740,00
0,00

220

0,00

Организация отдыха детей в каникулярное время
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги

290
220

Организация отдыха детей в каникулярное время областной бюджет
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги

226

Остатки прошлого года на лицевых счетах бюджетных и
автономных учреждений

1.19999

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

1.19999

300

1.19999
1.99993

340

1.99993

300

1.99993

340

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет
субвенций-остатки прошлого года
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Целевые субсидии всего, в том числе:

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за
классное руководство

0,00
0,00

0,00
0,00

1 512 676,00
0,00

2.50870

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

0,00

211
213

0,00
0,00

2.50870
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

2.50870
2.50870

Организация обеспечения учащихся начальных классов
муниципальных общеобразовательных организаций горячим
питанием - областной бюджет
2.72010
Оплата работ, услуг, всего
2.72010

0,00

220

0,00

226

0,00
0,00

из них:

Прочие работы, услуги
2.72010
Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания
населения между поселениями в границах муниципального
района в части обеспечения подвоза учащихся, проживающих
в сельской местности, к месту обучения и обратно - областной
2.72040
бюджет
Оплата работ, услуг, всего
из них:

2.72040

220

0,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2.72040
2.72040

225
300

0,00
0,00

2.72040
2.72310

340

0,00
0,00

2.72310

260

0,00

2.72310
2.80070
2.80070

262

0,00
70 000,00
70 000,00

2.80070

310

70 000,00
277 100,00

2.80102
2.80102

220

277 100,00

2.80102

226

277 100,00
749 700,00

2.80103
2.80103

220

749 700,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

Обеспечение проезда учащихся общегородским транспортом к
месту обучения и обратно - областной бюджет
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Укрепление и развитие материально-технической базы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

Организация обеспечения воспитанников образовательных
учреждений питанием
Оплата работ, услуг, всего
из них:

Прочие работы, услуги
Организация обеспечения воспитанников образовательных
учреждений горячим питанием
Оплата работ, услуг, всего

300

из них:

Прочие работы, услуги

2.80103

Обеспечение комплексной безопасности образовательных
учреждений
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества

2.80110

226

749 700,00
98 577,00

2.80110

220

98 577,00

2.80110
2.80110
2.80120

225
226

4 977,00
93 600,00
248 900,00

2.80120

300

248 900,00

2.80120

340

248 900,00
4 599,00

2.80130

260

4 599,00

2.80130
2.80340

262

4 599,00
63 800,00

2.80340

210

63 800,00

2.80340
2.80340
Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием 2.16399

211
213

49 001,54
14 798,46
0,00
0,00

Прочие работы, услуги
Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской
местности, к месту обучения и обратно
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

Обеспечение проезда учащихся общегородским транспортом к 2.80130
месту обучения и обратно
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению

Участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

(областной бюджет) - остатки прошлого года
Оплата работ, услуг, всего
из них:

2.16399

220

Прочие работы, услуги

2.16399

226

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том
числе:
Доходы от оказания платных услуг
Оплата работ, услуг, всего

5 771 395,00

4.00001
4.00001

220

5 770 895,00
5 470 895,00

из них:
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том
числе:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений - остатки
прошлого года
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

4.00001
4.00001

226
300

5 470 895,00
300 000,00

4.00001
4.00001
4.99991

310
340

100 000,00
200 000,00
500,00

4.99991

300

500,00

4.99991

340

500,00
651 177,16

4.00002
4.00002

220

4.00002
4.00002
4.99992

223
226

170 000,00
478 800,00
2 377,16

4.99992

300

2 377,16

4.99992

223

2 377,16

Х

Директор

С.В. Погодин
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
___________________
(подпись)

Исполнитель

___________________
(подпись)
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И.В. Напарова
(расшифровка подписи)

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на плановый период 2015 и 2016 годов
Наименованние

Код
дополнительной
классификации

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:

Код
по бюджетной
классификации
и операции
сектора государстХ

Первый год
планового
периода, сумма

Второй год
планового
периода, сумма

Х

40 835 444,00

40 835 444,00

67500000000000000180

33 118 450,00

33 118 450,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях

1.76020

67500000000000000180

26 017 165,00

26 017 165,00

Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

1.80010

67500000000000000180

6 624 665,00

6 624 665,00

1.80011
1.80012
1.80140

67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180

395 130,00
750,00
80 740,00

395 130,00
750,00
80 740,00

67500000000000000180
67500000000000000180

1 297 299,00

1 297 299,00

2.72310

0,00

0,00

230 300,00

230 300,00

749 700,00
248 900,00

749 700,00
248 900,00

Организация отдыха детей в каникулярное время
Целевые субсидии всего, в том числе:

Обеспечение проезда учащихся общегородским транспортом к месту
обучения и обратно - областной бюджет
Организация обеспечения воспитанников образовательных
учреждений питанием
Организация обеспечения воспитанников образовательных
учреждений горячим питанием

67500000000000000180
2.80102

2.80103
Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту 2.80120
обучения и обратно

67500000000000000180
67500000000000000180

Обеспечение проезда учащихся общегородским транспортом к месту
обучения и обратно
Участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время

2.80130

67500000000000000180

4 599,00

4 599,00

2.80340

67500000000000000180

63 800,00

63 800,00

67500000000000000130

5 770 895,00

5 770 895,00

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:

4.00001

67500000000000000130
67500000000000000180

5 770 895,00
648 800,00

5 770 895,00
648 800,00

Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:

4.00002

67500000000000000180

648 800,00

648 800,00

Х

40 835 444,00

40 835 444,00

33 118 450,00

33 118 450,00

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего

1.76020

26 017 165,00

26 017 165,00

1.76020

210

24 287 867,00

24 287 867,00

1.76020
1.76020
1.76020
1.76020

211
212
213
220

18 651 276,00
3 000,00
5 633 591,00
257 295,00

18 651 276,00
3 000,00
5 633 591,00
257 295,00

1.76020
1.76020
1.76020

221
226
300

140 210,00
117 085,00
1 472 003,00

140 210,00
117 085,00
1 472 003,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям на
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы

Организация отдыха детей в каникулярное время
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Целевые субсидии всего, в том числе:

Организация обеспечения воспитанников образовательных
учреждений питанием
Оплата работ, услуг, всего

1.76020
1.76020
1.80010

310
340

1 072 003,00
400 000,00
6 624 665,00

1 072 003,00
400 000,00
6 624 665,00

1.80010

210

234 670,00

234 670,00

1.80010
1.80010
1.80010
1.80010

211
212
213
220

167 570,00
16 500,00
50 600,00
6 306 325,00

167 570,00
16 500,00
50 600,00
6 306 325,00

1.80010
1.80010
1.80010
1.80010
1.80010
1.80010

222
223
225
226
290
300

4 825,00
5 952 500,00
190 000,00
141 000,00
18 000,00
83 670,00

4 825,00
5 952 500,00
190 000,00
141 000,00
18 000,00
83 670,00

1.80010
1.80011
1.80011
1.80012
1.80012
1.80140
1.80140

340

83 670,00
395 130,00
395 130,00
750,00
750,00
80 740,00
80 740,00

83 670,00
395 130,00
395 130,00
750,00
750,00
80 740,00
80 740,00

1.80140

226

80 740,00
1 297 299,00
230 300,00

80 740,00
1 297 299,00
230 300,00

2.80102
2.80102

220

230 300,00

230 300,00

290
290
220

из них:

Прочие работы, услуги
Организация обеспечения воспитанников образовательных
учреждений горячим питанием
Оплата работ, услуг, всего
из них:

2.80102

226

230 300,00
749 700,00

230 300,00
749 700,00

2.80103
2.80103

220

749 700,00

749 700,00

226

749 700,00
248 900,00

749 700,00
248 900,00

2.80120

300

248 900,00

248 900,00

2.80120

340

248 900,00
4 599,00

248 900,00
4 599,00

Прочие работы, услуги

2.80103

Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к
месту обучения и обратно
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

2.80120

Обеспечение проезда учащихся общегородским транспортом к
месту обучения и обратно

2.80130

Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению

2.80130

260

4 599,00

4 599,00

2.80130
2.80340

262

4 599,00
63 800,00

4 599,00
63 800,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе всего, в том числе:

2.80340

210

63 800,00

63 800,00

2.80340
2.80340

211
213

49 001,54
14 798,46
5 770 895,00

49 001,54
14 798,46
5 770 895,00

Доходы от оказания платных услуг

4.00001

5 770 895,00

5 770 895,00

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего

4.00001

220

5 470 895,00

5 470 895,00

4.00001
4.00001

226
300

5 470 895,00
300 000,00

5 470 895,00
300 000,00

Участие в организации временного трудоустройства
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

4.00001
4.00001

310
340

648 800,00
648 800,00
170 000,00
478 800,00

220

648 800,00
648 800,00

4.00002
4.00002

223
226

170 000,00
478 800,00

Х
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