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МЬО> "Чуевская средняя общеобпазовательная школа" 
и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

за 2017 г.

Раздел I . Общие сведения об учреждении

1.1. Сведения об учреждении

Пол ное на и менова н ие 
учреждения

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение « Чуевская средняя общеобразовательная 
школа» Губкинского района Белгородской области

Сокращенное наименование 
учреждения

МБОУ «Чуевская средняя общеобразовательная школа»

Адрес учреждения 309166, Россия, Белгородская обл., Губкинский район, село 
Чуево, ул. Центральная, дом № 47.

ИНН/КПП 3127504251/312701001

1.2. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять в 
соответствии с учредительными документами

______________________________Основные виды деятельности:______________________________
Является осуществление 

образовательной деятельности по образовательным программам начального
________________ общего, основного общего и среднего общего образования________

Иные виды деятельности:

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случеях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

11аименование услуги(работы) 11отребители услуги (работы)
11рофессиональное обучение обучающихся 10 
классоов (2015-2016 учебный год). 11 классов 

(2016-2017учебный год) по профессии 
"Водитель автомобиля" категории "В"

Население, наделенное гарантией 
получать образование (дети в возрасте 

6,5 лег)
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1.4. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение 
осуществляет деятельность

2

Наименование документа Реквизиты документа 
(номер, дата выдачи)

Срок действия

Устав № 1412-па от 25.07.2016 г.
Лицензия на право ведения 
образовательной деятельности

№6299 от 13.11.2014 г. бессрочно

1.5. Информация о работниках учреждения

Численность
работников

Количество Квалификация
работников

11ричины 
изменения 
количества 
штатных 

единиц<**>
на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

Штатная 
численность (един.)

35,27 38,33 X X

Фактическая 
численность (чел.)

41 41 X X

в том числе по 
квалификации 

работников (чел.)

X X 41 41 X

Высшее 19 19
С реднее 

профессиональное
3 3

Начальное
профессиональное

11 11
С реднее общее 8 8

1.6. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.) за отчетный год 16 960,7

Раздел 2. Результат деятельност и учреждения

2.1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов

№
п/п

1.

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя
на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

динамика
изменения 

(гр.5 - гр. 4)

°/(
измене

ния
Балансовая стоимос гь 
нефинансовых активов

тыс.
руб. 8 443,2 9000,6 557,4 6.6

2, Остаточная стоимость 
нефинансовых активов

тыс.
руб. 1 451,7 1 457,4 5,7 0,4
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2.2. Информация об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба по 
недостачам и хищениям

Наименование показателя Ед. изм. Значение показателя на 
конец отчетного периода

Суммы ущерба по недостачам и хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, а также от порчи 

материальных ценностей

руб.

Справочно:
Суммы недостач, взысканные в отчетном периоде с 

виновных лиц
руб. •

Суммы недостач, списанные в отчетном периоде за счет 
учреждения

руб. -

2.3. Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения в разрезе 
поступлений (выплат), предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности 
учреждения

№
п/п

Наименование показателя Ед. изм. Год п
<2016>

Год п
<2017->

Изменение
суммы 

задолженности 
относительно 
предыдущего 

отчетного года, 
%

Причины 
образования 

просроченной 
кредиторской 

задолжеп юсти 
, дебиторской 
задолжен ностг 
, нереальной к 

взысканию
1. Сумма дебиторской 

задолженности
тыс.руб. 29,9 81,1 171,2 X

в том числе:
1.1. в разрезе поступлений г ы с. руб. X ,

По доходам за счет 
платной и иной 

приносящей доход 
деятельности

тыс.руб. -5,8 10.4 -279,3

По выданным авансам на 
транспортные услуги

тыс.руб. 1
i Л

11о выданным авансам на 
увеличение стоимости 
ма1ериальны\ шпасов

тыс.руб.

По выданным авансам на 
прочие расходы

тыс.руб.

1.2. в разрезе выплат тыс.руб. X
11о выплатам на оплату 

труда
тыс.руб.

По начислениям на 
выплаты по оплате труда

тыс.руб.

По выданным авансам на 
услуги связи

тыс. руб. -

По выданным авансам на тыс.руб.
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транспортные услуги
По выданным авансам на 

коммунальные услуги
тыс.руб.

По выданным авансам на 
работы.услуги но 

содержанию имущества

тыс.руб.

По выданным авансам на 
прочие работы, услуги

тыс.руб.

По выданным авансам на 
увеличение стоимости 
материальных запасов

тыс.руб. 35,7 70,7 98,0 —

2 Дебиторская 
задолженность нереальная 

к взысканию

тыс.руб.

3. Сумма кредиторской 
задолженности

ты с. руб. X

в том числе:* тыс. руб.
3.1. в разрезе поступлений тыс.руб.
3.2. в разрезе выплат тыс. руб. X
4. Просроченная

кредиторская
задолженность

ты с. руб.

2.4. Информация о суммах доходов, полученных от оказания платных усчуг 
(выполнения работ)

№
п/п

Наи менован ие показателя Ед. изм. Значение показателя 
на конец отчетного 

периода
1. Сумма доходов, полученных от оказания платных 

услуг (выполнения работ)
тыс. руб. 423.3

в том числе:
1.1. частично платных (дошкольная группа) тыс. руб. 423.3

полностью платных тыс. руб. -

2.5. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)
Наименование услуги 

(работы)
Изменение цен (тарифов) (руб.)

с 01.09. 
2012 г.

с 01.09. 
2013 г.

с 01.09. 
2014 г.

с 01.09. 
2015 г.

с 01.09. 
2016 г.

с 01.09. 
2017 г.

11рофессиональное обучение 
обучающихся 10 классоов 

(2015-2016 учебный год). 1 1 
классов(2016-2017учебпый 

год) по профессии "Водитель 
автомобиля" категории "В"

15 516

Родительская плата - - 75,00
руб./день

75.00
руб./день

75.00
руб./день

75.00 
руб./де» ь |
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2.6. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения

№
п/п

Наименование показателя Ед.
изм.

Значение показателя 
на конец отчетного 

периода
1. Общее количество потребителей, воспользовавшихся 

услугами (работами) учреждения
чел. 115

в том числе:
1.1. бесплатными (общеобразовательная организация) чел. 79
1.1. бесплатными (дошкольная группа) чел. -
1.2. частично платными (дошкольная группа) чел. 36
1.3. полностью платными чел. 1

2.7. Информация о жалобах потребителей и принятые по результатам их рассмотрения
меры

№
п/п

Вид жалобы Количество
жалоб

Принятые меры по 
результатам рассмотрев я 

жалоб
- нет -

2.8. Информация о суммах кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов), 
кассовых и плановых выплат (с учетом восстановленных кассовых вышит), 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения

(тыс. р: б.)
№
п/п 11аимснование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение

______Y А Г _
%  исполнения

Г 2 3 4 5
1. Остаток средств на начало года X 75,4
2, Поступления, всего 15 285,9 16 000,2 104,7%

из них:
Поступления от оказания 

государственным (муниципальным) 
учреждением (подразделением) ycjiyi 
(выполнения работ), предоставление 

которых для физических и 
юридических лин осуществляется на 

пла тной основе, всего

738,1 754,6 102,2%

из них:
11оступления от иной, приносящей доход 
деятельности 738.1 754.6 102,2%

в юм числе: - -
Доходы от оказания платных услуг 738.1 738.1 100.0%

в том числе: - -
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№ 
11/n 11аименованис показателя 11 лаповый 

показатель
Фактическое
исполнение %  исполнения

Доходы от оказания платных услуг 
учреждениями, относящихся к основным 
видам деятельности

738,1 738,1 100,0%

Доходы от оказания платных услуг - -

Прочие доходы - 16,5
в том числе: - -

Гранты, премии, добровольные 
пожертвова н и я м у 11 и ци па л ьн ы м 
учреждениям

- 16,5

Доходы от операций с активами - -

в том числе: - -

Выбытие нефинансовых активов - -
Субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 
задания

13 853,3 14 642,5 105,7%

в том числе:
Указы Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 597, от 
01.06.2012 года № 761. от 28.12.2012 года 
№ 1688

4 934.4 4 931,3 99,9%

Заработная плата по категориям 
работников, не попадающим под 
повышение по указам Президента 
Российской Федерации

3 375,9 3 332,4 98,7%

Указы Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 года № 597. от 
01.06.2012 года№ 761. от 28.12.2012 года 
№ 1688

1 484.9 1 484.3 100,0%

Начисления на выплаты по оплате труда 
по категориям работников, не 
попадающим под повышение по указам 
11резидента Российской Федерации

1 019,5 1 008,9 99,0%

Возмещение затрат на служебные 
командировки (суточные, найм жилого 
помещения, проезд)

5,3 -

Прочие компенсационные выплаты 0,6 0,4 58,3%
Услуги связи 10,5 10,4 99,2%
Услуги Интернет связи 9,4 0,8 8,2%
Оплата потребления газа 418.4 417,2 99,7%
()плата электроэнергии 714.6 679,2 95,0%
Оплата водопотребленин 145.0 134,4 92,7%
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№
н/п 11 а и мено ван ие i юказател я Плановый

показатель
Фактическое
исполнение %  исполнения

Вывоз жидких бытовых отходов 54,3 54,1 99,7%
Оплата текущего ремонта оборудования 
и инвентаря (прочее) 4,4 3,4 77,3%
Оплата текущего ремонта оборудования 
и инвентаря (обслуживание пожарной 
сигнализации)

62,8 60,3 95,9%

Оплата текущего ремонта оборудования 
и инвентаря (поверка приборов и
метрология)

4.5 4.0 88,5%

Оплата текущего ремонта оборудования 
и инвентаря (техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта)

1,9 1.9 100,0%

Оплата текущего ремонта оборудования 
и инвентаря (обслуживание систем 
спутниковой навигации)

3.1 3.1 100.0%

I Доведение дератизации 11.7 11,3 96,8%
Охрана помещений, оплата сигнализации 6,6 6,0 90,9%
Прочие коммунальные услуги 
(техобслуживание котельных и 
счетчиков)

41,8 41,8 100.0%

Прочие расходы (страхование опасных 
объектов) 20.0 -

11рочее содержание имущества 1.1 0,7 66,7%
Прочие расходы (услуги по проведению 
обязательных медицинских осмотров 
работников)

92,5 91,3 98,7%

Прочие расходы (освидетельствование 
водителей) 9,2 9,2 100,0%

1 ]рочие расходы (услуги по проведению 
гигиенического обучения) м,з 10,8 95,9%

Прочие расходы (прочее) 8,2 8,2 99,5%
Охрана помещений, оплата сигнализации 29,3 25,8 88,0%
11одписка на периодическую печать 2,4 -
Переподготовка кадров 8,8 8,8 100,0%
Страхование автотранспорта 4,7 4,7 100,0%
Информационные услуги 
(сопровождение программных продуктов 
и сайтов)

22,2 21,0 94,6%

Транспортный налог 15,9 10,3 65.0%
'Земельный налог 113,0 113,0 100,0%
11алог на имущество организаций 26.8 26.8 100,0%
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№
п/п Наименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение %  исполнения

11лата за загрязнение окружающей среды 1,4 0,7 53,1%
11рочие расходы 22,5 22,3 99,1%

Приобретение учебников для учебных 
заведений области 114,7 114,7 100,0%

Приобретение прочего оборудования 66,7 66,7 100,0%
Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 118.6 115,3 97.2%

Бензин 237,2 237,2 100,0%
С и нтети ч ес кие м асла 7,5 6,7 89,2%
Медикаменты и перевязочные средства 1.6 1,6 100,0%
Мягкий инвентарь и обмундирование 3,3 3,3 100,0%
Продукты питания 604,8 558,2 92,3%

---- 1 {елевые субсидии 694,51 603,12 86,8%
Оплата текущего ремонта оборудования 
и инвентаря (техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта)

23.5 23,5 100.0%

Прочие коммунальные услуги 
(техобслуживание котельных и 
счетчиков)

13,8 13,8 100,0%

Система видеонаблюдения в 
общественных местах 342,1 342,1 100,0%

Увеличение стоимости основных средств 
и рамках проведения мероприятий 2.5 2,5 100,0%
Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 3,0 3,0 100,0%

Продукты питания 309,7 218,3 70,5%
3. Выплаты, всего 15 342,0 16 039,8 104,5%

из них:
Выплаз ы за счет доходов, полученных 
о] платной н иной приносящей доход 
леи гельносз и

794,2 794,2 100,0%

из них:
200 Расходы 11,6 11,6 100,0%

"211
из них: - -

Заработная плата - -
213 Начисления на выплаты по оплате труда - -

- -
220 Оплата работ, услуг, всего 11,6 11,6 100,0%

из них: - -
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№
п/п 1 (аименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение %  исполнения

226 Прочие работы, услуги 11,6 11,6 100.0%
290 11рочие расходы - -

300 Поступление нефинансовых актинов,
всего 782,6 782.6 100.0%

в том числе: - -
310 Увеличение стоимости основных средств - -

340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 782,6 782.6 100,0%

Выплаты за счет субсидии на 
выполнение муниципального задания 

на оказание муниципальных услуг 
(работ)

13 853,3 14 642,5 105,7%

из них:
200 Расходы 12 698,9 13 538.8 106,6%

из них: - -

210 Оплата груда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 8 315,6 8 263,6 99,4%

из них:

211
Указ 11резидента Российской Федерации 
от 07.05.2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

4 934,4 4 931,3 99,9%

211
Заработная плата по категориям 
работников, не попадающим под 
повышение по указам Президента 
Росс и йскои Федора цн и

3 375,9 3 332.4 98.7%

212
Возмещение затрат на служебные 
командировки (суточные, найм жилого 
помещения, проезд)

5,3 -

212 11рочие выплаты 2 505.0 2 493,5 99.5%
из них:

213
Указ Президента Российской Федерации 
от 07.05.2012 года № 597 «О 
мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики»

1 484,9 1 484.3 100.0%

213
Начисления на выплаты но оплате труда 
по категориям работников, не 
попадающим под повышение по указам 
Президента Российской Федерации

1 019,5 1 008.9 99,0%
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№
м/п Наименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение %  исполнения

212

Компенсационные выплаты матерям (или 
другим родственникам, фактически 
осуществляющим уход за ребенком), 
находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-летнего 
возраста

0,6 0,4 58,3%

220 Оплата работ, услуг, всего 1 698,7 2 608.4 153,6%
Из них:

221 Услуги связи 19,9 1 011,2 5078,1%
из них:

221 Оплата услуг связи 10,5 1 010,4 9611,5%
221 Оплата услуг Интернет - связи 9.4 0.8 8.2%
222 Транспортные услуги - -

из них:
222 Оплата проезда во время командировок - -

223 Коммунальные услуги 1 332.3 1 284.9 96,4%
из них: - -

223 Оплата потребления газа 418,4 417,2 99,7%
223 Оплата электроэнергии 714.6 679.2 95.0%
223 Оплата водопотребления 145,0 134,4 92,7%
223 Вывоз жидких бытовых отходов 54.3 54.1 99.7%

225 Работы, услуги по содержанию 
имущества 137,8 132,4 96,1%

из них: - -

225 Оплата текущего ремонта оборудования 
и инвентаря (обслуживание орпехники) 4,4 3,4 77,3%

225
Оплата текущего ремонта оборудования
и инвентаря (обслуживание пожарной 
сигнализации

62.8 60,3 95,9%

225
Оплата текущего ремонта оборудования 
и инвентаря (поверка приборов и 
метрология)

4,5 4,0 88,5%

225
Оплата текущего ремонта оборудования 
и инвентаря (техническое обслуживание 
и ремонт автотранспорта)

1.9 1.9 100.0%

225
Оплата текущего ремонта оборудования 
и инвентаря (обслуживание систем 
спутниковой навигации)

3,1 3,1 100,0%

225 Проведение дератизации 11,7 11,3 96.8%
225 Охрана помещений, оплата сигнализации 6,6 6,0 90,9%



№ Наименование показателя Плановый Фактическое %  исполненияп/ri показатель исполнение

225 11рочие коммунальные услуги 
(техобслуживание котельных и счетчиков 41.8 41.8 100.0%

225 11рочее содержание имущества 1,1 0.7 66.7%
226 11рочие работы, услуги 208.6 179,9 86,2%

из них: - -

226 11рочие расходы (страхование опасных
объектов) 20.0 - 0.0%

226
Прочие расходы (услуги по проведению
обязательных медицинских осмотров 
работников)

92,5 91,3 98,7%

226 Прочие расходы (освидетельствование 
водителей) 9,2 9,2 100,0%

226 Прочие расходы (услуги по проведению 
гигиенического обучения) 11,3 10,8 95,9%

226 Прочие расходы (прочее) 8,2 8,2 99,5%

226 Охрана помещений, оплата сигнализации 29,3 25,8 88,0%

226 Подписка на периодическую печать 2,4 -
226 11ереподготовка кадров 8.8 8,8 100,0%
226 Страхование авто транспорта 4,7 4,7 100,0%

226 Сопровождение бухгалтерских программ 
и программ отчетности 21.0 9-1.6°;,

290 11рочие расходы 179.6 173,2 96.4%
из них: - -

290 Транспортный налог 15.9 10,3 65,0%
290 Земельный налог 113,0 113,0 100,0%
290 11алог на имущество организаций 26,8 26,8 100,0%
290 11лага за загрязнение окружающей среды 1.4 0.7 53,1%
290 Прочие расходы 22,5 22,3 99.1%
300 11оступление нефинансовых активов 1 154,4 1 103,7 95,6%

из них: - -
310 Увеличение стоимости основных средств 181,4 181,4 100,0%

из них: - -

310 Приобретение учебников для учебных 
заведений облас i и 114.7 114.7 100.0%

310 Приобретение прочего оборудования 66.7 66.7 100.0%

340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 973,0 922,3 94,8%

из них: - -
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№
п/п 11аименование показателя Плановый

показатель
Фактическое
исполнение %  исполнения

340 11рочие расходные материалы и 
предметы снабжения (запасные части) 1 18,6 115,3 97,2%

340 Бензин 237,2 237,2 100,0%
340 Синтетические масла 7,5 6,7 89,2%
340 Медикаменты и перевязочные средства 1.6 1.6 100.0%
340 Мягкий инвентарь и обмундирование 3,3 3,3 100,0%
340 11родукты питания 604.8 558,2 92,3%

Выплаты <а счет целевых субсидий 694,5 603,1 86,8%
из них:

200 Расходы 379,4 379,4 100,0%
из них: - -

220 Оплата работ, услуг, всего 379,36 379,36 100,0%
из них: - -

225
Оплата текущего ремонта оборудования 
и инвентаря (техническое обслуживание 
и ремон т автотранспорта)

23,50 23,50 100,0%

226
11рочие коммунальные услуги 
(техобслуживание котельных и 
счетчиков)

13,75 13,75 100,0%

226 Система видеонаблюдения в 
об щест ве н н ы х м естах 342,11 342,11 100,0%

300 Поступление нефинансовых активов, 
всего 315,2 223,8 71,0%

из них: - -
1

310 Увеличение стоимости основных средств 2,5 2,5 100,0%

310

из них: - -

Увеличение стоимости основных средств 
в рамках проведения мероприятий 2,5 2,5 100,0%

340 Увеличение стоимости материальных 
запасов 312,7 221,3 70,8%

из них: - -

340 Прочие расходные материалы и 
предметы снабжения 3.0 3,0 100,0%

340 11родукты питания 309,7 218,3 70,5%
4. Остаток средств на конец года X 35,8 X
5. Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

2.9. Сведения об исполнении муниципального задания на оказания муниципалы-ых 
услу| (выполнение работ) согласно приложению к отчету.
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Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм

11а начало 
отчетного 
периода

На ко.чец 
отчетного | 
периода

1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве:

1.1. оперативного управления тыс. руб. 1 711.7 1 711.7]
1.2. оперативного управления и переданного в 

аренду
тыс. руб.

1.3. оперативного управления и переданного в 
безво з м е здн ое пользование

тыс. руб.
1

2. Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве:

2.1. оперативного управления тыс. руб. 310.6 294.8 :
2.2. оперативного управления и переданного в 

аренду
тыс. руб.

I
2.3. оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование
тыс. руб. \ <

-J

3. Общая балансовая стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве:

3.1. оперативного управления тыс. руб. 6 474.4 6 9̂7,3
3.2. оперативного управления и переданного в 

аренду
тыс. руб.

!
3.3 оперативного управления и переданного в 

безвозмездное пользование
тыс. руб.

4. Общая остаточная стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве:

4.1. о 11 е par и в н о го у п ра в л е н и я тыс. руб. 1 141,1 1 162,6
4.2. оперативного управления и переданного в 

аренду
тыс. руб.

4.3. оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

тыс. руб.

5. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления

тыс. руб. 4 667.9 4 6 19,5
1

j
6. Общая остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у
учреждения на нраве оперативного управления

тыс. руб. 941,2 691,3 I

|
7. Общая балансовая стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
учредителем, учреждению на указанные цели

тыс. руб.

8. Общая остаточная стоимость недвижимого тыс. руб.
•1
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№
п/п

Наименование
показателей

Ед.
изм

На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет средств, выделенных 
учредителем, учреждению на указанные цели

1

9. Общая балансовая стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услуг и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб.

10. Общая остаточная стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в 
отчетном году за счет доходов, полученных от 
платных услу 1 .и иной приносящей доход 
деятельности

тыс. руб.
'
1

11. Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве:

11.1. оперативного управления кв.м 2 412.2.0 2 390,9
1 1.2. оперативного управления и переданного в 

аренду
кв.м

1 1.3. 

12.

оперативного управления и переданного в 
безвозмездное пользование

кв.м

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
операти вно го у п ра в л е и и я

штук 10 10

13. Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления

тыс. руб.

Гланиый бухI алтер централ изованiюй 
бухгалтерии УО

Заместитель главного бухгалтера 
централизованной бухгалтерии УО

тел. 7-69-53,7-68-53 
«19» февраля 2018 г.

/И.В.Ковалева
(подпись, расшифровка подписи)

/Т. И. Сидорова
овка подписи)


