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Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Осуществление образовательной деятельности по реализации адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 
основного общего образования для учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 
множественными нарушениями развития.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
85.12 - Образование начальное общее:
85.13 - Образование основное общее;
85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых;
59.29 - Дятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания;
68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом; образование дополнительное для детей и взрослых по направлениям согласно 
Положению об оказании платных образовательных услуг и ежегодно утвержденным перечнем; деятельность детских лагерей на время каникул сверх муниципального

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на дату составления плана, всего: 5 241 316,50 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления плана, всего: 6 118 929,45 руб.



Показатели финансового состояния учреждения (подразделения) 
на 01 января 2017 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего: 9 448,64

1.1
из них:
недвижимое имущество, всего: 5 241,32

1.1.1
в том числе:
остаточная стоимость 17,14

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 3 956,96

1.2.1
в том числе:
остаточная стоимость 414,56

1.3 движимое имущество, всего

1.3.1
в том числе: 
остаточная стоимость

1.4 материальные запасы, всего 250,36

1.4.1
в том числе: 
остаточная стоимость

1.5 непроизведенные активы (стоимость земли)

1.5.1
в том числе:
остаточная стоимость

2 Финансовые активы, всего: 60,83

2.1
из них:
денежные средства учреждения, всего 33,17

2.1.1
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 33,17

2.1.2
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

2.1.3 иные финансовые инструменты
2.2 дебиторская задолженность по доходам
2.3 дебиторская задолженность по расходам 27,66

2.3.1

из них:
дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств бюджета, всего 27,66

2.3.1.1
в том числе
по выданным авансам на услуги связи

2.3.1.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.1.3 по выданным авансам на коммунальные услуги 12,66
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 на командировочные расходы
2.3.1.12 по платежам в бюджет 15,00



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

2.3.2

дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего
в том числе

2.3.2.1 по выданным авансам на услуги связи
2.3.2.2 по выданным авансам на транспортные услути
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
2.3.2.11 по выданным авансам на командировочные расходы

2.3.2.12
по выданным авансам по арендной плате за пользование 
имуществом

2.3.3

дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств обязательного медицинского страхования, всего

в том числе:
2.3.3.1 по выданным авансам на услуги связи
2.3.3.2 по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3.3 по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.3.4 по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.3.5 по выданным авансам на прочие услути
2.3.3.6 по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.3.7 по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.3.3.8
по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

2.3.3.9 по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.3.10 по выданным авансам на прочие расходы

2.3.4
дебиторская задолженность по расходам на осуществление 
бюджетных инвестиций

3 Обязательства, всего: 6,20

3.1
из них:
долговые обязательства

3.2 кредиторская задолженность: 6,20
в том числе:

3.2.1
кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств бюджета, всего 6,2
в том числе:

3.2.1.1 по оплате труда
3.2.1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.1.3 по оплате услуг связи
3.2.1.4 по оплате транспортных услуг



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

3.2.1.5 по оплате коммунальных услуг
3.2.1.6 по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.1.7 по оплате прочих услуг
3.2.1.8 по приобретению основных средств
3.2.1.9 по приобретению нематериальных активов
3.2.1.10 по приобретению материальных запасов
3.2.1.11 по оплате прочих расходов
3.2.1.12 по платежам в бюджет
3.2.1.13 по прочим расчетам с кредиторами 6,2

3.2.2

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего 0
в том числе:

3.2.2.1 по оплате труда
3.2.2.2 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2.3 по оплате услуг связи
3.2.2.4 по оплате транспортных услуг
3.2.2.5 по оплате коммунальных услуг
3.2.2.6 по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.2.7 по оплате прочих услуг
3.2.2.8 по приобретению основных средств
3.2.2.9 по приобретению нематериальных активов
3.2.2.10 по приобретению материальных запасов
3.2.2.11 по оплате прочих расходов
3.2.2.12 по платежам в бюджет
3.2.2.13 по прочим расчетам с кредиторами

3.2.3

кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств обязательного медицинского 
страхования,всего
в том числе:

3.2.3.1 по оплате труда
3.2.3.2 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3.3 по оплате услуг связи
3.2.3.4 по оплате транспортных услуг
3.2.3.5 по оплате коммунальных услуг
3.2.3.6 по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.3.7 по оплате прочих услуг
3.2.3.8 по приобретению основных средств
3.2.3.9 по приобретению нематериальных активов
3.2.3.10 по приобретению материальных запасов
3.2.3.11 по оплате прочих расходов
3.2.3.12 по платежам в бюджет
3.2.3.13 по прочим расчетам с кредиторами

2.3.4
кредиторская задолженность по расходам за счет бюджетных 
инвестиций

3.3 просроченная кредиторская задолженность
в том числе:



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

3.3.1

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета, всего

в том числе:
3.3.1.1 по оплате труда
3.3.1.2 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.1.3 по оплате услуг связи
3.3.1.4 по оплате транспортных услуг
3.3.1.5 по оплате коммунальных услуг
3.3.1.6 по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.1.7 по оплате прочих услуг
3.3.1.8 по приобретению основных средств
3.3.1.9 по приобретению нематериальных активов
3.3.1.10 по приобретению материальных запасов
3.3.1.11 по оплате прочих расходов
3.3.1.12 по платежам в бюджет
3.3.1.13 по прочим расчетам с кредиторами

3.3.2

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от 
платной и иной приносящей доход деятельности, всего
в том числе:

3.3.2.1 по оплате труда
3.3.2.2 по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2.3 по оплате услуг связи
3.3.2.4 по оплате транспортных услуг
3.3.2.5 по оплате коммунальных услуг
3.3.2.6 по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.2.7 по оплате прочих услуг
3.3.2.8 по приобретению основных средств
3.3.2.9 по приобретению нематериальных активов
3.3.2.10 по приобретению материальных запасов
3.3.2.11 по оплате прочих расходов
3.3.2.12 по платежам в бюджет
3.3.2.13 по прочим расчетам с кредиторами

3.3.3

просроченная кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств обязательного 
медицинского страхования, всего
в том числе:

3.3.3.1 по оплате труда
3.3.3.2 по начислениям на выплаты по оплате труда
З.З.З.З по оплате услуг связи
3.3.3.4 по оплате транспортных услуг
3.3.3.5 по оплате коммунальных услуг
3.3.3.6 по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.3.7 по оплате прочих услуг
3.3.3.8 по приобретению основных средств
3.3.3.9 по приобретению нематериальных активов
3.3.3.10 по приобретению материальных запасов



№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

3.3.3.11 по оплате прочих расходов
3.3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.3.13 по прочим расчетам с кредиторами

3.3.4
просроченная кредиторская задолженность по расходам за счет 
бюджетных инвестиций



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) на 
01 Января 2018 г.

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения на 2018 год руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступления от доходов 100 000 18 365 331.00 17 592 399.00 772 932.00

Доходы от собственности ПО 120 - -
Доходы от оказания услуг, работ 120 ООО 17 592 399.00 - -

Доходы от оказания платных 
услуг, работ

130 - -

Доходы (на выполнение 
муниципального задания)

130 17 592 399,00 -

Доходы (на выполнение 
муниципального задания)

130 17 592 399,00 17 592 399,00 -

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 140 - - -

Доходы от безвозмездных 
поступлений

140 180 - -

Доходы от иных субсидий, 
предоставленных из бюджета

150 000 772 932,00 - 772 932,00

Прочие доходы 160 180 - - -

Выплаты по расходам 200 000 18 426 502.51 - -
На выплату персоналу 210 000 16 297 037.28 - -

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда

211 000 16 297 037,28 -

Прочие выплаты 112 1 380.00 - -
Прочие выплаты 112 1 380.00 - -

Прочие выплаты 112 1 380,00 1 380,00 -
Начисления на выплаты по

оплате труда
119 3 779 752,00 -

Начисления на выплаты по
оплате труда

119 3 779 752,00 - -

Начисления на выплаты
по оплате труда

119 3 779 752,00 3 600 470,00 179 282,00

Заработная плата 111 12 515 905.28 - -
Заработная плата 111 12 515 905.28 11 922 255.28 593 650.00

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

113

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

113

Социальные и иные выплаты
населению

220 000 - - - - - - -

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
ноомативных обязательств

321



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

323

Стипендии 340 - - - - - - -
Стипендии 340 - - - - - -

Премии и гранты 350 - - - - - - -
Премии и гранты 350 - - - - - - -

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

230 000 2 108,00 - - - -

Уплата налогов, сборов и иных
платежей

000 2 108,00 - - - -

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 2 108,00 - - - - *

Уплата налога на
имущество организаций и земельного

851 2 108,00 2 108,00 * -

Уплата прочих налогов, 
сборов

852 - - - -

Уплата прочих налогов,
сборов

852 - - - - -

Уплата иных платежей 853 - - - - -
У плата иных платежей 853 - - - - - -

Исполнение судебных актов 831 - - - - - -
Исполнение судебных актов 831 - - - - -

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

250 000 * - - -

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

243

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

243

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

243

Закупка товаров, работ, услуг 260 000 2 127 357,23 -
Закупка товаров, работ, услуг 244 2 127 357.23 -

Услуги связи 244 41 376.00 -
Услуги связи 244 41 376,00 41 376,00

Транспортные услуги 244 - -
Транспортные услуги 244 - -

Коммунальные услуги 244 496 306,00 -
Оплата водоснабжения 244 15 530,00 -

Оплата водоснабжения 244 15 530,00 15 530,00
Оплата потребления газа 244 - -

Оплата потребления газа 244 - -
Оплата тепловой энергии 244 314 406,00 -

Оплата тепловой энергии 244 314 406,00 314 406,00
Оплата электрической

энергии
244 166 370,00 -

Оплата электрической
энергии

244 166 370,00 166 370,00

Арендная плата за
пользование имуществом

244 -

Арендная плата за
пользование имуществом

244 - - -



Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения на 2018 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных вложений

средства 
обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг

всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Работы, услуги по

содержанию имущества
244 315 699,88 -

Работы, услуги по
содержанию имущества

244 315 699,88 315 699,88

Прочие работы, услуги, всего 244 I 177 653,35 -
Проведение лабораторных 

и инструментальных исследований
244 -

Проведение
лабораторных и инструментальных

244 -

Прочие работы, услуги 244 164 458,92 -
Прочие работы, услуги 244 164 458,92 164 458,92

Услуги по организации
питания

244 1 013 194,43 -

Услуги по организации 
питания

244 1 013 194,43 1 013 194,43

Прочие расходы 244 - -
Прочие расходы 244 - -

Увеличение стоимости
основных средств

244 88 722,00

Увеличение стоимости
основных средств

244 88 722,00 88 722,00

Поступление материальных
запасов

244 7 600,00 -

Медикаменты 244 - -
Медикаменты 244 - -

Приобретение печного
топлива

244 -

Приобретение печного
топлива

244 - -

Продукты питания 244 - -
Продукты питания 244 - -

Прочие материальные
запасы

244 - -

Прочие материальные 
запасы

244 7 600,00 7 600,00 - ■ ■

Поступление финансовых активов 3()0 510
Прочие поступления 320 510
Увеличение остатков средств 310 510

Выбытие финансовых активов 400 610
Прочие выбытия 420 610
Уменьшение остатков средств 410 610

Остаток средств на начало года 500 62 888,22 61 171,51 1 716,71



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг

всего из них гранты

1 2 3 11 12 13 14 15 16 17
Поступления от доходов 100 000 16 389 684,00 15 481 634,00 908 050,00 -

Доходы от собственности НО 120 - - -
Доходы от оказания услуг, работ 120 000 15 481 634,00 15 481 634,00 - -

Доходы от оказания платных 
услуг, работ

130 - - -

Доходы (на выполнение 
муниципального задания)

130 15 481 634,00 15 481 634,00

Доходы (на выполнение 
муниципального задания)

130 15 481 634,00 15 481 634,00 -

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 140 - -

Доходы от безвозмездных 
поступлений

140 180 -

Доходы от иных субсидий, 
предоставленных из бюджета

150 000 908 050,00 908 050,00

Прочие доходы 160 180 - - -

Выплаты по расходам 200 000 16 389 684,00 - -
На выплату персоналу 210 000 14 454 813,00 - -

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 ООО 14 454 813,00

Прочие выплаты 112 345,00 - -
Прочие выплаты 112 345,00 - -

Прочие выплаты 112 345,00 345,00 -
Начисления на выплаты по

оплате труда
119 3 352 726,00 * -

Начисления на выплаты по
оплате труда

119 3 352 726,00 -

Начисления на выплаты
по оплате труда

119 3 352 726,00 3 142 103,00 210 623,00

Заработная плата Ill 11 101 742,00 - -
Заработная плата 111 11 101 742,00 10 404 315,00 697 427,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

113

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

113

Социальные и иные выплаты
населению

220 000 - - - - - -

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

321



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг

всего из них гранты

I 2 3 11 12 13 14 15 16 17
Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

323

Стипендии 340 - - - - - -
Стипендии 340 - - - - - - -

Премии и гранты 350 - - - - - -
Премии и гранты 350 - - - - - - -

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

230 000 28 875,00 - - - - - -

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

000 28 875,00 - - - -

У плата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 28 875,00 - -

Уплата налога на
имущество организаций и земельного

851 28 875,00 28 875,00 - - -

Уплата прочих налогов,
сборов

852 - * - * - -

Уплата прочих налогов,
сборов

852 - - - - - -

Уплата иных платежей 853 - - - - -
Уплата иных платежей 853 - - - - -

Исполнение судебных актов 831 - - - - -
Исполнение судебных актов 831 - - - -

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

250 000 - - - - -

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

243

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

243

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

243

Закупка товаров, работ, услуг 260 000 1 905 996,00 -
Закупка товаров, работ, услуг 244 1 905 996,00 -

Услуги связи 244 41 376,00 -
Услуги связи 244 41 376,00 41 376,00

Транспортные услуги 244 - -
Транспортные услуги 244 - -

Коммунальные услуги 244 496 306,00 -
Оплата водоснабжения 244 15 530,00 -

Оплата водоснабжения 244 15 530,00 15 530,00
Оплата потребления газа 244 -

Оплата потребления газа 244 - -
Оплата тепловой энергии 244 314 406,00 -

Оплата тепловой энергии 244 314 406,00 314 406,00
Оплата электрической

энергии
244 166 370,00 -

Оплата электрической
энергии

244 166 370,00 166 370,00 -

Арендная плата за
пользование имуществом

244 - - -

Арендная плата за
пользование имуществом

244 - -



Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения на 2019 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг

всего из них гранты

1 2 3 11 12 13 14 15 16 17
Работы, услуги по

содержанию имущества
244 284 652,00 -

Работы, услуги по
содержанию имущества

244 284 652,00 284 652,00

Прочие работы, услуги, всего 244 998 317,00 -
Проведение лабораторных 

и инструментальных исследований
244 -

Проведение
лабораторных и инструментальных

244 - -

Прочие работы, услуги 244 164 458,92 -
Прочие работы, услуги 244 164 458,92 164 458,92

Услуги по организации
питания

244 833 858,08 -

Услуги по организации 
питания

244 833 858,08 833 858,08

Прочие расходы 244 - -
Прочие расходы 244 - -

У величение стоимости
основных средств

244 77 345,00 -

Увеличение стоимости
основных средств

244 77 345,00 77 345,00

Поступление материальных
запасов

244 8 000,00

Медикаменты 244 - -
Медикаменты 244 - -

Приобретение печного
топлива

244 -

Приобретение печного
топлива

244

Продукты питания 244 - -
Продукты питания 244 - -

Прочие материальные
запасы

244 - -

Прочие материальные
запасы

244 8 000,00 8 000,00 - -

Поступление финансовых активов 300 510
Прочие поступления 320 510
Увеличение остатков средств 310 510

Выбытие финансовых активов 400 610
Прочие выбытия 420 610
Уменьшение остатков средств 410 610

Остаток средств на начало года 500



Таблица 2

Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг

всего из них гранты

1 2 3 18 19 20 21 22 23 24
Поступления от доходов 100 000 16 390 109,00 15 481 889,00 908 220,00

Доходы от собственности ПО 120 - - -
Доходы от оказания услуг, работ 120 ооо 15 481 889,00 15 481 889,00 -

Доходы от оказания платных 
услуг, работ

130 - -

Доходы (на выполнение 
муниципального задания)

130 15 481 889,00 15 481 889,00 -

Доходы (на выполнение 
муниципального задания)

130 15 481 889,00 15 481 889,00 -

Доходы от штрафов, пеней, иных 
сумм принудительного изъятия

130 140 - -

Доходы от безвозмездных 
поступлений

140 180 -

Доходы от иных субсидий, 
предоставленных из бюджета

150 000 908 220,00 - 908 220,00

Прочие доходы 160 180 - -

Выплаты по расходам 200 000 16 390 109,00 - -
На выплату персоналу 210 ООО 14 454 983,00 - -

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 000 14 454 983,00 - -

Прочие выплаты 112 345,00 - -
Прочие выплаты 112 345,00 - -

Прочие выплаты 112 345,00 345,00 -
Начисления на выплаты по

оплате труда
119 3 352 765,00

Начисления на выплаты по
оплоте труда

119 3 352 765,00 - -

Начисления на выплаты
по оплате труда

119 3 352 765,00 3 142 103,00 210 662,00

Заработная плата 111 11 101 873,00 - -
Заработная плата 111 11 101 873,00 10 404 315,00 697 558,00

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

113

Иные выплаты, за 
исключением фонда оплаты труда 
учреждений, лицам, привлекаемым 
согласно законодательству для 
выполнения отдельных полномочий

113

Социальные и иные выплаты 
населению

220 000 - - - - -

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321

Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных 
обязательств

321

Пособия, компенсации и 
иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств

321



Наименование показателя Код
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг

всего из них гранты

1 2 3 18 19 20 21 22 23 24
Приобретение товаров, работ, 

услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323

Приобретение товаров, работ, 
услуг в пользу граждан в целях их 
социального обеспечения

323

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу граждан в 
целях их социального обеспечения

323

Стипендии 340 - - - - - - -
Стипендии 340 - - - - - -

Премии и гранты 350 - - - - -
Премии и гранты 350 - - - -

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

230 000 26 400,00 - - - - - -

Уплата налогов, сборов и иных 
платежей

000 26 400,00 - - -

Уплата налога на имущество 
организаций и земельного налога

851 26 400,00 - - -

Уплата налога на
имущество организаций и земельного

851 26 400,00 26 400,00 - - - - ■

Уплата прочих налогов, 
сборов

852 - -

Уплата прочих налогов,
сборов

852 - - - - -

Уплата иных платежей 853 - - - - - - -
Уплата иных платежей 853 - - - - - -

Исполнение судебных актов 831 - - - - - - -
Исполнение судебных актов 831 - - - - - - -

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

250 000 - * - - -

Закупка товаров, работ, услуг в 
целях капитального ремонта 
муниципального имущества

243

Закупка товаров, работ, услуг 
в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

243

Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества

243

Закупка товаров, работ, услуг 260 000 1 908 726,00 -
Закупка товаров, работ, услуг 244 1 908 726,00 -

Услуги связи 244 41 376,00 -
Услуги связи 244 41 376,00 41 376,00

Транспортные услуги 244 -
Транспортные услуги 244 - -

Коммунальные услуги 244 499 036,00 -
Оплата водоснабжения 244 15 760,00 -

Оплата водоснабжения 244 15 760,00 15 760,00
Оплата потребления газа 244 - -

Оплата потребления газа 244 -
Оплата тепловой энергии 244 315 906,00 -

Оплата тепловой энергии 244 315 906,00 315 906,00
Оплата электрической

энергии
244 167 370,00 -

Оплата электрической 
энергии

244 167 370,00 167 370,00

Арендная плата за
пользование имуществом

244 - - -

Арендная плата за
пользование имуществом

244 - -



Наименование показателя Код 
строки

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации

Объем финансового обеспечения на 2020 год, руб (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из федерального 
бюджета, бюджета 

субъекта Российской 
Федерации (местного 

бюджета)

субсидии, 
предоставляемые 
в соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства обязательного 
медицинского 
страхования

поступления от оказания услуг

всего из них гранты

1 2 3 18 19 20 21 22 23 24
Работы, услуги по

содержанию имущества
244 284 652,00

Работы, услуги по
содержанию имущества

244 284 652,00 284 652,00

Прочие работы, услуги, всего 244 998 317,00 -
Проведение лабораторных 

и инструментальных исследований
244 - -

Проведение
лабораторных и инструментальных

244 - -

Прочие работы, услуги 244 164 458,92 -
Прочие работы, услуги 244 164 458,92 164 458,92

Услуги по организации
питания

244 833 858,08 -

Услуги по организации 
питания

244 833 858,08 833 858,08

Прочие расходы 244 - -
Прочие расходы 244 - -

Увеличение стоимости
основных средств

244 77 345,00

Увеличение стоимости
основных средств

244 77 345,00 77 345,00

Поступление материальных
запасов

244 8 000,00 -

Медикаменты 244 - -
Медикаменты 244 - -

Приобретение печного
топлива

244 - -

Приобретение печного 
топлива

244 -

Продукты питания 244 - -
Продукты питания 244 - -

Прочие материальные
запасы

244 - -

Прочие материальные 
запасы

244 8 000,00 8 000,00 ■- - - -

Поступление финансовых активов 300 510
Прочие поступления 320 510
Увеличение остатков средств 310 510

Выбытие финансовых активов 400 610
Прочие выбытия 420 610
У мсньшснис остатков средств 410 610

Остаток средств на начало года 500 -



Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 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
всего на закупки в том числе:

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-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г.
1-й год

планового
периода

на 2020 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г.
1-й год

планового
периода

на 2020 г.
2-й год 

планового 
периода

на 2018 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2019 г.
1-й год 

планового 
периода

на 2020 г.
2-й 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 2 127 357,23 1 905 996,00 1 908 726,00 2 127 357,23 1 905 996,00 1 908 726,00

На оплату контрактов, 
заключенных до начала 
очередного финансового года

1001 47 930,52 47 930,52

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

2001 2018 2 079 426,71 2 079 426,71

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

2001 2019 1 905 996,00 1 905 996,00

На закупку товаров, работ, 
услуг по году начала закупки

2001 2020 1 908 726,00 1 908 726,00



Сведения о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на_____________________________ 20__ г.
(очередной финансовый год)

Таблица 4

Наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с 
точностью до двух 

знаков после запятой ■
0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года

010
Остаток средств на конец года

020
Поступление 030

Выбытие 040

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10 0
в том числе
Денежная выплата на обеспечение школьной и 
спортивной одеждой обучающихся из многодетных 
малоимущих семей

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации), всего:

20

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего:

30

Руководитель учреждения
(расшифровка подписи)

А.С. Лундина
(подпись)

Руководитель финансово-экономической службы

учреждения

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель

(подпись) (расшифровка подписи)

л 2/ М.П. Толмачева
О'-

г/
(подпись) (расшифровка подписи)

М.П. Толмачева
(пЙ(пись) (расшифровка подписи)

тел.23105
17 января 2018г.



1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу
Код видов расходов_________________111

Источник финансового обеспечения_______________ 4

№ Наименование

План на 2018 год
На начало года На конец года

И
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 н
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од
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4 м
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а 
__

__
__

__

1 Директор школы 1,00 28462,59 28462,59 227700,72 1,00 28462,59 28462,59 113850,36 341 551,08
2 Замдиректора по АХЧ 1,00 21390,00 21390,00 171120,00 1,00 21390,00 21390,00 85560,00 256 680,00
3 Замдиректора по УВР 1,00 21390,00 21390,00 171120,00 1,00 21390,00 21390,00 85560,00 256 680,00
4 Главный бухгалтер 1,00 15500,00 15500,00 124000,00 1,00 15500,00 15500,00 62000,00 186 000,00
5 Ведущий бухгалтер 0,50 5331,00 2665,50 21324,00 0,50 5331,00 2665,50 10662,00 31 986,00
6 Контрактный управляющий 0,50 4272,00 2136,00 17088,00 0,50 4272,00 2136,00 8544,00 25 632,00
7 Ведущий документовед 1,00 5331,00 5331,00 42648,00 1,00 5331,00 5331,00 21324,00 63 972,00
8 Стекольщик 0,50 2250,00 1125,00 9000,00 0,50 2250,00 1125,00 4500,00 13 500,00
9 Ведущий инженер 0,50 5331,00 2665,50 21324,00 0,50 5331,00 2665,50 10662,00 31 986,00
10 Учитель-логопед 1,50 12778,92 19168,38 153347,04 1,50 12778,92 19168,38 76673,52 230 020,56
11 Учитель-логопед 1,00 15489,60 15489,60 123916,80 1,00 15489,60 15489,60 61958,40 185 875,20
12 Учитель-логопед 1,25 14327,88 17909,85 143278,80 1,25 14327,88 14327,88 57311,52 200 590,32
13 Учитель-логопед 0,25 12391,68 3097,92 24783,36 0,25 12391,68 3097,92 12391,68 37 175,04
15 Учитель-дефектолог 1,00 14327,88 14327,88 114623,04 1,00 14327,88 14327,88 57311,52 171 934,56
16 Педагог -психолог 1,50 15102,36 22653,54 181228,32 1,50 15102,36 22653,54 90614,16 271 842,48
17 Педагог -психолог 1,00 10842,72 10842,72 86741,76 1,00 10842,72 10842,72 43370,88 130 112,64
18 Педагог -психолог 1,00 15489,60 15489,60 123916,80 1,00 15489,60 15489,60 61958,40 185 875,20
19 Социальный педагог 1,00 13046,94 13046,94 104375,52 1,00 13046,94 13046,94 52187,76 156 563,28

20
Уборщик служебных 
помещений

2,00
2250,00 4500,00 36000,00

2,00
2250,00 4500,00 18000,00 54 000,00

21
Ведущий инженер по ОТ,ПБ и 
АД

0,50
5331,00 2665,50 21324,00

0,50
5331,00 2665,50 10662,00 31 986,00

Итого в месяц 19,00 210818,69 206458,07 1651664,56 19,00 210818,69 206458,07 825832,28 2 477 496,84
В год 2 477 496,84

20% коррекционная 0,00 0,00 0,00 0,00
15% коррекционная 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Стимулирующая часть 137638,69 1101109,55 137638,69 550554,77 1 651 664,32
15% уральский коэф-т 51614,51 412916,12 51614,51 206458,06 619 374,17

ИТОГО ФОТ (ЗП) АХЧ 395711,28 3165690,22 395711,28 1582845,11 4 748 535,33

3/плата Учителей 
(по тарификации) 317978,38 2543827,04 317978,38 1271913,52 3 815 740,56
МО 1000,00 8000,00 1000,00 4000,00 12 000,00
Доплата за периодические 
издания 2000,00 16000,00 2000,00 8000,00 24 000,00
Стимулирующая часть 198856,00 1590848,00 198857,19 795428,76 2 386 276,76
15% уральский коэф-т 77975,16 623801,26 77975,34 311901,34 935 702,60
ИТОГО ФОТ (3/П) Учителей 597809,54 4782476,30 597810,91 2391243,62 7 173 719,92
ВСЕГО ФОТ (3/П) 993520,81 7948166,52 993522,18 3974088,73 11 922 255,28



1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п Наименование расходов

Численность

работников, 
получающих 

пособие

Количество 

выплат в год на 

одного работника

Размер

выплаты

(пособия)в

месяц, руб

Сумма, руб

(гр. 3 х гр. 4 х

гр- 5)

1 2 3 4 5 6

1 Пособие по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3-ех лет 2 12 57,5 1380,00

Итого: X X X 1380,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования

N п/п Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Размер базы 

для начисления 

страховых 
взносов, руб

Сумма 

взноса, 

руб

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, всего X

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 11 922 255,28 2 622 896,16
1.2. по ставке 10,0%
1.3. по ставке 2% (РАЭС)

2 Страховые взносы в Фонд социального 
страхования Российской Федерации, всего X 369 538,82

2.1.

в том числе: обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
по ставке 2,9%

11 922 255,28 345 694,31

2.2.

обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний по ставке 
0,2%

11 922 255,28 23 844,51

3
Страховые взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования, 
всего (по ставке 5,1%)

11 922 255,28 608 035,02

Итого: X 3 600 470,00





1.5. Расчеты (обоснования) расходов на выплату надбавок и вознаграждения за выполнение функций классного

Код видов расходов______________ 111
Источник финансового обеспечения___________ 5

N п/п Наименование показателя Размер одной 
выплаты, руб

Количество 
получателей

Количество 
выплат в 

год

Общая сумма 
выплат, руб (гр.
3 х гр. 4х гр.5)

1 2 3 4 5 6

1

Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600 руб. лицам, 
окончившим организации высшего или среднего профессионального 
образования (по очной форме обучения) и поступающим на работу в 
соответствии со специальностями и (или) направлениями подготовки в 
образовательные организации в течение трех лет со дня окончания 
образовательной организации

3588,00 0,00

2
Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 2600 руб. со дня 
присвоения педагогическому работнику (в том числе руководителю) 
образовательной организации высшей квалификационной категории

3588,00 6,62 12 275 558,40

3

Ежемесячная надбавка к заработной плате в размере 1560 руб. педагогическим 
работникам (в том числе руководителям) образовательных организаций, 
имеющим отраслевые награды (за исключением почетных грамот Министерства 
образования и науки Российской федерации)

2152,80 1 12 25 833,60

ИТОГО по выплате надбавок 301 392,00

4

Вознаграждение за выполение функций классного руководителя педагогическим 
работникам ОУ

2029,57 12 12 292 258,00

ВСЕГО X X 593 650,00

Код видов расходов______________119
Источник финансового обеспечения__________ 5

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования

N п/п Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых 
взносов, руб

Сумма 
взноса, 

руб

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
всего X

1.1. в том числе: по ставке 22,0% 593 650,00 130 603,00
1.2. по ставке 10,0%
1.3. по ставке 2% (РАЭС)

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской 
Федерации, всего X 18 402,85

2.1.
в том числе: обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 
2,9%

593 650,00 17 215,55

2.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 593 650,00 1 187,30

3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 593 650,00 30 276,15

Итого: X 179 282,00



3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных 
платежей

Код видов расходов____________ 851______________
Источник финансового обеспечения___________ 4__________________

N п/п Наименование расходов Налоговая 
база, руб

Ставка налога,
%

Сумма 
исчисленного 

налога, 
подлежащего 
уплате, руб. 

(гр. Зхгр. 4/100)

1 2 3 4 5
1 Налог на имущество 191 636,00 1,1 2 108,00

Итого: X 2 108,00



6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п Наименование расходов Количество 
договоров

Стоимость услуги, руб

1 2 3 4
1 Услуги технического мониторинга ПАК "Стрелец-Мониторинг" 1 22 800,00

2 Услуги реагирования на сигнальную информацию с технических средств охраны 
на объекте, услуги по техническому обслуживанию 1 32 400,00

3 Услуги по пресечению очевидных правонарушений и преступлений при помощи 
кнопки тревожной сигнализации

1 14 631,00

4
Приобретение простой неисключительной лицензии программного обеспечения 
Kaspersky, Microsoft 2 18 000,00

5
Неисключ. права использования "СБИС ЭО-Базовый,Бюджет"

1 5 000,00

6 Услуги по информационно-технологическому сопровождению программных 
продуктов системы «1С: Предприятие»

1 14 256,00

7 Услуги по ежемесячному обновлению программных продуктов «КАМИН: Расчет 
заработной платы. Версия 2.0»

1 4 200,00

8 Оказание услуг по перерегистрации программы "Камин: Расчет заработной платы”
1 7 400,00

9 Выпуск сертификата открытого ключа ЭЦП 2 4 400,00

10
Услуги по проведению периодического медицинского осмотра (обследования) 
работников 2 35 664,00

11
Оказание услуг по организации горячего питания для учащихся в МБОУ СКОШ № 
5 5 1 013 194,35

12 Услуги по утилизации ртутьсодержащих отходов (лампы) 1 1 000,00

13 Приобретение свидетельств об окончании школы 1 3 208,00

14 Подписка на периодические издания 1 1 500,00

Итого X 1 177 653,35

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п Наименование расходов Количество
Средняя 

стоимость, руб
Сумма, руб (гр. 2 х гр.

3)

1 2 3 4
1 Учебники 88 722,00
2 Бланочная продукция 2 600,00
9 Электроматериалы 5 000,00

Итого: X 96 322,00


