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ИНН / КПП 3235010524/325701001 

Единица измерения: руб.  

Наименован    Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя  

Адрес фактического местонахождения муниципального  учреждения города Брянска 

:241029 г.Брянск, проспект Московский 25 

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения) 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения): 

1. Осуществление образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  - 

дополнительным общеразвивающим программам, дополнительным предпрофессиональным программам, а также 

предоставления образовательных услуг населению; 

2. Формирование и развитие творческих способностей учащихся; 
 

3.Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, 

нравственном и творческом развитии; 
 

4 Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья учащихся; 
 

5.Выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся способности.  



1.2. Виды деятельности муниципального учреждения города Брянска (подразделения), относящиеся к основным видам деятельности в 

соответствии с уставом учреждения (положением подразделения):  

1. Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств;  

2. Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ;  

3. Культурно-просветительская деятельность; 

4. Ведение методической работы, организация и проведение культурно-массовых мероприятий, проведение досуговых мероприятий,  

организация фестивалей и конкурсов;  

5. Осуществлять деятельность приносящую доход.  

 

 

 
 

 
 

1.3 Муниципальное задание (услуга)  

1. "Параметры муниципального задания (задания учредителя), установленного учреждению (наименование муниципальных услуг (работ): 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ, планируемое количество оказываемых услуг (выполняемых работ) на соответствующий  

финансовый год: 384-91392 человеко-час, норматив финансовых затрат на оказание услуг (выполнение работ): 24 199,32;  

планируемый объем бюджетных средств, получаемых в виде субсидии на оказание муниципальных услуг (выполнение работ): 9 292 538,00 

 
 

 
 

 

 
 

 

1.4. Штатная численность работающих в учреждении (подразделении) на дату составления Плана финансово-хозяйственной 

деятельности: 

36 

 
           

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



          Показатели финансового состояния учреждения 

              на __01___ 10__ 2016_ г. 

                   

 
N п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

1 Нефинансовые активы, всего: 3 919 

1.1 из них: 
недвижимое имущество, всего: 

27 

 в том числе: 
остаточная стоимость 

8 

1.2 особо ценное движимое имущество, всего: 2 363  

 в том числе: 
остаточная стоимость 

1 197  

2 Финансовые активы, всего: 123 

2.1 из них: 
денежные средства учреждения, всего 

 

 в том числе: 
денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе 
казначейства: 

123 

 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации 

 

2.2 иные финансовые инструменты  

2.3 дебиторская задолженность по доходам  

2.4 дебиторская задолженность по расходам 3 

3 Обязательства, всего: 756 

3.1 из них: 
долговые обязательства 

 

3.2 кредиторская задолженность: 756 

 в том числе: 
просроченная кредиторская задолженность 

 

 



Таблица 2 
 

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 
на __01 октября___ 20_16_ г. 

 
Наименование 

показателя 
Код 
анал
итик

и 

Очередной (текущий) финансовый год Первый год планового периода Второй год планового периода 

Всего, 
рублей 

в том числе: Всего, 
рубле

й 

в том числе: в том числе: 

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органе 

Федеральног
о 

казначейства
, рублей 

по 
счетам, 
открыты

м в 
кредитн

ых 
организа

циях, 
рублей 

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органе 

Федерально
го 

казначейств
а, рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци
ях, рублей 

Всего, 
рублей 

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
органе 

Федерально
го 

казначейств
а, рублей 

по счетам, 
открытым в 
кредитных 

организация
х, рублей 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Остаток средств на 
начало периода 
(планируемый) 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

1. Поступления 
(доходы), всего, в 
том числе: 

  
10 492 538,00 

 
10 492 538,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

1.1. Поступления 
(доходы) от 
собственности 

120          

из них 
от аренды активов 

120          

1.2. Поступления 
(доходы) от оказания 
платных услуг 
(работ) 

130  
9 292 538,00 

 

 
9 292 538,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

в том числе 
услуга N 1 

X          

услуга N 2 X          



. субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя)....... 

X  
9 292 538,00 

 

 
9 292 538,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

1.3. Доходы от 
штрафов, пеней, 
иных сумм 
принудительного 
изъятия 

140          

1.4. Безвозмездные 
поступления от 
бюджетов 

150          

в том числе: 
поступления от 
национальных 
организаций и 
правительств 
иностранных 
государств 

152          

поступления от 
международных 
финансовых 
организаций 

153          

1.5. Доходы от 
операций с активами 

X          

в том числе от 
выбытий основных 
средств 

410          

от выбытий 
нематериальных 
активов 

420          

от выбытий 
непроизведенных 
активов 

430          

от выбытий 440          



материальных 
запасов 

от выбытий ценных 
бумаг, кроме акций 

620          

от выбытий акций 630          

от выбытий иных 
финансовых активов 

650          

1.6. Прочие доходы 180 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе: 
субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

180          

их них за счет 
целевых средств 
областного бюджета 

          

целевые субсидии 
(субсидии на иные 
цели) 

180          

бюджетные 
инвестиции 

180          

иные доходы 180 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
В том числе: 
добровольные, 
безвозмездные 
поступления 
(пожертвования) от юр. и 
физ. лиц 

X  
1 200 000,00 

 
1 200 000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Выплаты 
(расходы), всего, в 
том числе: 

  
10 492 538,00 

 
10 492 538,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

 
210 

 
9 201 000,00 

 
9 201 000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

за счет субсидии на  9 111 000,00 9 111 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов  90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:           

Заработная плата 211 6 997 103,00 6 997 103,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

  
6 997 103,00 

 
6 997 103,00 

 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов           

Прочие выплаты 212 90 774,00 90 774,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

 774,00 774,00 

 
       

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 

          



на платной основе 

за счет иных доходов  90 000,00 90 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Начисления на 
выплаты по оплате 
труда 

 
213 

 
2 113 123,00 

 

 
2 113 123,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

  
2 113 123,00 

 

 
2 113 123,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов           

Приобретение 
работ, услуг 

220 884 893,00 884 893,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

  
167 438,00 

 

 
167 438,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет бюджетных 
инвестиций 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов  717 455,00 717 455,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:           

Услуги связи 221 83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет субсидии на           



выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов  83 000,00 83 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Транспортные 
услуги 

222 40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов  40 000,00 40 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коммунальные 
услуги 

223  
170 884,30 

 

 
170 884,30 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

  
167 438,00 

 

 
167 438,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет доходов от           



оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

за счет иных доходов  3446,30 3446,30        

Арендная плата за 
пользование 
имуществом 

224          

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов           

Работы, услуги по 
содержанию 
имущества 

 
225 

 
109 866,54 

 
109 866,54 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

из них на 
капитальный и 
текущий ремонт 

          

за счет целевых 
субсидий 

          

из них на 
капитальный и 
текущий ремонт 

          

за счет бюджетных           



инвестиций 

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

из них на 
капитальный и 
текущий ремонт 

          

за счет иных доходов  109 866,54 109 866,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

из них на 
капитальный и 
текущий ремонт 

          

Прочие работы, 
услуги 

226 481 142,16 481 142,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

их них на питание           

за счет целевых 
субсидий 

          

их них на питание           

за счет бюджетных 
инвестиций 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

их них на питание           

за счет иных доходов  481 142,16 481 142,16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

их них на питание 230          

Обслуживание 
долговых 
обязательств 

231          

Обслуживание 260          



долговых 
обязательств перед 
резидентами 

Социальное 
обеспечение 

          

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов           

в том числе 262          

Пособия по 
социальной помощи 
населению 

          

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

их них на питание           

за счет целевых 
субсидий 

          

их них на питание           

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов 263          

Пенсии, пособия,           



выплачиваемые 
организациями 
сектора 
государственного 
управления 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов           

Прочие расходы 290 49 800,00 49 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

  
14 100,00 

 
14 100,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

из них на уплату 
налогов, сборов и др. 
обязательных 
платежей в 
бюджетную систему 
РФ 

  
14 100,00 

 
14 100,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет бюджетных 
инвестиций 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 

          



на платной основе 

из них на уплату 
налогов, сборов и др. 
обязательных 
платежей в 
бюджетную систему 
РФ 

          

за счет иных доходов  35 700,00 35 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Поступление 
нефинансовых 
активов 

 
300 

 
356 845,00 

 
356 845,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет бюджетных 
инвестиций 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов  356 845,00 356 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе           

Увеличение 
стоимости 
основных средств 

 
310 

 
202 000,00 

 
202 000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

за счет целевых 
субсидий 

          



за счет бюджетных 
инвестиций 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

 
за счет иных доходов 

  
202 000,00 

 
202 000,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Увеличение 
стоимости 
нематериальных 
активов 

320 

 
         

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет бюджетных 
инвестиций 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов           

увеличение 
стоимости 
непроизведенных 
активов 

330          

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

за счет целевых           



субсидий 

за счет бюджетных 
инвестиций 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

за счет иных доходов           

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

 
340 

 
154 845,00 

 

 
154 845,00 
 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

их них на питание           

за счет целевых 
субсидий 

          

их них на питание           

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 
на платной основе 

          

их них на питание           

за счет иных доходов  154 845,00 154 845,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

их них на питание           

Поступление 
финансовых активов 

500 

 
         

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет бюджетных 
инвестиций 

          

за счет иных доходов           

в том числе           



Увеличение 
стоимости ценных 
бумаг, кроме акций и 
иных форм участия в 
капитале 

520          

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет бюджетных 
инвестиций 

          

за счет иных доходов           

Увеличение 
стоимости акций и 
иных форм участия в 
капитале 

530          

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет бюджетных 
инвестиций 

          

за счет иных доходов           

Иные выплаты, не 
запрещенные 
законодательством 
Российской 
Федерации 

          

за счет субсидии на 
выполнение 
муниципального 
задания (задания 
учредителя) 

          

за счет целевых 
субсидий 

          

за счет бюджетных 
инвестиций 

          

за счет доходов от 
оказания услуг 
(выполнения работ) 

          



на платной основе 

за счет иных доходов           

Остаток средств на 
конец периода 
(планируемый) 

          

 
 

Таблица 2.1 
 

Показатели 
выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на ___01 ___10___ 2016__ г. 

 

Наименование 
показателя 

Код 
строки 

Год 
начал

а 
закупк

и 

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 20__ г. 
очередной 
финансовы

й год 

на 
20__ г. 
1-ый 
год 

плано
вого 

перио
да 

на 
20__ г. 

2-ой 
год 

плано
вого 

перио
да 

на 20__ г. 
очередной 
финансов

ый год 

на 20__ 
г. 1-ый 

год 
плановог

о 
периода 

на 
20__ 

г. 2-ой 
год 

плано
вого 

перио
да 

на 20__ г. 
очередной 
финансовы

й год 

на 20__ 
г. 1-ый 

год 
плановог

о 
периода 

на 20__ 
г. 2-ой 

год 
плановог

о 
периода 

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



Выплаты по 
расходам на 
закупку товаров, 
работ, услуг 
всего: 

0001 X  
989 312,90 

 
 

   
105 573,14 

   
883 739,76 

  

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

1001 X 207 268,24   105 573,14   101 695,10   

на закупку 
товаров работ, 
услуг по году 
начала закупки: 

2001  782 044,66      782 044,66   

 



Таблица 3 
 

Сведения 
о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на _________________________________ 20__ г. 

 
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  

   

 
Таблица 4 

 

Справочная информация 

 

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010  

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

020  

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 

030  

 
 



 
                                       УТВЕРЖДАЮ 

                         ________________________________________________ 

                          (наименование должности лица, утверждающего документ; 

                          ________________________________________________ 

                          наименование органа, осуществляющего функции и полномочия ГРБС) 

                         _________________      _______________ 

                             (подпись)      (расшифровка подписи) 

                         "____" __________________ 20__ г. 

 
                               СВЕДЕНИЯ 

         ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

                  МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г. 

 
                                                                                 ┌─────────┐ 

                                                                                 │  КОДЫ   │ 

                от "___" __________________ 20__                                 ├─────────┤ 

                                                                    Форма по окуд│ 0501016 │ 

                                                                                 ├─────────┤ 

Муниципальное  учреждение                                                    Дата│         │ 

                                                                                 ├─────────┤ 

                    ____________________________                          по ОКПО│         │ 

                                                                                 ├─────────┤ 

                                                                             Дата│         │ 

                                ИНН/КПП                             представления│         │ 

                                ┌────────────┐                                   │         │ 

                                └────────────┘                                   │         │ 

                                                                       предыдущих│         │ 

                                                                         Сведений│         │ 

                                                                                 ├─────────┤ 

Наименование бюджета            ____________________________             по ОКТМО├─────────┤ 

Наименование органа,                                                             │         │ 

осуществляющего функции и       ____________________________          Глава по БК├─────────┤ 

полномочия учредителя                                                            │         │ 

Наименование органа,                                                             │         │ 



осуществляющего ведение                                                          │         │ 

лицевого счета                  ____________________________              по ОКПО├─────────┤ 

Единица измерения: руб. (с                                                       │         │ 

точностью до второго                                                             │         │ 

десятичного знака)                                                        по ОКЕИ├─────────┤ 

_________________________                                                        │         │ 

(наименование иностранной                                                  по ОКВ│         │ 

                  валюты)                                                        │         │ 

Остаток средств на начало       ┌────────────────────────────────────────────────┴─────────┤ 

                     года       │                                                          │ 

                                └──────────────────────────────────────────────────────────┘ 

 
Наименование 

субсидии 
Код 

субсидии 
Код по 

бюджетной 
классифика

ции РФ 

Код 
объекта 
ФАИП 

Разрешенный к 
использованию остаток 
субсидии прошлых лет 

на начало 20 г. 

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности прошлых 
лет 

               Планируемые 

код сумма код сумма                     поступления выплат
ы 

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

                                                                                                   ┌─────────────────┐ 

                                                                                    Номер страницы │                 │ 

                                                                                                   ├─────────────────┤ 

                                                                                     Всего страниц │                 │ 

                                                                                                   └─────────────────┘ 

 Руководитель __________ _____________________ 

              (подпись)  (расшифровка подписи) 

Руководитель 

финансово-экономической службы    _________ _____________________ 

                                  (подпись) (расшифровка подписи) 

                                                         ┌───────────────────────────────────────────────────────────┐ 

                                                         │ОТМЕТКА ОРГАНА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО                            │ 

                                                         │ВЕДЕНИЕ ЛИЦЕВОГО СЧЕТА, О ПРИНЯТИИ                         │ 

                                                         │НАСТОЯЩИХ СВЕДЕНИЙ                                         │ 

                                                         │                                                           │ 

                                                         │Ответственный ___________ _________ ____________ _________ │ 

                                                         │исполнитель   (должность) (подпись) (расшифровка (телефон) │ 

                                                         │                                       подписи)            │ 

                                                         └───────────────────────────────────────────────────────────┘ 

Ответственный __________ _____________________ 

исполнитель   (подпись)  (расшифровка подписи) 

"___" __________ 20__ г.". 



  



 


