целя муниципального учреждения)

«АДАНИЯ

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНО

на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
от "
& 'Х - _________2018
ХИЗЗЗО^

Наименование муниципального учреждения

Форма по
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Школа бизнеса и
предпринимательства" г.Перми

Виды деятельности муниципального учреждения

ОКУД
Дата

Начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее образование.

по сводному

Дополнительное образование детей и взрослых. Молодежная политика

реестру
по ОКВЭД

Вид муниципального учреждения
Общеобразовательная организация
(указывается вид деятельности муниципального учреждения из общероссийского базового перечня или регионального перечня)

по ОКВЭД
по ОКВЭД
по ОКВЭД

Периодичность

ежеквартально

(указывается в соответствии с периодичностью представления отчета о выполнении муниципального задания, установленной в муниципальном задании)

по ОКВЭД

Часть 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
Уникальный номер
реестровой записи

34787000301000101000101

Наименование
муниципальной
услуги

Категории
потребителей
муниципальной
услуги

Реализация
физические
общеобразовател лица
ьных программ
начального
общего
образования
ОСНОВНЫХ

физические
лица

34787000300300101005101

Наименование показателя

Реализация

очная

Ед.
изм.

Значение,
утвержденное в
муниципальном
задании на
отчетный период

Фактическое
значение за
отчетный
период

Характеристика
причин отклонений от
запланированных
значений

Источник информации о
фактическом значении
показателя

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
чел
426
апрель - 425;
май - 425;
июнь - 425;

апрель - выбыл
1 осударственная
г.М осква; май статистическая
данные базы
отчетность
персон.учета д етей ;
июнь - данные базы
персон.учета детей
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
очная
тыс.
2 027,3
791,1
кассовый расход за
База данных управления
руб.
полугодие
финансами ДО
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
100
99
Уровень освоения обучающимися основной
%
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

не справились с
Отчет управления общего
общеобразовательной
и дополнительного
программой
образования детей

/Г

ОСНОВНЫ Х
физические
общеобразовагел лица
ьных программ
начального
общего
образования

физические
лица

34787000300300201004101

Реализация
физические
основных
общеобразовател лица
ьных программ
начального
общего
образования
физические
лица

34787000100400101005101

Реализация
физические
ОСНОВНЫХ
общеобразовател лица
ьных программ
начального
общего
образования
физические
лица

обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов, очная

чел

424

апрель - 423;
май - 423;
июнь - 423;

апрель - выбыл
Государственная
г.Москва ; май статистическая
данные базы
отчетность
персон.учета детей ;
июнь - данные базы
персон.учета детей
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
обучающиеся за исключением обучающихся с
тыс.
10 848.2
6096,6
кассовый расход за
База данных управления
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
полугодие
руб.
финансами ДО
детей инвалидов, очная
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
99
100
не справились с
Уровень освоения обучающимися основной
%
Отчет управления общего
общеобразовательной программы начального общего
общеобразовательной
и дополнительного
образования по завершении первой ступени общего
программой
образования детей
образования
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
обучающиеся за исключением обучающихся с
чел
апрель - 2; май
2
Государственная
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
- 2; июнь - 2;
статистическая
детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию
отчетность
здоровья на дому, очная

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
обучающиеся за исключением обучающихся с
тыс.
42.4
кассовый расход за База данных управления
153,0
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
полугодие
руб.
финансами ДО
детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому, очная
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
100
Уровень освоения обучающимися основной
%
100
общеобразовательной программы начального общего
образования по завершении первой ступени общего
образования
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
адаптированная образовательная программа,
апрель - 15;
чел
15
обучающиеся с ограниченными возможностями
май - 15; июнь
здоровья, очная
-15;

Реализация

Государственная
статистическая
отчетность

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
адаптированная образовательная программа,
тыс.
488,1
191.3
кассовый расход за База данных управления
обучающиеся с ограниченными возможностями
руб.
полугодие
финансами ДО
здоровья, очная
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
0
Доля обучающихся, пропускающих занятия по
0
%
неуважительным причинам

35791000301000101004101

Отчет управления общего
и дополнительного
образования детей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)

Отчет управления общего
и дополнительного

физические
ОСНОВНЫХ
общеобразовател лица
ьных программ
основного
общего
образования
физические
лица

35791000300300101009101

Реализация
физические
ОСНОВНЫХ
общеобразовател лица
ьных программ
основного
общего
образования
физические
лица

35791000300300201008101

Реализация
физические
ОСНОВНЫХ
общеобразовател лица
ьных программ
основного
общего
образования
физические
лица

35791000100400101009101

Реализация
физические
ОСНОВНЫХ
общеобразовател лица
ьных программ
основного
общего

очная

чел

515

апрель - 515;
май - 515;
июнь - 515;

Государственная
статистическая
отчетность

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
очная
тыс.
2 453,9
972,4
кассовый расход за База данных управления
полугодие
руб.
финансами ДО
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Уровень освоения обучающимися основной
100
89
%
не справились с
Отчет управления общего
общеобразовательной программы основного общего
общеобразовательной
и дополнительного
образования по завершении второй ступени общего
программой
образования детей
образования
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
обучающиеся за исключением обучающихся с
чел
512
апрель - 512;
Государственная
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
май - 512;
статистическая
детей инвалидов, очная
июнь - 512;
отчетность
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
обучающиеся за исключением обучающихся с
тыс.
15 278,0
8857,6
кассовый расход за База данных управления
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
руб.
полугодие
финансами ДО
детей инвалидов, очная
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Уровень освоения обучающимися основной
100
89
%
не справились с
Отчет управления общего
общеобразовательной программы основного общего
общеобразовательной
и дополнительного
образования по завершении второй ступени общего
программой
образования детей
образования
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
обучающиеся за исключением обучающихся с
чел
3
апрель - 3; май
Государственная
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
- 3; июнь - 3;
статистическая
детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию
отчетность
здоровья на дому, очная
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
обучающиеся за исключением обучающихся с
тыс.
324,0
123,9
кассовый расход за База данных управления
руб.
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
полугодие
финансами ДО
детей инвалидов, проходящие обучение по состоянию
здоровья на дому, очная
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Уровень освоения обучающимися основной
100
100
%
общеобразовательной программы основного общего
образования по завершении второй ступени общего
образования
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
адаптированная образовательная программа,
чел16
апрель - 16;
обучающиеся с ограниченными возможностями
май - 16; июнь
здоровья, очная
-16;

Отчет управления общего
и дополнительного
образования детей

Государственная
статисти ческая
отчетность

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)

образования

физические
лица

адаптированная образовательная программа,
обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, очная

ТЫС.

525,4

258,1

руб.

кассовый расход за
полугодие

Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Доля обучающихся, пропускающих занятия по
0
%
0
неуважительным причинам
36794000301000101001101

Реализация
физические
основных
общеобразовател лица
ьных программ
среднего общего
образования

физические
лица

очная

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
чел
52
апрель - 51;
май - 51; июнь
-51;

Реализация
физические
основных
общеобразовател лица
ьных программ
среднего общего
образования

физические
лица

10028000000000002005101

Организация
отдыха детей и
молодежи

физические
лица

Отчет управления общего
и дополнительного
образования детей
апрель - выбыл
с.Фролы ; май данные базы
персон.учета детей ;
июнь - данные базы
персон.учета детей

Государственная
статистическая
отчетность

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
очная
тыс.
249,6
93,5
кассовый расход за
База данных управления
руб.
полугодие
финансами ДО
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
100
Уровень освоения обучающимися основной
96
%
общеобразовательной программы среднего общего
образования по завершении третьей ступени общего
образования

36794000300300101006101

База данных управления
финансами ДО

не справились с
Отчет управления общего
общеобразовательной
и дополнительного
программой
образования детей

Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
обучающиеся за исключением обучающихся с
чел
52
апрель -51;
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
май - 51; июнь
детей инвалидов, очная
-51;

апрель - выбыл
Государственная
с.Фролы ; май статистическая
данные базы
отчетность
персон.учета детей ;
июнь - данные
персон.учета детей
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
обучающиеся за исключением обучающихся с
тыс.
1 668,7
908,5
кассовый расход за База данных управления
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
полугодие
финансами ДО
руб.
детей инвалидов, очная
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Уровень освоения обучающимися основной
100
%
96
не справились с
Отчет управления общего
общеобразовательной программы среднего общего
общеобразовательной
и дополнительного
образования по завершении третьей ступени общего
программой
образования детей
образования
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
тыс.
1 749,4
680,6
кассовый расход за
руб.
полугодие
Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
в каникулярное время с дневным пребыванием
чел
52
июнь - 52;

База данных управления
финансами ДО
Отчеты руководителей и
бухгалтеров
муниципальных
образовательных
учреждений

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
в каникулярное время с дневным пребыванием
ТЫС.
270,6
24
кассовый расход за
База данных управления
руб.
полугодие
финансами ДО
Показатели качества оказываемой муниципальной услуги
Доля детей, получивших услугу "Организация отдыха %
100
100
детей и молодежи" в каникулярное время с дневным
пребыванием в лагере досуга и отдыха и в лагере
палаточного типа

Отчеты руководителей и
бухгалтеров
муниципальных
образовательных
учреждений

Часть 2. Сведения о выполняемых муниципальных работах
Уникальный номер
реестровой записи

Наименование
Категории
муниципальной
потребителей
услуги
муниципальной
услуги

(Указывается
услуга 1 )

Наименование показателя

Ед.
изм.

Значение,
Фактическое
Характеристика
Источник информации о
утвержденное в значение за причин отклонений от фактическом значении
муниципальном
отчетный
запланированных
показателя
задании на
период
значений
отчетный
период
Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)

Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
Показатели качества выполняемой муниципальной работы
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)
(Указывается
услуга 2)

Объем муниципальной работы (в натуральных показателях)
Объем муниципальной услуги (в стоимостных показателях), включая сумму остатка субсидии отчетного года (тыс. руб.)
Показатели качества выполняемой муниципальной работы
Нормативные затраты на содержание муниципального имущества (тыс. руб.)

Приложение 2
к Соглашению между Учредителем
и подведомственным муниципальным автономным или бюджетным
учреждением

ОТЧЕТ
об использовании субсидий муниципальным автономным (бюджетным) учреждением
___________________________ МАОУ "Школа бизнеса и предпринимательства" г.Перми___________________________
(наименование)
по состоянию на 1 июля 2018 г.

(вред. Постановления Администрации
г. Перми от 25.04.2012 № 190)

Ежеквартальная форма
представляется нарастающим итогом с начала года________________ ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (р у б ., коп.)

Вид субсидии

1

Утвержденный
объем
финансировани
я

2

Остаток неиспользованных средств на начало
отчетного периода

Поступило средств

в том числе
за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

3

4

5

всего

6

Остаток неиспользованных средств н а конец
отчетного периода

в том числе

в том числе

всего

Ш

Произведено расходов (кассовые расходы)

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

всего

7

8

9

в том числе

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

10

11

всего

12

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

13

14

1. Субсидии на вы полнение муниципального
задания, в том числе в разрезе наименований
муниципальных услуг (работ):
35 724 139,36

311 834,18

43 115,10

2 026 220,81

1086,92

1 086,92

10 749 684,83

98 485,54

98 485,54

6 619 550,76

6 619 550,76

6 096 571,11

6 096 571,11

621 465,19

621 465,19

152 756,00

268,72

268,72

46 540,91

46 540,91

42 440,10

42 440,10

4 369,63

4 369,53

486 174,75

1881,03

1 881,03

210 051,82

210 051,82

191 262,12

191 262,12

20 670,73

20 670,73

2 453 798,03

146,72

15 130 434,83

147 526,76

147 526,76

9 612 489,88

9 612 489,88

8 857 564,66

8 857 564,66

902 451,98

9 0 2 451,98

323 280,42

671.82

671,82

136 042,68

136 042,68

123 942.34

123 942,34

12 772,16

12 772,16

521 882.50

3 493,35

3 493,35

281 035,54

281 035,54

258 144,31

258 144,31

26 384,58

26 384,58

268 719,08

21 380 009,57

3 489 778,55

842 046,30

842 046,30

17 890 231,02

19 039 946,62

2 561 540,44

791 057,00

791 057,00

16 478 406,18

2 651 897,13

971 353,21

52 076,22

52 076,22

1 6 80 543,92

Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования, очная
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,
обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов, очная
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,
обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов, проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому, очная
Реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования,
адаптированная образовательная программа,
обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, очная (инклюзия)
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования, очная
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования,
обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов, очная

146,72

1 054 454,44

972 438,02

1 054 454,44

972 438,02

82 163,14

82 163,14

Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования,
обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов, проходящие обучение по
состоянию здоровья на дому, очная
Реализация основных общеобразовательных
программ основного общего образования,
адаптированная образовательная программа,
обучающиеся с ограниченными возможностями
здоровья, очная (инклюзия)

Вид субсидии

Утвержденный
объем
финансировани
я

Остаток неиспользованных средств на начало
отчетного периода
в том числе
всего

1

ШШШт

Поступило средств

3

i

в том числе

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

4

5

всего

6

Остаток неиспользованных средств на конец
отчетного периода

Произведено расходов (кассовые расходы)

в том числе

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

всего

7

8

9

за счет средств
бюджета города
Перми
Уй: 10

Мйййй

в том числе

за счет
межбюджетных
трансфертов

всего

: 11

12

за счет
за счет средств
бюджета города межбюджетных
Перми
трансфертов
14

13

Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования, очная
Реализация основных общеобразовательных
программ среднего общего образования,
обучающиеся за исключением обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и
детей инвалидов, очная
Нормативные затраты на содержание
муниципального имущества, затраты на уплату
налогов

248 148.42

1 427,18

1 652 274,84

16 391,86

1 708 927,93

40 454,28

1 427,18

99 815,85

16 391,86

40 454,28

99 815,85

984 519,43

93 465,39

984 519,43

93 465,39

7 777,64

908 481,54

908 481,54

7 777,64

92 429,75

9 2 429,75

1 222 905,96

1 222 905,96

680 626,28

680 626,28

582 733,96

582 733,96

23 953,75

23 953,75

246 602,25

246 602,25

3 133 064,95

1 188 824,53

562 243,14

33 251,98

837 818,53

837 818,53

33 251,98

33 251,98

Организация отдыха детей и молодежи, в
каникулярное время с дневным пребыванием
270 556,00
О статок на 01.01.2017 по иным целям
3. Субсидии на иные цели, в том числе:

270 556,00

270 556,00

240 680,66

324 449,88
240 680,66

3 4 54 627,43

1 222 076,51

83 769,22

83 769,22

- 83 769.22

324 449,88
4 973 295,76

-

2 232 550,92

1 944 240,42

5 28 991,16

Итого возврат остатка 2017 года по иным целям
3.1. Субсидии на реализацию отдельных
мероприятий муниципальных программ,
ведомственных целевых программ, в том
числе в оазоезе наименований мероприятий
Итого возврат остатка 2017 года по п.3.1.

968 454,24
Ш .,

Ш

871 070,51
—

-

_

-

-8 3 769,22

871 070,51
-

йй У

_

_

:й й Щ й

.й

ййй

_

-

2 212,38

2 212,38

у .

йй"

'- '

П редостав лени е б ес пл а тно го питания
отдельным категориям учащ ихся в
общ еоб разов атель ны х у чр еж д ен и я х
возврат остатка 2017 года
М еропр ияти я в о б ласти образов ан ия
возврат остатка 2017 года

633 364,00

575 839,67

ЙШ

_

_

6 780,64

-

_

_

6 780,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

_

575 839,67
6 780,64
-

573 627,29

_

_

6 780,64

-

-

573 627,29

_

_

_

_

6 780,64
-

-

-

_

-

-

-

257 410,60
-

351 006,00
-

;й > :Ш 1 й

_
_

й-

_
_

-

_

М ероприятия по п е рв ичн ой проф илактике
употребления психоактивны х вещ еств
возврат остатка 2017 года

22 000,00
-

Обеспечение работников путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление-средства
г. Перми

9 039,60

возврат остатка 2017 года

-

Предоставление бесплатного двухразового
питания учащимся с ограниченными
возможностями здоровья
возврат остатка 2017 года

22 000,00

297 270,00
-

-

22 000,00
-

9 039,60

9 039.60

_

_

257 410,60
_

22 000,00

_

257 410,60
_

257 410,60
_

-

й

22 000.00

-

_

-

9 039,60

9 039,60

_

_

-

-

_

_

_

_

-

-

-

-

-

йй

_

3.2.Субсидии на иные цели, определенны е
правовыми актами города Перми
предусмотренные в б ю д ж ете города Перми на
указанные цели, в том числе в разрезе
наименрвэ.ний и н ы х мелей_____________________
Итого возврат остатка 2017 года по п.3.2.
Мероприятия, направленные на решение
отдельных вопросов местного значения в
микрорайонах города Перми
возврат остатка 2 017 года

351 006,00
' :

351 006,00
-

351 006,00
-

351 006,00
_

_

351 006,00
_

351 006,00
-

-

-

-

-

Вид субсидии

Утвержденный
объем
финансировани

Остаток неиспользованных средств на начало
отчетного периода

Поступило средств

в том числе

Произведено расходов (кассовые расходы)

в том числе

Остаток неиспользованных средств на конец
отчетного периода

в том числе

в том числе

q

1

2

всего

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

3

4

5

всего

6

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

7

8

всего

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

10

11

9

всего

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

13

14

12

3.3. Субсидии на иные цели за счет
межбюджетных трансфертов (субсидий,
субвенций и иных межбю джетных
трансфертов), предоставляемых бюджетом
Пермского края бюджету города Перми в целях
софинансирования расходных обязательств о
вопросам местного значения, при выполнении
отдельных государственных полномочий
соответствии с нормативными правовыми
актами Пермского края, города Перми
Итого возврат остатка 2017 года по п.3.3.
Меры социальной поддержки учащимся из
малоимущих семей в части удешевления питания

3 653 835,52
■ _
'

240 680,66
83 769,22

240 680,66
83 769,22

2 232 550,92

-

781 19 ,05

-

78 119,05

-7 8 119,05

-

5 650,17

-

5 650,17

162 332,34
- 5 650,17

-

ill- i

-

-

9 23125,18
возврат остатка 2017 года
Меры социальной поддержки учащимся из
многодетных малоимущих семей в части
удешевления питания
возврат остатка 2017 года
Меры социальной поддержки учащимся из
многодетных малоимущих семей в части
приобретения одежды
возврат остатка 2017 года

2 232 550,92
- 83 769,22

1 944 240,42

469 169,62

461 043,01

469 169,62

-

437 957,52
-

13 071,00
-

-8 3 769,22

-

162 332,34

■'

_

-

-

528 991,16

528 991,16
_

-

8 126,61

8126,61
_ ; ii''

_

-

_

1 5 8 5 ,6 8

1 585,68

_

10 466,00

10 466,00

-

-

160 746,66

_

13 071,00

-

461 043,01
-

160 746,66

- 5 650,17

_

Ш

_

- 7 8 119,05

13 071,00
Ш

1 944 240,42

_

_

2 605,00

2 605 ,00

-

-

Вознаграждение за выполнение функций классного
руководителя педагогическим работникам
608 199,07
Меры социальной поддержки педагогических
работников в части ежемесячных надбавок
возврат остатка 2017 года

990 374,11

Расходы на ведение электронных дневников и
журналов
возврат остатка 2017 года

659 373,84

-

-

15 192,36

ЧШ
225 488,30
ill

15 192,36

-

-

-

-

-

-

-

-

-

608 199,07

492 989,56

-

492 989,56

130 401,87 .............

604128,21

_

604 128,21

374 036,13

-

374 036,13

230 092,08
- ..

-

225 488,30
-

608 199,07

-

353 915,88
-

_

_

353 915,88
-

436 410,06

-

_

9 682,00

8 549,00

-

-

-

436 410,06
_

130 401 ,87

'ill

142 994,12

-

-

2 30 0 9 2 ,0 8
i l l l l i l l ii
142 9 9 4 ,1 2

_

_

Расходы на приобретение аттестатов об основном
общем образовании и среднем общем
образовании и приложений, аттестатов об
основном общем образовании и среднем
образовании с отличием и приложений
9 682,00
возврат остатка 2017 года
Обеспечение работников путевками на санаторнокурортное лечение и оздоровление-средства
Пермского края
возврат остатка 2017 года
Всего

Руководитель
муниципального автономного
(бюджетного) учреждения

Главный бухгалтер

-

12 052,80
-

40 697 435,12

9 682,00
-

_
i||
552 514,84

-

/

/
43 1 1 # Ю

-

_

12 052,80

-

_

-

№
Л

503 399,74

24 834 637,00

511-

4 711 855,06

Горбунова Ирина Вик торовна
(подпись) (фамил 1Я, и м я , о т ч е с т в о )

в штате отсутствует

ff fl
i £

а р

. -ч > .

2 21 73 011,5?

*■
-а

. ' . ' .и S ’
.

-

,ч?еж<

2 01 22 781,94

/7 7"

V

-

...

v I \

м 1г

.7

Ч

,

8 549,00

1 133,00

_

-

-

_

_

_

_

3 750 364,97

18 4 22 646,60

12052,80
-

3 2 14140,27

1 133,00
_

_
_
1 004 605,19

_

12 0 5 2 ,8 0
:_
2 209 535 ,08

Вид субсидии

Утвержденный
объем
финансировани
я

Остаток неиспользованных средств на начало
отчетного периода
в том числе
всего

1

2

3

Произведено расходов (кассовые расходы)

в том числе

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

4

5

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Исполнитель (должность, Ф.И.О., контактный телефон)

Поступило средств

всего

6

Остаток неиспользованных средств на конец
отчетного периода

в том числе

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

7

8

всего

9

в том числе

за счет средств
бюджета города
Перми

за счет
межбюджетных
трансфертов

10

11

всего

12

за счет средств
бюджета города
Перми

з а счет
межбюджетных
трансфертов

13

14

