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Раздел 1. Реквизиты  учреж дения

Юридический адрес
628616, Тюменская область, ХМАО -  Югра, 
г. Нижневартовск, проезд Заозерный, д. 86

Адрес фактического местонахождения
628616, Тюменская область, Х М А О -Ю гра, 
г. Нижневартовск, проезд Заозерный, д. 86

Адрес электронной почты School 43 nv(a>mail.ru
Телефон учреждения 8 (3466 ) 26-01-16
Факс учреждения 8 (3466 ) 26-01-16
Фамилия, имя, отчество руководителя учреждения, 
телефон

Волобуева Ольга Владимировна, 
8 (3466 ) 26-23-12

Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера, телефон
Шилина Мария Абрамовна, 
8 (3466 )44-71-94

Перечень разрешительных документов, лицензий, 
государственной аккредитации (с указанием номеров, 
даты выдачи и срока действия), на основании которых 
учреждение осуществляет деятельность

Устав; Лицензия серия 86J101 № 0001386, от 
27.07.2015г., бессрочно; свидетельство о 
государственной регистрации от 24.08.2015 
серия 86-АВ №069048; свидетельство о 
государственной аккредитации № 1109 от 
04.08.2015г. действительно бессрочно.

Основной государственный регистрационный номер 
учреждения (ОГРН), дата государственной 
регистрации

1028600953402 от 27.12.2011г.

Индентификационный номер налогоплательщика 
(ИНН)

8603096674

Код причины постановки на учет учреждения в 
налоговом органе (КПП)

860301001



Раздел 2. Сведения о целях (задачах), видах деятельности бюджетного (автономного) 
учреждения, основных показателях финансовой деятельности

1. Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения:

а) Цели (задачи) деятельности учреждения в соответствии с уставом учреждения

б) Формирование обшей культуры личности обучающегося на основе усвоения обязательного 
минимума содержания общеобразовательных их адаптации к жизни в обществе;

в) создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных
г) воспитание гражданственности, толерантности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;

д) формирование здорового образа жизни.
2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в 
соответствии с уставом учреждения:
а) реализация основных общеобразовательных программ начального образования;
б) реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования;
в) реализация основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего
г) реализация дополнительных образовательных программ.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом учреждения к основным видам 
деятельности, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за 
плату:

а) репетиторство;
б)занятия с логопедом;
в) осуществление дистанционного образования;
г) реализация программ эстетического образования;
д) обучение работе на компьютерах в рамках программы «Электронный гражданин»;
е) проведение занятий по углубленному изучению предметов с обучающимися учреждения;
ж) организация деятельности кружков, курсов и студий различной направленности.

4. Сведения о недвижимом муниципальном имуществе:
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения
На дату составления 

плана

1
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, руб.

187549946

1.1

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества 
за учреждением на праве оперативного управления, руб., 
в том числе каждого объекта:
а) здание М БОУ "СШ № 43"
б) хозпостройка

187549946
1855525187

2024759

1.2
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждению средств, руб.

-

1.3
Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от приносящей доход деятельности, руб.

-

2
Количество объектов недвижимого имущества, закрепленных за 
муниципальным учреждением (зданий, строений, помещений), ед.

2



Общая площадь объектов недвижимого имущества, закрепленная 
за муниипальным учреждением, кв. м., в том числе каждого 
объекта:
а) здание МБОУ "СШ № 43"
б) хозпостройка

5. Сведения о движимом имуществе
№
п/п

Отчетные сведения, единица измерения
На дату составления 

плана

1
Общая балансовая стоимость движимого муниципального 
имущества, руб.

48301727,65

1.1
В том числе балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества, руб.

21592832,69



Наименование показателя
Сумма,

руб.
Нефинансовые активы, всего

из них:
недвижимое имущество, всего

187549946

в том числе: 
остаточная стоимость

157136233

особо ценное движимое имущество, всего 21592832,69
в том числе: 
остаточная стоимость

6505792,97

Финансовые активы, всего
из них:
дебиторская задолженность по доходам

0

дебиторская задолжнность по расходам 0
Обязательства, всего 0

из них:
просроченная кредиторская задолэ/сенность

0



плановые показатели 
на 2016 год

в том числе:

Наименование показателя
Код вида 
расходов

КОСГУ
Всего, руб.
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1 2 3 4 5 6
Остаток средств на начало планируемого года X X 12462,53 12462,53 0

Поступления - всего, в том числе: X X 158385400,58 158385400,58 0

Субсидии на выполнение муниципального задания X X 152047161,88 152047161,88 0

Целевые субсидии X X 5839000,00 5839000,00 0
Бюджетные инвестиции X X 0,00 0

Поступления от оказания учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на 
планой основе

X X 207238,7 207238,7 0

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности

X X 292000,00 292000,00 0

Выплаты - всего, в том числе: X X 158392863,11 158392863,11 0
Расходы на выплаты персоналу учреждений - 

всего, в том числе:
110 X 123752671,88 123752671,88 0

Заработная плата 111 211 93126019,87 93126019,87 0
Прочие выплаты 112 212 2328700,00 2328700,00 0

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 28297952,01 28297952,01 0
Закупка товаров, работ, услуг в целях 

капитального ремонта государственного 
(муниципального) имущества,

в том числе:

243 X 0,00 0,00 0

Работы, услуги по содержанию имущества 243 225 0,00 0
Прочие работы, услуги 243 226 0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд, 
в том числе:

244 X 31949191,23 31949191,23 0

Оплата работ, услуг - всего,
в том числе:

244 220 27410105,42 27410105,42 0

Услуги связи 244 221 182730,00 182730,00 0
Транспортные услуги 244 222 0 0 0
Коммунальные услуги 244 223 6190238,7 6190238,7 0

Арендная плата за пользованием имуществом 244 224 0 0 0
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 4565100,00 4565100,0с 0

Прочие работы, услуги 244 226 16472036,72 16472036,7.: 0
Прочие расходы 244 290 289556 289556,00 0

Поступления нефинансовых активов 244 300 4249529,81 4249529,81 0
Увеличение стоимости основных средств 244 310 3011590 3011590,00 0



Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего, 

в том числе:
244 340 1237939,81 1237939,8! 0

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы

244 341 31971 31971 0

Продукты питания 244 342 0 0 0
Мягкий инвентарь 244 343 350000 350000 0

Прочие расходные материалы, предметы снабжения 244 344 855968,81 855968,81 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том 
числе:

850 X 2691000 2691000 0

Уплата налога на имущество и земельного налога 851 290 2677000 2677000 0

Уплата прочих налогов, сборов 852 290 14000 14000 0
Уплата иных платежей 853 290

Остаток средств на конец планируемого года X



Форма 3. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет субсидии 
на выполнение муниципального задания

Наименование показателя
Код вида 
расходов

КОСГУ на 2016 год

1 2 3 4

ВСЕГО по субсидии на выполнение муниципального задания:

Остаток средств на начало планируемого года X X
Поступления X X 152047161,88
Выплаты - всего, в том числе: X X 152047161,88

Расходы на выплаты персоналу учреждений - 
всего, в том числе:

110 X 121075971,9

Заработная плата 111 211 93018019,87
Прочие выплаты 112 212 10000

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 28047952,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд,
в том числе:

244 X 30971190,00

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 24239190,00
Услуги связи 244 221 182730,00
Транспортные услуги 244 222
Коммунальные услуги 244 223 6168000
Арендная плата за пользованием имуществом 244 224

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 1719000

Прочие работы, услуги 244 226 16169460,00
Прочие расходы 244 290 37556
Поступления нефинансовых активов 244 300 4003444
Увеличение стоимости основных средств 244 310 2950000
Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего,
в том числе:

244 340 1053444

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы

244 341 31971

Продукты питания 244 342
Мягкий инвентарь 244 343 350000
Прочие расходные материалы, предметы 
снабжения

244 344 671473

Уплата налогов, сборов н иных платежей, в том 
числе:

850 X 2691000

Уплата налога на имущество и земельного налога 851 290 2677000

Уплата прочих налогов, сборов 852 290 14000
Остаток средств на конец планируемого года X X



Остаток средств на начало планируемого года X X
Поступления X X 12366700
В ы платы  - всего, в том числе: X X 12366700

Расходы па выплаты персоналу учреждений - 
всего, в том числе:

110 X 10000

Заработная плата 111 211
Прочие выплаты 112 212 10000
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд,
в том числе:

244 X 9665700

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 9274700
Услуги связи 244 221 99000
Транспортные услуги 244 222
Коммунальные услуги 244 223 6168000
Арендная плата за пользованием имуществом 244 224
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 1719000
Прочие работы, услуги 244 226 1288700
Прочие расходы 244 290 37556
Поступления нефинансовых активов 244 300 353444
Увеличение стоимости основных средств 244 310
Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего,
в том числе:

244 340 353444

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы

244 341 31971

Продукты питания 244 342
Мягкий инвентарь 244 343 34000
Прочие расходные материалы, предметы 
снабжения

244 344 287473

Уплата налогов, сборов п иных платежей, в том 
числе:

850 X 2691000

Уплата налога на имущество 851 290 2677000
Уплата прочих налогов, сборов 852 290 14000
Остаток средств на конец планируемого года X X

в том числе, субвенция на реализацию  основных общ еобразовательны х програм м

Остаток средств на начало планируемого года X X
Поступления X X 124174000
Выплаты - всего, в том числе: X X 124174000

Расходы на выплаты персоналу учреждений - 
всего, в том числе:

110 X 120459000

Заработная плата 111 211 92550000
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 27909000

Прочая закупка товаров, работ н услуг для 
обеспечения государственных  

(муниципальных) нужд,
в том числе:

244 X 3715000

Прочие работы, услуги 244 226 65000
Поступления нефинансовых активов 244 300 3650000
Увеличение стоимости основных средств 244 310 2950000
Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего,
в том числе:

244 340 700000

Мягкий инвентарь 244 343 316000
Прочие расходные материалы, предметы 
снабжения 244 344 384000

Остаток средств на конец планируемого года X X



в том числе, субвенция на информационное обеспечение общеобразовательных
учреждений

Остаток средств на начало планируемого года X X
Поступления X X 83730,00

В ы платы  - всего, в том числе: X X 83730,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд,
в том числе:

244 X 83730,00

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 83730,00
Услуги связи 244 221 83730,00
Остаток средств на конец планируемого года X X

в том числе, субсидия на дополнительное финансовое обеспечение
мероприятий но организации питания обучающихся

Остаток средств на начало планируемого года X X
Поступления X X 7511690,00
Выплаты - всего, в том числе: X X 7511690,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд,
в том числе:

244 X 7511690,00

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 7511690,00
Прочие работы, услуги 244 226 7511690,00
Остаток средств на конец планируемого года X X

в том числе, субвенция на социальную поддержку отдельных 
категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях,  
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим

государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам

Остаток средств на начало планируемого года X X
Поступления X X 6208180,00
Выплаты - всего, в том числе: X X 6208180,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечении государственных 

(муниципальных) нужд,
в том числе:

244 X 6208180,00

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 6208180,00
Прочие работы , услуги 244 226 6208180,00
Остаток средств на конец планируемого года X X

в том числе, субвенция на выполнение муниципального задания за 
счет средств бюджетв города на создание у с л о в й  для организации 
отдыха детей в каникулярное время в лагерях.организованных на 

базев муниципальных образовательных организаций.

Остаток средств на начало планируемого года X X
Поступления X X 1032151,88
Выплаты - всего, в том числе: X X 1032151,88

Расходы на выплаты персоналу учреждений - 
всего, в том числе:

110 X 606971,88

Заработная плата 111 211 468019,87
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 138952,01

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд,
в том числе:

244 X 425180,00

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 425180,00
Прочие работы, услуги 244 226 425180,00

|Остаток средств на конец планируемого года X X



в том числе, субвенция на выполнение муниципального задания за 
счет средств бюджете округа на создание условй для организации 
отдыха детей в каникулярное время в лагерях,органнзованных на 

базев муниципальных образовательных организаций,

Остаток средств на начало планируемого года X X
Поступления X X 670710,00
Выплаты - всего, в том числе: X X 670710,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд,
в том числе:

244 X 670710,00

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 670710,00
Прочие работы, услуги 244 226 670710,00
Остаток средств на конец планируемого года X X



Форма 4. Показатели но поступлениям и выплатам учреждения за счет целевых
субсидий

4.1. На компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно работникам учреждения и неработающих

членов его семьи 
(код субсидии 006.20.0002)

Наименование показателя
Код вида 
расходов

КОСГУ на 2016 год

1 2 3 4

Остаток средств на начало планируемого года X

Поступления X 1584000,00

Выплаты - всего, в том числе: X 1584000,00

Расходы на выплаты персоналу учреждений - 
всего, в том числе:

110 X 1584000,00

Прочие выплаты 112 212 1584000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 0,00

Остаток средств на конец планируемого года X X

4.2. На выплаты социального характера работникам учреждений, установленные
муниципальными правовыми актами 

(код субсидии 006.20.0003)

Наименование показателя
Код вида 
расходов

КОСГУ на 2016 год

1 2 3 4

Остаток средств на начало планируемого года X

Поступления X 907000

Выплаты - всего, в том числе: X 907000

Расходы на выплаты персоналу учреждений - 
всего, в том числе:

110 X 907000

Прочие выплаты 112 212 690000

Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 217000

Остаток средств на конец планируемого года X X



4.3. На текущий ремонт 
(код субсидии 006.20.0007)

Наименование показателя
Код вида 
расходов

КОСГУ на 2016 год

1 2 3 4
Остаток средств на начало планируемого года X
Поступления X 2900100,00
Выплаты - всего, в том числе: X 2900100,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 2800100,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 2800100,00
Поступлении нефинансовых активов 244 300 100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего,
в том числе:

244 340 100000,00

Прочие расходные материалы, предметы снабжения 244 344 100000,00

Остаток средств на конец планируемого года X X

4.4. На расходы, не отнесенные к нормативным затратам, связанным с 
выполнением муниципального задании, к бюджетным инвестициям и к 

публичным обязательствам перед физическими лицами в денежной форме, 
полномочия по исполнению которых переданы в установленном порядке 

учреждению (код
субсидии 006.20.0010)

Наименование показателя
Код вида 
расходов

КОСГУ на 2016 год

1 2 3 4
Остаток средств на начало планируемого года X
Поступления X 56000,00
Выплаты - всего, в том числе: X 56000,00

Расходы на выплаты персоналу учреждении - 
всего, в том числе:

110 X 0,00

Заработная плата 111 211
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213
Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 56000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 26000,00
Прочие работы, услуги 244 226 30000,00
Поступления нефинансовых активов 244 300 0,00
Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего,
в том числе:

244 340 0,00

Прочие расходные материалы, предметы снабжения 244 344 0,00

Остаток средств на конец планируемого года X X



4.5. Муниципальная программа "Молодежь Нижневартовска на
2015 - 2020 годы”

(код субсидии 006.20.0011)

Наименование показателя
Код вида 
расходов

КОСГУ на 2016 год

1 2 3 4
Остаток средств на начало планируемого года X X 0,00
Поступления X X 40000,00
Выплаты - всего, в том числе: X X 40000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 0,00
Прочие работы, услуги 244 226
Поступления нефинансовых активов 244 300 40000,00
Увеличение стоимости основных средств 244 310 36590,00
Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего,
в том числе:

244 340 3410,00

Прочие расходные материалы, предметы снабжения 244 344 3410,00

Остаток средств на конец планируемого года X X 0,00

4.6. Муниципальная программа "Развитие образования города Нижневартовска
на 2015-2020 годы”

(код субсидии 006.20.0015)

Наименование показателя
Код вида 
расходов

КОСГУ на 2016 год

1 2 3 4

Остаток средств на начало планируемого года X

Поступления X 322700,00

Выплаты - всего, в том числе: X 322700,00

Расходы на выплаты персоналу учреждений - 
всего, в том числе:

110 X 44700,00

Прочие выплаты 112 212 44700,00

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 1000,00

Прочие работы, услуги 244 226 1000,00

Прочие расходы 244 290 252000,00

Поступления нефинансовых активов 244 300 25000,00

Увеличение стоимости основных средств 244 310 25000,00

Остаток средств на конец планируемого года X X



4.7. На оплату стоимости питания детям школьного возраста в 
оздоровительных лагерях с дневным пребыванием 

детей,палаточных лагерях 
(код субсидии 006.20.0020)

Наименование показатс;iи
Код вида 
расходов

КОСГУ на 2016 год

1 2 3 4
Остаток средств на начало планируемого года X X 0,00
Поступления X X 0,00
Выплаты - всего, в том числе: X X 0,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 0,00
Прочие работы, услуги 244 226
Остаток средств на конец планируемого года X X 0,00

4.8. Целевая субсидия "На проведение работ по 
противопедикулезным мероприятиям и заключительной

дезинфекции"
(код субсидии 006.20.0027)

Наименование показателя
Код вида 
расходов

КОСГУ на 2016 год

1 2 3 4
Остаток средств на начало планируемого года X X 0,00
Поступления X X 20000,00
Выплаты - всего, в том числе: X X 20000,00
Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 20000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 244 225 20000,00
Остаток средств на конец планируемого года X X 0,00

4.9. Муниципальная программа "Комплекс мероприятий но 
профилактике правонарушений в городе Нижневартовске на 2015-

2020 годы"
(код субсидии 006.20.0034)

Наименование показателя
Код вида 
расходов

КОСГУ на 2016 год

1 2 3 3
Остаток средств на начало планируемого года X X 0
Поступления X X 9200
Выплаты - всего, в том числе: X X 9200
Поступлении нефинансовых активов 244 300 9200
Увеличение стоимости материальных запасов - 
всего,
в том числе:

244 340 9200

Прочие расходные материалы, предметы снабжения 244 344 9200

Остаток средств на конец планируемого года X 0 0



Форма 5. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет
бюджетных инвестиций

Наименование показателя
Код вида 
расходов

КОСГУ на 2016 год

1 2 3 4

Остаток средств на начало планируемого года X X

Поступления X X
Выплаты X X

Остаток средств на конец планируемого года X X



Форма 6. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет поступлений 
от оказания учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для 

физических и юридических лиц осуществляется на платной основе

Наименование показателя
Код вида 
расходов

КОСГУ на 2016 год

1 2 3 4

Остаток средств на начало планируемого года X X

Поступления X X 207238,7

Выплаты - всего, в том числе: X X 207238,7

Расходы на выплаты персоналу учреждений - всего,
в том числе:

110 X 141000

Заработная плата 111 211 108000
Прочие выплаты 112 212
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213 33000

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)

нужд,
в том числе:

244 X 66238,7

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 27238,7
Услуги связи 244 221
Транспортные услуги 244 222
Коммунальные услуги 244 223 22238,7

Арендная плата за пользованием имуществом 244 224

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225

Прочие работы, услуги 244 226 5000
Прочие расходы 244 290

Поступления нефинансовых активов 244 300 39000

Увеличение стоимости основных средств 244 310

Увеличение стоимости материальных запасов - всего, в 
том числе: 244 340 39000

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 244 341

Продукты питания 244 342
Мягкий инвентарь 244 343

Прочие расходные материалы, предметы снабжения 244 344 39000

Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том 
числе: 850 X

Уплата налога на имущество и земельного налога 851 290
Уплата прочих налогов, сборов 852 290

Остаток средств на конец планируемого года X X



Форма 7. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения за счет 
поступлении or иной приносящей доход деятельности

Наименование показателя Код вида 
расходов КОСГУ на 2016 год

1 2 3 4
Остаток средств на начало планируемого года X X 12462,53

Поступления X X 292000
Выплаты - всего, в том числе: X X 304462,53

Расходы на выплаты персоналу учреждений - 
всего, в том числе: 110 X 304462,53

Заработная плата 111 211
Прочие выплаты 112 212
Начисления на выплаты по оплате труда 119 213

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд,
в том числе:

244 X 304462,53

Оплата работ, услуг - всего, в том числе: 244 220 271576,72
Услуги связи 244 221
Транспортные услуги 244 222
Коммунальные услуги 244 223

Арендная плата за пользованием имуществом 244 224

Работы, услуги по содержанию имущества 244 225
Прочие работы, услуги 244 226 271576,72
Прочие расходы 244 290
Поступления нефинансовых активов 244 300 32885,81

Увеличение стоимости основных средств 244 310

Увеличение стоимости материальных запасов - всего, 
в том числе: 244 340 32885,81

Медикаменты, перевязочные средства и прочие 
лечебные расходы 244 341

Продукты питания 244 342
Мягкий инвентарь 244 343

Прочие расходные материалы, предметы снабжения 244 344 32885,81

Уплата налогов, сборов и иных платежей, в том 
числе: 850 X

Уплата налога на имущество и земельного налога 851 290
Уплата прочих налогов, сборов 852 290
Уплата иных платежей 853 290
Остаток средств на конец планируемого года X X
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