
Приложение 2
к Порядку составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального 
бюджетного и автономного учреждения, в 
отношении которого администрация 
муниципального образования Щекинский район 
осуществляет функции и полномочия учредителя, 
и казенного учреждения, в отношении которого 
администрация муниципального образования 
Щекинский район осуществляет бюджетные 
полномочия главного распорядителя бюджетных 
средств и об использовании закрепленного за ним 
муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН 
Директор муниципального 
бюджетного 
общеобразовательного 
учреждещ^ Гимназия №1- 
Центр/<

1 Королева 
2020 г.

ОТЧЕТ
о результатах деятельности

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1-Центр образования»
(наименование муниципального бюджетного 

учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
за 2019 год

Раздел 1. Общие сведения об муниципальном бюджетном учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые муниципальное бюджетное учреждение в праве осуществлять 
в соответствии с его учредительными документами:

N п/п Кол ОКВЭД Вид деятельности

Л

Основной вид деятельности Учреждения

85.14 образование среднее общее

Иные виды деятельности, не являющиеся основными

85.11 образование дошкольное

85.12 образование начальное общее

85.13 образование основное общее

85.41 образование дополнительное детей и взрослых

56.29 деятельность предприятий общественного питания по прочим видам

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами, с указанием потребителей указанных услуг (работ):



п/п
Наименование услуги 

(работы)
Категории потребителей 
услуги (работы)

Нормативный правовой акт

2 * 3 4

Школа будущего 
первоклассника

Физические лица Федеральный закон от 29.12.2012. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановление 
Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 №706 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг», постановление 
администрации Щекинского района от - 
13.06.2017 №6-730 «О порядке 
осуществления отраслевыми 
(функциональными) органами 
администрации муниципального 
образования Щекинский район функций и 
полномочий учредителя муниципального 
учреждения»

Присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста

Физические лица Лицензия №0133/02897 от 27.11.2015

1.3. Перечень документов, на основании которых муниципальное бюджетное учреждение 
осуществляет деятельность:

N п/п Наименование документа Реквизиты документа (№ и дата) Срок действия документа

1 2 3 4

Устав 12.02.2018г.

Лицензия №0133/02897 от 27.11.2015 бессрочно

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

№0134/01602 от 23.11.2016 30.05.2026

• Свидетельство о 
государственной 
регистрации

Серия 71 №000774473 
от 23.12.2002

Постановление Главы 
администрации г. Щекино и 
Щекинского района о 
регистрации ОУ

№3-378 от 28.03.1994

Свидетельство о постановке 
на учет в налоговом органе 
по месту нахождения

Серия 71 №001906747 
от 28.03.1994

1.4. Сведения о количестве штатных единиц муниципального бюджетного учреждения:

N п/п Квалификация 
работников (уровень 
образования)

Штатная численность Среднесписочная 
численность работников, 
ед.На начало года, 

ед.
На конец года, 
ед.

Причины изменения 
количества штатных 
единиц

1 2 3 4 5 6

X



X

Всего: 145,25 145,25 X 113,66

1.5. Средняя заработная плата сотрудников муниципального бюджетного учреждения:

Наименование показателя Средняя (месячная) заработная плата, руб.

За счет средств
муниципального
бюджета

За счет средств от 
оказания платных 
услуг и иной 
приносящей доход 
деятельности

Итого

1 2 3 4

Сотрудники муниципального бюджетного учреждения 27038,32 0,00 27038,32

из них:

руководитель 73708,33 0,00 73708,33

сотрудники, принимающие непосредственное участие в 
оказании муниципальных услуг (выполнении работ)

33098,70 0,00 33098,70

Сотрудники, не принимающие непосредственного 
участия в оказании муниципальных услуг (выполнении 
работ) - всего

20425,63 0,00 20425,63

в том числе:

сотрудники, относящиеся к административно
управленческому персоналу

52298,61 0,00 52298,61

сотрудники, относящиеся к иному персоналу 16009,05 0,00 16009,05

Раздел 2. Результат деятельности муниципального бюджетного учреждения

2.1. Изменение (увеличение, уменьшение) балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 
активов относительно предыдущего отчетного года:

Наименование показателей Сумма на 
начало года, 
руб.

Сумма на конец 
года, руб.

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), %

Причины изменения 
показателей

1 2 3 4 5

Балансовая (остаточная) стоимость 
нефинансовых активов

34 017 345,47 34 900 748,31 Увеличение на 3% За счет поступления 
нефинансовых активов

2.2. Общая сумма выставленных требований о возмещении ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей:

Наименование показателя Сумма, руб.

Суммы установленного ущерба, всего 0,00

в том числе:

имуществу 0,00

хищений денежных средств 0,00

материальных ценностей 0,00



из них отнесено на виновных лиц решением суда 0,00

Исполнено виновными лицами 0,00

Списано за счет учреждения 0,00

2.3. Сведения об изменении (увеличении, уменьшении) дебиторской и кредиторской 
задолженности муниципального бюджетного учреждения в разрезе поступлений 
(выплат), предусмотренных Планом финансово-хозяйственной деятельности по видам 
финансового обеспечения (деятельности): собственные доходы муниципального бюджетного 

учреждения, субсидия на выполнение муниципального задания, субсидии на иные цели, 
бюджетные инвестиции:______________________________________________________________

Наименование показателей На начало 
отчетного 
периода, 
руб.

На конец 
отчетного 
периода, руб.

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), %

Причины образования 
дебиторской 
(кредиторской) 
задолженности изменения 
показателей

I. Финансовые активы, всего 239105,29 93874557,60 Увеличение на 
39160%

За счет субсидий на 3 года

из них:

1.Собственные доходы муниципального 
бюджетного учреждения

46591,41 28504,72 Уменьшение на 
38,8%

1.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

46591,41 28504,72 Уменьшение на 
38,8%

За счет недоплаты 
родительской платы

1.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет доходов, 
полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности, - всего:

в том числе:

1.2.1. по выданным авансам на услуги связи

1.2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги

1.2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги

1.2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

1.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги

1.2.6. по выданным авансам на 
приобретение основных средств

1.2.7. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов

1.2.8. по выданным авансам на 
приобретение непроизведенных активов

1.2.9. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов

1.2.10. по выданным авансам на прочие



расходы

1.3. Дебиторская задолженность с 
подотчетными лицами за счет цредств, 
полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

1.4. Дебиторская задолженность по расчетам 
по ущербу и иным доходам за счет средств, 
полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

1.5. Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками по платежам в бюджет, 
полученным от оказания платных услуг 
(выполнения работ) и иной приносящей 
доход деятельности

1.6. Нереальная к взысканию (просроченная) 
дебиторская задолженность

2. Субсидии на выполнение 
муниципального задания

25058,89 86999463,19 Увеличение на 
347080%

За счет субсидий на 3 года

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет субсидий на 
выполнение муниципального задания

11880,00 89981501,25 Уврличение на 
757320%

За счет субсидий на 3 года

2.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам, полученным за счет 
субсидий на выполнение муниципального 
задания, - всего:

13 178,89 17961,96 Увеличение на 
36%

За счет текущих платежей

в том числе:

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги

2.2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по 
содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие 
услуги

2.2.6. по выданным авансам на 
приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на 
приобретение нематериальных активов

2.2.8. по выданным авансам на 
приобретение непроизведенных активов

2.2.9. по выданным авансам на 
приобретение материальных запасов

•

2.2.10. по выданным авансам на прочие 
расходы



2.3. Дебиторская задолженность по расчетам 
с подотчетными лицами за счет субсидий на 
выполнение муниципального задания

2.4. Дебиторская задолженность по расчетам 
по ущербу доходам за счет субсидий на 
выполнение муниципального задания .

2.5. Расчеты с поставщиками и 
подрядчиками по платежам в бюджет, 
полученным за счет субсидий на 
выполнение муниципального задания

13 178,89 17961,96 Увеличение на 
36%

За счет текущих платежей

2.6. Нереальная к взысканию (просроченная) 
дебиторская задолженность

3. Деятельность с целевыми средствами 
(субсидии на иные цели и бюджетные 
инвестиции)

- 6676510,85 - За счет субсидий на 3 года

3.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет субсидий на иные цели, 
бюджетных инвестиций

3.2. Дебиторская задолженность по 
выданным авансам за счет субсидий на иные 
цели, бюджетных инвестиций - всего:

в том числе:

3.2.1. по выданным авансам на услуги связи •

3.2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги

3.2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги

П.Обязательства, всего 26614694,
22

122534662,94 Увеличение на 
360,4%

За счет доходов будущих 
периодов

•
из них:

4. Кредиторская задолженность 1219035,4
3

690503,59 Уменьшение на 
46,7%

За счет текущих платежей

4.1. Просроченная кредиторская 
задолженность

4.2. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета, всего

973929,80 486086,28 Уменьшение на 
50,1%

За счет текущих 
начислений по платежам

в том числе:

4.2.1. по начислениям на выплаты по оплате 
труда

4.2.2. по оплате услуг связи 21352,26 18171,49 Уменьшение на 
15%

За счет текущих 
начислений по оплате 
услуг связи

4.2.3. по оплате транспортных услуг



4.2.4. по оплате коммунальных услуг 296984,26 291065,14 Уменьшение на 
2%

За счет текущих 
начислений по оплате 
коммунальных услуг

4.2.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества

15306,02 15320,65 Увеличение на 
0,1%

За счет текущих 
начислений по оплате 
услуг по содержанию 
имущества

4.2.6. по оплате прочих услуг 75742,64 105961,60 Увеличение на 
40%

За счет текущих 
начислений по оплате 
прочих услуг

4.2.7. по приобретению основных средств

4.2.8. по приобретению нематериальных 
активов

4.2.9. по приобретению непроизведенных 
активов

4.2.10. по приобретению материальных 
запасов

4.2.11. по оплате прочих расходов

4.2.12. по платежам в бюджет 564003,82 53960,00 Уменьшение на 
90,4%

За счет текущих 
начислений

4.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 540,80 1607,40 Увеличение на 
197,2%

За счет текущих 
начислений

4.3. Кредиторская задолженность по 
расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности 
всбТо:

245105,63 204417,31 Уменьшение на 
16,6%

За счет текущих 
начислений

в том числе:

4.3.1. по начислениям на выплаты по оплате 
труда

4.3.2. по оплате услуг связи

4.3.3. по оплате транспортных услуг

4.3.4. по оплате коммунальных услуг

4.3.5. по оплате услуг по содержанию 
имущества

4.3.6. по оплате прочих услуг •

4.3.7. по приобретению основных средств



4.3.8. по приобретению нематериальных 
активов

4.3.9. по приобретению непрои^веденных 
активов

4.3.10. по приобретению материальных 
запасов

166540,20 139024,63 Уменьшение на 
16%

За счет текущих 
начислений на

4.3.11. по оплате прочих расходов

4.3.12. по платежам в бюджет
.

4.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 78565,43 65392,68 Уменьшение на 
16,8%

За счет переплаты 
родительской платы

2.4. Сведения о суммах доходов, полученных муниципальным бюджетным учреждением от оказания бесплатных, 
частично платных, полностью платных услуг (работ) в отчетном году

N
п/п

Наименование 
услуги (работы)

Тип услуги
(работы)
(бесплатная,
частично
платная,
полностью
платная)

Общее
количество
потребителей,
воспользовав
шихся
услугами
(работами)
учреждения за
год, ед.

Цены (тарифы) на частично 
платные и полностью платные 
услуги (работы), руб.

Сумма доходов, 
полученных 
учреждением от 
оказания 
(выполнения) 
частично платных 
и полностью 
платных услуг 
(работ), руб./мес.

Средняя 
стоимость для 
потребителей 
получения 
частично 
платных и 
полностью 
платных услуг 
(работ), руб.

на начало года на конец года

1 2 3 4 5 6 7 8 = 7 /4

«Школа будущего 
первоклассника» 
для детей 6 лет

Полностью
платная

64 100 руб/час 100 руб/час 207100,00 3235,94

Присмотр и уход за 
детьми 
дошкольного 
возраста

Полностью
платная

160 1964,13 1964,13 3312239,08 20701,49

Благотворительные
пожертвования

Полностью
платная

- - - 51637,53 -

Всего: 224 X X X X

2.5. Сведения о жалобах потребителей на предоставленные муниципальным бюджетным учреждением услуги 
(выполненные работы) и принятые по результатам их рассмотрения меры:

N п/п Наименование услуги (работы) Количество жалоб потребителей, 
ед.

Принятые меры по результатам 
рассмотрения жалоб

1 2 3 4

Потребители
удовлетворены качеством услуг

Жалоб нет

2.6. Суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возврата) и суммы кассовых и плановых выплат 
(с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных планом финансово
хозяйственной деятельности муниципального бюджетного учреждения



Наименование показателя

*

КОСГУ Суммы плановых 
поступлений 

(с учетом возврата) 
и плановых 

выплат(с учетом 
восстановленных 
кассовых выплат), 

руб.

Суммы кассовых 
поступлений 

(с учетом 
возврата) и 

кассовых выплат 
(с учетом 

восстановленных 
кассовых 

выплат), руб.

Процент
исполнения,

%

Причины 
отклонения от 

плановых 
показателей

1 2 3 4 5 6

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года X

136951,40
-

Поступления - всего, X 56177495,15 55412544,51,51 98,0

в том числе:

субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания

130 49065410,60 48634678,75 99,0

субсидии, предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации 
(Собрание законодательства 
Российской Федерации, 1998, N 
31, ст. 3823; 2015, N 45, ст. 6202)

180 32277700,00 3206889,15 99,0

в том числе:

субсидия 1 -

субсидия 2

субсидии на осуществление 
капитальных вложений в объекты 
капитального строительства 
государственной собственности 
или приобретение объектов 

недвижимого имущества в 
государственную собственность

гранты в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых по 
результатам конкурсов

поступления от оказания 
Учреждением (подразделением) 
услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с 
уставом Учреждения (положением 
подразделения) к его основным 
видам деятельности, 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной 
основе, - всего,

в том числе:

услуга 1 •

услуга 2

поступления от иной приносящей 
доход деятельности, - всего,

130 3884384,55 3570976,61 92,0



в том числе:

поступление 1
А

поступление 2

поступления от распоряжения 
имуществом, находящимся у 
Учреждения на праве 
оперативного управления

поступления от реализации 
ценных бумаг в случаях, 
установленных федеральными 
законами

-

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года X 151648,06

Выплаты, всего,

X

56177495,15 55397847,85 97,0 Оплата согласно
выполненным
работам,
оказанным
услугам,
поставленным
товарам

в том числе: , ^

Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210

42892810,60 42711430,95 100 Оплата
производилась 
согласно 
фактическим 
начислениям по 
оплате труда

заработная плата 211 32517400,00 32417248,86 99

прочие выплаты 212

начисление на выплаты по оплате 
труда

• 213

10375410,60 10294182,09 99 Оплата
производилась 
согласно 
фактическим 
начислениям по 
выплатам по 
оплате труда

Приобретение работ, услуг

220

6409597,76 6199158,49 99 Оплата
производилась
согласно
оказанным
услугам

из них:

услуги связи

221

357200,00 353150,67 99 Оплата
производилась 
согласно 
оказанным 
услугам связи

транспортные услуги 222

коммунальные услуги

223

3379600,00 3268141,68 98 Оплата
производилась
согласно
оказанным
коммунальным
услугам



арендная плата за пользование 
имуществом 224

работы, услуги по содержанию 
имущества

225

258200,00 214925,14 83 Оплата
производилась
согласно
оказанным
услугам по
содержанию
имущества

прочие работы, услуги

226

2414597,76 2362941,00 98 Оплата
производилась
согласно
оказанным
услугам

Обслуживание долговых 
обязательств 230

из них:

обслуживание долговых 
обязательств перед резидентами 231

обслуживание долговых 
обязательств перед нерезидентами 232

Безвозмездные перечисления 
организациям, 240

из них:

безвозмездные перечисления 
государственным и 
муниципальным организациям

241
*•

безвозмездные перечисления 
организациям, за исключением 
государственных и 
муниципальных организаций

242

Безвозмездные перечисления 
бюджетам, 250

из них:

перечисления наднациональным 
организациям и правительствам 
иностранных государств

252

перечисления международным 
организациям 253

Социальное обеспечение, 260 956700,00 936500,31 98

из них:

пособия по социальной помощи 
населению 262 956700,00 936500,31 98

пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263 •

Прочие расходы 290 228194,27 228133,27 98

Расходы по приобретению 
нефинансовых активов, 300 5690192,52 5322624,83 93



из них:

основных средств 310 1918320,00 1760938,00 92

нематериальных активов 320

непроизведенных активов 330

материальных запасов 340 3771872,52 3561686.83 95

Расходы по приобретению 
финансовых активов. 500

из них: -

ценных бумаг, кроме акций 520

акций и иных форм участия в 
капитале 530

иных финансовых активов 550

СПРАВОЧНО:

объем публичных обязательств X 1123338,70 1180522,77 105

средства во временном 
распоряжении X

средства бюджетных инвестиций 
на лицевом счете для учета 
операций по переданным 
полномочиям

X

2.7. Объем финансового обеспечения выполнения муниципальным бюджетным учреждением 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), а также развития 
муниципального бюджетного учреждения в рамках утвержденных программ

N п/п Наименование показателя Сумма, руб.

•
в году, предшествую
щем отчетному году

в отчетном году

1 2 3 4

1 Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 45057735,10 48634678,75

2 Объем финансового обеспечения развития в рамках утвержденных 
программ, всего 49350993,14 51841567,90

из них: X X

в форме субсидии на выполнение муниципального задания на оказание 45057735,10 48634678,751 муниципальных услуг (выполнение работ)

2
в форме субсидий на иные цели, всего 4293258,04 3206889,15

в том числе: X X

%



2.8. Сведения об исполнении муниципальным бюджетным учреждением муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в году, предшествующем отчетному году, и в отчетном 
году по форме, установленной постановлением администрации Щекинского района от 15.01.2015 г.

№ 10-1500 «О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 
в отношении муниципальных учреждений муниципального образования Щекинский район и финансового 
обеспечения выполнения муниципального задания.

ПРИЛОЖЕНИЕ (отчет об исполнении муниципального задания за 2019 год)'

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за муниципальным бюджетным учреждением 
на праве оперативного управления

N п/п Наименование показателя На начало отчетного года На конец отчетного года

Балансовая 
стоимость, руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

Балансовая
стоимость,
руб.

Остаточная
стоимость,
руб.

1 2 3 4 5 6

1 Общая стоимость имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управления 34017345,47 6460713,09 34900748,31 5626943,41

2
Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

16224862,58 5463911,13 16224862,58 4974301,89

3
Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

4

Общая стоимость недвижимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

5
•

Общая стоимость недвижимого имущества, 
приобретенного учреждением в отчетном году за 
счет средств, выделенных органом, 
осуществляющим функции и полномочия 
учредителя, учреждению на указанные цели

6

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

X X 19570,00 0,00

7
Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

17792482,89 996801,96 18675885,73 652641,52

8
Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в аренду

9

Общая стоимость движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, и переданного в 
безвозмездное пользование

10
Общая стоимость особо ценного движимого 
имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

1704325,27 219198,03 1704325,27 101079,02



3.2. Сведения о площади и количестве объектов имущества, закрепленного за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления, а также находящегося 
у муниципального бюджетного учреждения на основании договора аренды или 
безвозмездного пользования

№
п/п

Наименование показателя На начало 
отчетного 
года

На конец
отчетного
года

1 2 3 4

1 Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления, ед.

5 5.

2 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, м2

4607,1 4607,1

3 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в аренду, м2

0 0

4 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование, м2

0 0

5 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
основании договора аренды, м2

0 0

6 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 
основании договора безвозмездного пользования, м2

0 0

3.3. Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 
порядке имуществом, находящимся у муниципального бюджетного учреждения на праве оперативного 

управления, тыс. руб. (без НДС) _______нет___________________.

Подпись лица, ответственного за составление отчета

заместитель директора по АХР Машкара Л.Н.
(должность) (ФИО)

« » 2020г.

(Подпись)

Подпись лица, ответственного за предоставление сведений о финансово-экономической деятельности

Директор МКУ «ЦБ Щекинского района» Соколова Е.А.
(должность) (ФИО) (Подпись)

2020г.


