
1 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

72 29208 27103 576 0 0 376 0 0 0 0 0 0 0 213 0 0 213 0 0 0 0

«      » 2021 года

из них за 

счет 

внебюд-

жетных 

средств (из 

гр. 19)

№ 

стро-

ки

Израсходо-

вано, всего

из них (из гр. 11)

расходы на оплату труда на капитальный 

ремонт и реставрацию

на приобретение (замену) 

оборудования

на приобретение 

(замену) 

музыкальных 

инструментов

на пополнение 

библиотечных фондов

на организацию творческих мероприятий 

и/или участие в них обучающихся  школы

на выплаты премий, стипендий 

обучающимся-участникам творческих 

мероприятий

всего всего всего из них за 

счет 

внебюд-

жетных 

средств (из 

гр. 16)

всего

Использование финансовых средств за 2020 календарный год, тыс.руб. (только целые числа)

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

всего из них за 

счет 

бюджетных 

ассигно-

ваний 

учредителя 

(из гр. 24)

от оказания 

услуг  на 

платной 

основе и от 

иной 

приносящей 

доход 

деятельности 

(из гр. 24)

из них за счет 

внебюджет-

ных средств  

(из  гр. 12)

из них за счет 

внебюджет-

ных средств 

(из  гр. 14)

из них для 

улучшения 

условий 

доступност

и для лиц с 

ОВЗ  (из  

гр. 16)

из них за 

счет финан-

сиро-вания 

из 

бюджетов 

других 

уровней 

(из  гр. 24)

из них за 

счет 

финансиров

ания из 

бюджетов 

других 

уровней (из 

гр. 24)

всего из них за 

счет 

внебюд-

жетных 

средств 

(из гр. 

21)

из них 

для обуче-

ния 

слепых и 

слабо-

видящих 

(из гр. 21)

всего из них за счет 

бюджет-ных 

ассигно-ваний 

учредителя 

(из гр. 24)

от оказания 

услуг  на 

платной 

основе и  от 

иной 

приносяще

й доход 

деят-ти (из 

гр. 24)

* В случае если в сдаваемом отчете сумма средств в графе 11 больше, чем сумма средств в графе 2, руководителю образовательного учреждения необходимо предоставить в ГАУК СО РРЦ письменную 

пояснительную записку об источнике финансирования.
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