
ОТЧЕТ 
ОБ  ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

Форма по  ОКУД 0503737
на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский международный Дом музыки"               по  ОКПО 58748878

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент культуры города Москвы по  ОКТ МО 45376000000

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по  ОКПО 17669189

учредителя Глава по  БК 056

Вид финансового обеспечения (деятельности) собственные доходы учреждения 2
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб   по  ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

 Наименование показателя
Код 
стро- 
ки

Код  
анали- 
тики

Утверждено плановых
назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонениячерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 248  053  576 ,50 139  019  809 ,57 37  593  139 ,00 23  791  422 ,71 43  704 ,12 200  448  075 ,40 47  605  501 ,10

Доходы от собственности 030 120 37  765  250 ,00 27  806  612 ,52 - - - 27  806  612 ,52 9  958  637 ,48

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 250  749  153 ,50 153  114  139 ,66 37  593  139 ,00 23  790  743 ,72 - 214  498  022 ,38 36  251  131 ,12

Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба 050 140 2  369  173 ,00 1  046  796 ,39 - - 43  704 ,12 1  090  500 ,51 1  278  672 ,49

Безвозмездные денежные поступления 060 150 200  000 ,00 200  000 ,00 - - - 200  000 ,00 -

Выбытие нефинансовых активов 090 400 120  000 ,00 1  500 ,00 - 678 ,99 - 2  178 ,99 117  821 ,01

Уменьшение стоимости материальных запасов 095 440 120  000 ,00 1  500 ,00 - 678 ,99 - 2  178 ,99 117  821 ,01

Прочие доходы 100 180 -43  150  000 ,00 -43  149  239 ,00 - - - -43  149  239 ,00 -761 ,00



2. Расходы учреждения           Форма 0503737   с.2

 Наименование показателя
Код 
стро- 
ки

Код  
анали- 
тики

Утверждено
плановых
назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 Х 231  135  620 ,02 187  574  035 ,47 1  800 ,10 - 43  704 ,12 187  619  539 ,69 43  516  080 ,33

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 100 66  600  065 ,72 58  420  068 ,10 - - - 58  420  068 ,10 8  179  997 ,62

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 66  600  065 ,72 58  420  068 ,10 - - - 58  420  068 ,10 8  179  997 ,62

Фонд оплаты труда учреждений 200 111 50  949  513 ,00 45  134  693 ,23 - - - 45  134  693 ,23 5  814  819 ,77

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда
200 112 50  850 ,00 22  939 ,25 - - - 22  939 ,25 27  910 ,75

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 119 15  599  702 ,72 13  262  435 ,62 - - - 13  262  435 ,62 2  337  267 ,10
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 200 161  099  314 ,30 126  971  388 ,55 1  800 ,10 - 43  704 ,12 127  016  892 ,77 34  082  421 ,53
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 240 161  099  314 ,30 126  971  388 ,55 1  800 ,10 - 43  704 ,12 127  016  892 ,77 34  082  421 ,53

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 161  099  314 ,30 126  971  388 ,55 1  800 ,10 - 43  704 ,12 127  016  892 ,77 34  082  421 ,53

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 300 30  000 ,00 - - - - - 30  000 ,00
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 200 320 30  000 ,00 - - - - - 30  000 ,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств 200 321 30  000 ,00 - - - - - 30  000 ,00

Иные бюджетные ассигнования 200 800 3  406  240 ,00 2  182  578 ,82 - - - 2  182  578 ,82 1  223  661 ,18

Исполнение судебных актов 200 830 71  750 ,00 68  930 ,10 - - - 68  930 ,10 2  819 ,90
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений
по возмещению причиненного вреда 200 831 71  750 ,00 68  930 ,10 - - - 68  930 ,10 2  819 ,90

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850 3  334  490 ,00 2  113  648 ,72 - - - 2  113  648 ,72 1  220  841 ,28

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 851 1  856  700 ,00 1  363  763 ,00 - - - 1  363  763 ,00 492  937 ,00

Уплата прочих налогов, сборов 200 852 750  790 ,00 268  935 ,00 - - - 268  935 ,00 481  855 ,00

Уплата иных платежей 200 853 727  000 ,00 480  950 ,72 - - - 480  950 ,72 246  049 ,28

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х 16  917  956 ,48 -48  554  225 ,90 37  591  338 ,90 23  791  422 ,71 - 12  828  535 ,71 x



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737   с. 3

 Наименование показателя
Код 
стро- 
ки

Код  
анали-

тики

Утверждено
плановых
назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонениячерез лицевые счета через банковские счета через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего  
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 500 -16  917  956 ,48 48  554  225 ,90 -37  591  338 ,90 -23  791  422 ,71  - -12  828  535 ,71 -4  089  420 ,77

в том числе:

Внутренние источники 520  -  - 327  825 ,21  -  - 327  825 ,21 -327  825 ,21
из них:

Доходы от переоценки активов 520 171  -  - 327  825 ,21  -  - 327  825 ,21 -327  825 ,21

Движение денежных средств 590 х  -  -  - -60  000 ,00  - -60  000 ,00 60  000 ,00

поступление денежных средств прочие 591 510  - 105  000 ,00  - 255  000 ,00  - 360  000 ,00 -360  000 ,00

выбытие денежных средств 592 610  - -105  000 ,00  - -315  000 ,00  - -420  000 ,00 420  000 ,00

Внешние источники 620
из них:

Изменение остатков  средств 700 х -16  917  956 ,48 -14  088  544 ,81 269  365 ,89 722  818 ,00  - -13  096  360 ,92 -3  821  595 ,56

увеличение остатков средств, всего 710 510  - -324  816  240 ,29 -72  542  772 ,78 -31  615  747 ,71  - -428  974  760 ,78 х

уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 310  727  695 ,48 72  812  138 ,67 32  338  565 ,71  - 415  878  399 ,86 х

Изменение остатков  по внутренним оборотам  средств учреждения 730 х  - 62  642  770 ,71 -38  188  530 ,00 -24  454  240 ,71  -  -  -
в том числе:  

х
увеличение остатков средств учреждения 731 510  - 68  429  455 ,71 34  200  925 ,71 3  960  000 ,00  - 106  590  381 ,42

уменьшение остатков средств учреждения 732 610  - -5  786  685 ,00 -72  389  455 ,71 -28  414  240 ,71  - -106  590  381 ,42 х

Изменение остатков  по внутренним расчетам 820 х
в том числе:  

увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822



Форма 0503737   с. 4

 Наименование показателя
Код 
стр.о- 
ки

Код  
анали-

тики

Утверждено
плановых
назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу

учреждения
некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков  расчетов по внутренним привлечениям средств 830 х
в том числе:  
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(Кт 030406000) 831
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(Дт 030406000) 832



                                      4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет

 Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

         Произведено возвратов

через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвращено остатков  субсидий прошлых лет, всего 910 х  -  -  -  -  -

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950  -  -  -  -  -

 Руководитель   Тимощук Сергей Евгениевич Руководитель  Гусева Ольга Анатольевна
                                       (подпись) (расшифровка подписи) финансово-    (подпись) (расшифровка подписи)

экономической службы

Главный бухгалтер   Гусева Ольга Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

        Централизованная бухгалтерия
              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель главного

бухгалтера Андрушкевич Ольга Юрьевна 8 (495) 730-66-59

(должность) (подпись)  (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

  "       "  ___________________  20    г.                                                                       



ОТЧЕТ 
ОБ  ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

Форма по  ОКУД 0503737
на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский международный Дом музыки"               по  ОКПО 58748878

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент культуры города Москвы по  ОКТ МО 45376000000

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по  ОКПО 17669189

учредителя Глава по  БК 056

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидия на выполнение государственного (муниципального) задания 4
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб   по  ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

 Наименование показателя
Код 
стро- 
ки

Код  
анали- 
тики

Утверждено плановых
назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонениячерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 333  917  617 ,16 333  917  617 ,16 - - - 333  917  617 ,16 -

Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат 040 130 333  917  617 ,16 333  917  617 ,16 - - - 333  917  617 ,16 -



2. Расходы учреждения           Форма 0503737   с.2

 Наименование показателя
Код 
стро- 
ки

Код  
анали- 
тики

Утверждено
плановых
назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 Х 360  504  598 ,38 354  378  260 ,02 - - - 354  378  260 ,02 6  126  338 ,36

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 100 238  490  707 ,37 234  368  817 ,55 - - - 234  368  817 ,55 4  121  889 ,82

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 238  490  707 ,37 234  368  817 ,55 - - - 234  368  817 ,55 4  121  889 ,82

Фонд оплаты труда учреждений 200 111 188  802  949 ,24 184  681  059 ,96 - - - 184  681  059 ,96 4  121  889 ,28
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 119 49  687  758 ,13 49  687  757 ,59 - - - 49  687  757 ,59 0 ,54
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 200 121  983  891 ,01 119  979  442 ,47 - - - 119  979  442 ,47 2  004  448 ,54
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 240 121  983  891 ,01 119  979  442 ,47 - - - 119  979  442 ,47 2  004  448 ,54

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 121  983  891 ,01 119  979  442 ,47 - - - 119  979  442 ,47 2  004  448 ,54

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 200 300 30  000 ,00 30  000 ,00 - - - 30  000 ,00 -
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат 200 320 30  000 ,00 30  000 ,00 - - - 30  000 ,00 -
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных обязательств 200 321 30  000 ,00 30  000 ,00 - - - 30  000 ,00 -

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х -26  586  981 ,22 -20  460  642 ,86 - - - -20  460  642 ,86 x



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737   с. 3

 Наименование показателя
Код 
стро- 
ки

Код  
анали-

тики

Утверждено
плановых
назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонениячерез лицевые счета через банковские счета через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего  
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 500 26  586  981 ,22 20  460  642 ,86  -  -  - 20  460  642 ,86 6  126  338 ,36

в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Движение денежных средств 590 х

поступление денежных средств прочие 591 510

выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620
из них:

Изменение остатков  средств 700 х 26  586  981 ,22 20  460  642 ,86  -  -  - 20  460  642 ,86 6  126  338 ,36

увеличение остатков средств, всего 710 510  - -333  917  617 ,16  -  -  - -333  917  617 ,16 х

уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 354  378  260 ,02  -  -  - 354  378  260 ,02 х

Изменение остатков  по внутренним оборотам  средств учреждения 730 х
в том числе:  

х
увеличение остатков средств учреждения 731 510

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х

Изменение остатков  по внутренним расчетам 820 х
в том числе:  

увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822



Форма 0503737   с. 4

 Наименование показателя
Код 
стр.о- 
ки

Код  
анали-

тики

Утверждено
плановых
назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу

учреждения
некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков  расчетов по внутренним привлечениям средств 830 х
в том числе:  
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(Кт 030406000) 831
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(Дт 030406000) 832



                                      4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет

 Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

         Произведено возвратов

через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвращено остатков  субсидий прошлых лет, всего 910 х  -  -  -  -  -

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950  -  -  -  -  -

 Руководитель   Тимощук Сергей Евгениевич Руководитель  Гусева Ольга Анатольевна
                                       (подпись) (расшифровка подписи) финансово-    (подпись) (расшифровка подписи)

экономической службы

Главный бухгалтер   Гусева Ольга Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

        Централизованная бухгалтерия
              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель главного

бухгалтера Андрушкевич Ольга Юрьевна 8 (495) 730-66-59

(должность) (подпись)  (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

  "       "  ___________________  20    г.                                                                       



ОТЧЕТ 
ОБ  ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОДЫ

Форма по  ОКУД 0503737
на 1 января 2021 г. Дата 01.01.2021

Учреждение Государственное бюджетное учреждение культуры города Москвы "Московский международный Дом музыки"               по  ОКПО 58748878

Обособленное подразделение

Учредитель Департамент культуры города Москвы по  ОКТ МО 45376000000

Наименование органа, осуществляющего полномочия              по  ОКПО 17669189

учредителя Глава по  БК 056

Вид финансового обеспечения (деятельности) субсидии на иные цели 5
Периодичность:  квартальная, годовая
Единица измерения:  руб   по  ОКЕИ 383

1. Доходы учреждения

 Наименование показателя
Код 
стро- 
ки

Код  
анали- 
тики

Утверждено плановых
назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонениячерез лицевые
счета

через банковские
счета

через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Доходы - всего 010 231  258  494 ,40 231  258  494 ,40 - - - 231  258  494 ,40 -

Безвозмездные денежные поступления 060 150 231  258  494 ,40 231  258  494 ,40 - - - 231  258  494 ,40 -



2. Расходы учреждения           Форма 0503737   с.2

 Наименование показателя
Код 
стро- 
ки

Код  
анали- 
тики

Утверждено
плановых
назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские

счета
через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Расходы - всего 200 Х 303  771  900 ,13 303  763  061 ,13 - - - 303  763  061 ,13 8  839 ,00

в том числе:

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами

200 100 175  191  525 ,24 175  191  525 ,24 - - - 175  191  525 ,24 -

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 200 110 175  191  525 ,24 175  191  525 ,24 - - - 175  191  525 ,24 -

Фонд оплаты труда учреждений 200 111 137  883  246 ,00 137  883  246 ,00 - - - 137  883  246 ,00 -
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений 200 119 37  308  279 ,24 37  308  279 ,24 - - - 37  308  279 ,24 -
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 200 62  593  476 ,89 62  584  637 ,89 - - - 62  584  637 ,89 8  839 ,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 200 240 62  593  476 ,89 62  584  637 ,89 - - - 62  584  637 ,89 8  839 ,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг 200 244 62  593  476 ,89 62  584  637 ,89 - - - 62  584  637 ,89 8  839 ,00

Иные бюджетные ассигнования 200 800 65  986  898 ,00 65  986  898 ,00 - - - 65  986  898 ,00 -

Уплата налогов, сборов и иных платежей 200 850 65  986  898 ,00 65  986  898 ,00 - - - 65  986  898 ,00 -

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 200 851 65  986  898 ,00 65  986  898 ,00 - - - 65  986  898 ,00 -

Результат исполнения  (дефицит / профицит) 450 х -72  513  405 ,73 -72  504  566 ,73 - - - -72  504  566 ,73 x



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737   с. 3

 Наименование показателя
Код 
стро- 
ки

Код  
анали-

тики

Утверждено
плановых
назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонениячерез лицевые счета через банковские счета через кассу
учреждения

некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Источники финансирования дефицита средств - всего  
(стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) 500 72  513  405 ,73 72  504  566 ,73  -  -  - 72  504  566 ,73 8  839 ,00

в том числе:

Внутренние источники 520
из них:

Движение денежных средств 590 х -7  305  987 ,88 -7  305  987 ,88  -  -  - -7  305  987 ,88  -

поступление денежных средств прочие 591 510

выбытие денежных средств 592 610 -7  305  987 ,88 -7  305  987 ,88  -  -  - -7  305  987 ,88  -

Внешние источники 620
из них:

Изменение остатков  средств 700 х 79  819  393 ,61 79  810  554 ,61  -  -  - 79  810  554 ,61 8  839 ,00

увеличение остатков средств, всего 710 510  - -256  877  984 ,40  -  -  - -256  877  984 ,40 х

уменьшение остатков средств, всего 720 610  - 336  688  539 ,01  -  -  - 336  688  539 ,01 х

Изменение остатков  по внутренним оборотам  средств учреждения 730 х
в том числе:  

х
увеличение остатков средств учреждения 731 510

уменьшение остатков средств учреждения 732 610 х

Изменение остатков  по внутренним расчетам 820 х
в том числе:  

увеличение остатков по внутренним расчетам  (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822



Форма 0503737   с. 4

 Наименование показателя
Код 
стр.о- 
ки

Код  
анали-

тики

Утверждено
плановых
назначений

         Исполнено плановых назначений

Сумма отклонения
через лицевые счета через банковские счета через кассу

учреждения
некассовыми
операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Изменение остатков  расчетов по внутренним привлечениям средств 830 х
в том числе:  
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(Кт 030406000) 831
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств
(Дт 030406000) 832



                                      4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов  прошлых лет

 Наименование показателя Код
строки

Код
аналитики

         Произведено возвратов

через лицевые счета через банковские счета через кассу учреждения некассовыми операциями итого

1 2 3 4 5 6 7 8

Возвращено остатков  субсидий прошлых лет, всего 910 х 7  305  987 ,88  -  -  - 7  305  987 ,88

Возвращено расходов прошлых лет, всего 950  -  -  -  -  -

 Руководитель   Тимощук Сергей Евгениевич Руководитель  Гусева Ольга Анатольевна
                                       (подпись) (расшифровка подписи) финансово-    (подпись) (расшифровка подписи)

экономической службы

Главный бухгалтер   Гусева Ольга Анатольевна
(подпись) (расшифровка подписи)

        Централизованная бухгалтерия
              (наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение )

Руководитель
(уполномоченное лицо) (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Заместитель главного

бухгалтера Андрушкевич Ольга Юрьевна 8 (495) 730-66-59

(должность) (подпись)  (расшифровка подписи) (телефон, e-mail)

  "       "  ___________________  20    г.                                                                       


