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ПJIАЕ ФИНАЕСОВО_ХОЗЯЙСТВЕЕНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕЕИЯ

на 2019 год и плановый период2020g 2021 годов

муl!ициtlшьное бюджетное обцеобразовательное учре)кденrrс "Средttяя

обцеобра:зовательная школа N! 96"

управлен}Iе образования адм}lнистрации города KeNlepoBo

42050,100,1

правовыNIп aKTaNIll и уставоill учрежденrIя

С)бразовательная деяте[ьность ло образовательным програNtмаN{ начitльног0 обrцего, основного обtttего }I среднего обulеI о образоsаIll]я

форма по
по

Глава
по OItA'

Ito

IIодразлеJlе] алNtиItистрацилi города (opI ана.

ляtоrttего 4lyгlкции ll полноNlоr!llя

(расrлифровка поlписи)

руководи,геля

,)ж:у:\tr!!

окуд
оt{по

LпоБК

з1772l97
911

з240 l з67000
з8з
6,1З

(tIоложсttrrслr подразделспrrя)

вttеурочllой деятелыlостl1 в соответсвии с dlедеральными госyдарствсtttrыми образоваr,ельttыми с,lанларl,а\ltl,
3. Ilерсчеttь услуг (работ), отIlосящllхся в сOотвстствиll с ycTaBoпt (положеrrиепr IlодраздеJlения) к основны}l вилпýt деят€,11,1lос,гtt у.Iреждсцrlя
(подразлеленпя), предоставленпе которых для физических и юрIIдtIческих лrIц осуществлястся, в том чrIслс за плат},

Реа-rизация основных общеобразоватслыIых програ}I}{ IIачального общего, основного общего, среднего обцего образованпя

.l. ()бцrя ба:Iансоваlt cTorrпlocTb rteddиJtu]lo?o \lунLIцлlпального ll[lyцlecf,Bil на дату составленltя Планil
l, pr lp(-ra С lollvoc l И И\l) Jcc l 8а,

-:}ilкреплеlllI0го собствеrlttиколl }lMytllecTBa за учреждениеN, на прiIве оIIеративLlог0 },праRления
79 307 564,00 руб:rсй

- приобре,генного учрепtлениеNl (подра:з,l1елениепt) за счет выделенных coJcTBcHtlttt;ONI t1Il),шlества yLIреrкдения средстR

-ttриобрсtснttоtоучре)IiдсllиеvtпоJра]ле]еllllе\t)rхс,lеl |0\ол,,в. Ilо.lUlсllllLl\оl иllrlйllрllllосч[ей tolu_l .1cяte.tbt,octtt

5. Обцая балансовая стоиNlость dBLtэtcttltozo }lуIltlциIlальltого ltLymcc],Bil Ita датy состаl].псlttlя [].паrrа

в Ttlпt чtrс-rе балаllсовая стоиNlость особо цеtзного дви)ilIiltого ltNlyщecTBlt

l0l5l783,58 рl,блей
j248975,7 рлблей

табrtиttа l

Показатели финансового состояния учрех(дения (полразлеления)
на "01 "января 201 9г.

N rr./п ] lаи пtенован ие гlоказаl,е,lя Счлlма, тыс,рyб,

l 2 J

[[ефrtнансовые актI{вы. l]сего: 99 948.78

пз tll!x:
недви)(tlNlое }I11чU{ес] во. tsсего: 79 з07,56
а ],oNl tlисле:

0статочная стоиN{ость 196,2

осооо ценное дв}Dкимое }tNlYщество, всего: з 248,98

в ToN{ чис.lе:

остаточI]ая cTotlI{ocTb l96,0з
2, Финансовые аюивы, всеrо: 1 029,53

из них:

,lieHeжHb]e средства учрс)l(дсl lLlя, 8ссго 11.08

в ToNI LIllcJe:

лене)Iiные сDелства ччDе7I(хеl]tiя lla сче,lах 1 1,08

дсI tс)I(ttые срсдс,tва YчDеп(ления. разNlеще}]ные на депо:tиты в ](l]ел11 гIto}l оргаI llIзацll LI

rrные tЬинансовые ltнстр\,ýlеtltы

деоиторская залоJI(сItIlость по дохода}, 92з.12
лсOrlторская задо.л)liеIlIlооть Ilo расходаNl 95,0]

3. Эбя зrтельствl, всего: 591,30
из нлх:
кредr]тороl(ая задолженtIос-tь: 5ql l0
в ToNl tIислс:

пpocpo!lell ная кDелl]],оDскаtя задолiliсI l I loc] 0.00

I.



Т'аблицаr 2

от "27"
Показатши по поступлениям и выплатам учреждения (подраздшенuя)

2019г.
наипtенование показателя код

строш
Itод по

бюджетн
объелr фllнансового обеспечения- rr\,б, (с точностыо до двчх знаков после запятой - 0.00)

всего ts том числе
ой

кrассlrфи
каци Ll

Российск
ой

Федсраци
и

сyбсидия на
t}ltrHaItcoBoe

обеспе.iение
выпо,]нения

Nl)н}Iц}lпшьного

заJанtLs из

бюджета горо]lа

Келtерово

субсидии.
llрелос],аtsJ,яе

мые в

соотвстствии
с абзацем
вторым
лункта l

отатьи 78,1

субс}rди}i на

осуществлен
ие

капитмьных
вложениIi

срелс-Iва
обязатслыtог

о

N|едицинског

о
страховаIIия

пос lJ-'пленt]я от оказания

чслчг (выполrtения рабо,г)
на платной основе и о1,

иной приlзосяtltсii,цоход
деятельностti

всего из llих

гранты

1 2 J 4 5 6 7 8 9 l0

2019г.
[Iос l t п. lения 0 г лохолов. всего: l00 х з2 з06 487. l Е l j78 7] 8.89 79 905.00 0.00 0.00 .17 86з,29 0,00
в TONI чисJlе:

доходы or собственности 110 120 0.00 х х х х х
_по\одьi о-г 0казания Yс,луг. раOот 120 ]30 з2 226 58],1 8 j1 ]78 718,89 х х 847 8бj.29
rr.оходы от штрафов, пеней, иных сумм

lринчдtlтельного ttзъятия 130 t40 0,0t) х х х х х
оезво:]Nlездные поступленш от

наднаI {иональtlых организаций, Ilравительотв
tIlIocTpaHHblx госуларств, }tеrкдунаролн ых
rьи н а нсовых опга ни?ятlи;l l40 l50 0.00 х х х х х
иные субсцлиtl, ilрсдоотавпенные из бtодrrtета 150 l80 79 905,00 х 79 905.00 х х х
лрочие ,цоходы 160 l80 0.00 х х х х 0,0i)

лоходы от операций с акгивами 180 х 0.00 х х х х 0,00 х
в,го}l чllсле]
от выбытий основных средств 410 0,00 х х х х х
o,r выбытий матерIluьных запасов .140 0,00 х х х х 0,00 х

Выплаты по расходам. всего: 200 х з2 зl7 569,54 з 1 з78 71 8,89 79 905.00 0.00 0,00 858 945,65 0.00
в том числе на:

вы]lла] ы lleDcoIlm\,. всего: 2]0 l00 22 69з 2j5,80 22 69з 2з5.1J0 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00
I]] них]
оtrлата трYда и наt|исJIеl]ия lta выплаты по

огljlаl]е Iрчлil f 1] l l0 22 693 2]5.80 )) бql 
']5 

яr) 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00
l!,гоNI I]liсле,

ibott] uп:rt ы t оtдl t,tоt,rttlсtlий 111 174295]1.95 17429511.95
иlIые выплаты персоншrу учреждений, за

LlсliлюIlениеNl cboHlta оплаты трyда l] 0,00 0.00
ин],lс пыtu]аты. за исключеtшrем фонла

оплать] трVда учрсlttденrrri, лицам,
l l]]Llалекаеtlы NI соглас] lo законодательству дJIя
ВЫПОЛIlLIlИЯ О lДсЛЬНЫХ ltОЛttОltО'lИЙ 1iз () ()()

взнос]ы по оOязательноNrу сопишыlому
сl,ра\()ванtIю на в1,1lUlаты по оплате 1,руда

рlrfiоtrtиков ll ltные выпJIа]ы рабоIника\I
\,чоежпеl]lt ii 19 5 26j 723,85 5 )6l 7)l Rý

соцLlшьнь]е и иllые tsып_lаты населеtlию- всего 220 ]00 l 5 000.00 0.00
,l5 

000.00 0,00 0,00 0,00 0,00
из них:
пособtrя. коN{пенсации и I1}lые соцrlшьные

выплаlы грDIiданаN{ j кроме публичных
]]ормативных обязательств 2| 0,00
прлобрсlснtrе товаров, работ, услуг в пользу
I pj1,|i lf,H в шс я\ llx соцllUьноlо обссле,lени 222 з2з 1 5 000.00 l 5 000.00

с tllпе]jдlIи з,l0 0.00 0,00
l Ipelltj11 tl гранты з50 0,00

исll0j]llсllие сyлеоных актов, всего 830 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00 0,00 0.00
из них:

tlспо,]неlIие судебных актов Российской
Фl .ер.tttltи ll \lировых со, л]шений ло
возN{еtrlенlllо 8реда, прt]чинсI tного в резчль,гате
ttезаrtонных лсйствий (безлеliствия) органов
I,ос\,ларствен]]оii власти ( государс,гвенных
0]]ганов]_ OpI анов !1естI{ого саNlоуправлеit}lя
либо дол;tttttlс,гных лиц этих органов. а такя(с в

г,,\ ль l l l е ..ся lc_lbHOc I и \ чD(;l(дсllllй 83] 0.00

_\,платч наjlогоа. сборов tl иных платеlкелi. всего 2з0 850 l з46 30],75 l з,16 30з.75 0.0t) 0,00 0,00 0,00 0,00
Li,] Hllx,

уплата налога на имущество организаций и

зеN]сльItого налога 85l l 346 зOз.75 1 з46 ]0з,75
\IпJlаl,а IlроLlих t]алогов. сOоDов 0,00
чплаl,а иных платеr(еи 85з 0,00 0.00 0,00

l l1]очие расходы (KpoNle расходов lIa заI(упку
roBaocrB_ оабоl,_ l,с-лчг) 250 244 0.00 0.00
расходы ]Ja закyllкy l,оваров, рабо,г, услуг,

вOего 260 х 8 263 029.99 7 з39 ] 79.3.1 6,1 905,00 {),00 0,00 858 945.65 0.00
из них
прочая закулка товароts, работ и услуI,для

обеопе.Iенtrя I,осударственных (мунlrчипальных)
]I\,)tiд 214 8 26з 029,99 7 339 I 79.34 64 905,00 858 945.65
остатоrt средств на яачало гола 500 х 1 1 082.jб ] 082,зб
Остаток средств lla конец года б00 х 0,00 0.00 0.00 0.00 0,()0 0,00 0,00



,еноtsание показателя Iiод
строки

Код по

бюдлtетн
о11

классифи
кации

Российск
оir

Федераulr

объслt tltиttаttсового обеспсчсltия. Dчб, (с то,rttостыо до дtsчх знаков после запятой - 0,00)

Bcct,o a,IoNI чисJlе
субсидия на

финансовое
обеспе.tенлrе
ВЫIIОJIНеНИЯ

N{yI I tlципilьнOго

Заr]аНИЯ ИЗ

бюдлtета города
Кемерово

субсилии,
предоставJяе

Nlые в

соотtsетсl,ви}1

с itбзацем
вторы Nl

пyttкта 1

статьи 78. l

субсилии ttr

осуlllествлегI
ие

капиl,альн ых
влоlrtсt ttrй

срелства

обязателы tot,

о
Nlедицriнског

о
страховаIIия

гlOс,tупления от оказания

усltуг (выгlолнения рабоr,)
Ila iUIа]ной осно8е и от

иной приносящеr'l доход
дея]'ельности

и всего t]з ] Iих
гранть!

l , 4 5 6 7 8 9 10

2020г"

[Iостчплеlлия от лохолов. всего: 100 х 29 бl ] 56.1.99 29 147 l35.89 l 9 200.00 |.).00 0.00 ,145 229. l 0 0.0t)

в том чиOле]

доходы от собственности 110 120 0,00 х х х х х
ло\оды от оказания yслyг. рабо,r i20 l30 )g 59r ]64 gq 29 1.+7 ]35,89 х х 445 229,10

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
при нyд}lтельного изъятия 1з0 l40 0.00 х х х х х
ос {Bo,,\Ic tfные лос]уIIления о l

наднациOншьных органrtзаций, правительств

иltостранных государств, NIеждународных
rbrr tlансопьtх опгани,lа I ILлй 140 l50 0.00 х х х х х

иllые счбсидии. пDедосlавленные из бюл)l(еld 50 l80 l 9 200.00 х 9 200,00 х х х
I Iроltис до\оды 60 180 0,00 х х х х 000
доходы от операции с акшвами 80 х 0,00 х х х х 0.00 х
а ToN{ числе:
от выбытий основных средств 4]0 0,с]0 х х х х х
от выбытий матеDишьных запаOOв ,140 0.00 х х х х 0.00 х

Выплаты по расходапr, всего: 200 х 29 б1 1 564,99 ?9 l47 lз5,89 l 9 200,00 0,00 0,00 4,15 229, l 0 0,()0

ts 0,0NI чtlсJlе Ila:

tsыплаты персоцму. всего: 210 l00 22 597 71з.00 22 597 773.00 0.00 0.()(.) 0.00 0.00 0.00
rlз них:
оплата труда и начисления на выплаты по

оп-lате труда 211 1l0 2?,597 77э,00 22 597 17з.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00
8 том Llисле:

dlонл оtrлаты тDчда ччDеIuеIlий ]ll ] 7 j56 200.,lб ] 7 j56 200.46
иLlь]с выплаты персоналу учре)liдений, за

исклIочеI lиеN! фоr:да оплаты труда ||2 0.00 0.00
иItые tsыплаты, за исклtочеttиеrut dlонда

опJ]irты ]рyда учреrrtдениti, лицам,
Ilривлекаемым согласно законодате[ьс,Iву для
выполнения о гдельны\ полноvо,lий 1lз 0.00

взносы по оОязательному социшьному
страхован}tю на выllлаl,ы tlo оллате труда

l)f,боlllиNов ll иllые аыплаlы рабоlника\t
ччDе)Iiдениt-l t19 5 24l 572,54 5 241 57?,54

социалыlые ll иные выплаты населению. всего: z20 ]00 0.00 0.00 {J.00 0л00 0.00 0.00 0.()0

из них:
пособия. liоNIпенсацилt и иные соц}iалыtыс

выплаты грaliданаN{. кролtе публичных
tlорматrrвных обязательств j2] 0.00
прttобретение товаров, работ, услуг ts попьзу
l p1,1i]]lH в цсJIях ltx социUIьноl о обесле,Iсния 222 з2з 0,00 0,00

стипендии 340 0.00 0.00
пDеNltlti и гDанты 350 0,00

l1сг]оJIнен}lе сyдебных актов, всего 8з0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

tlз IlLtx;

11сllолtlение судсбltых aKr ов Российской
.J,e tсрlшItи lI vиро8ы\ col лашений по
возN,еlлению вреда, причиненного в результате
не:rакоttных деl'iствий (бездеirствtrя) органов
государственной tsласти (госуларс],8еI IIlых

органов), органов N{ес],ного самоуправлсI trtя

,либо должностных лtlц э1,}tх opI,atlo8, а TaK)I(e в

l\c J\ ль la le дся Iельнос I lt 1,1ре;клений 8]] 0.00

чплатY налогов, сборов rI иных платеr(ей, всего 2j0 850 686 05 ] .00 686 05 l,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
llз них:

Yплата ншога tla имущесl,во организаrilrй и

зсNlеrlьного наJtога 85l б86 05 1.00 686 05 l,00
llJlllx llрочllх tlалогов, сбчров 852 0,00

v]Iлаl'а иных плате)Iiеи 85з 0.00 0.00 0.00
прочие расходы (кроме расходов Ila закуIlку

roBapoB, рабо г, ус:iуг) 250 244 0,00 0.00

расходы на закупку тоRаров, работ, услуг,
всего 260 х 6 з21 74а,99 5 863 зI 1.89 l 9 200,00 0.00 0.00 445 229, l 0 0,00

из них:
прочая закупка товаров, работ и ус.:tуг л:lя

эбеспечения государсrвенных (шrуниципальных)

l]!)I(л 2,11 6 з27 740,99 5 86з зl 1.89 l 9 200.00 ,1r}5 229. l 0

остаток сDедств IIа ндчало года 500 х 0,00
()с гаток средств lla конец I ода б0l) х 0.00 0,00 0,00 0,L)0 0,00 0,00 0,00



лост\,плсIIия о'г оказания

чслуг (выполtlения работ)
на платllой основе и от

иной trриItосяцеЙ доход
.l1еятелы lости

субсидия на

финаtrсовое
обеспечение
выпоJlнения

11уницrlпilльного
залания из

бюдтtета горола
Кемерово

субси/,:1tJи,

предос],аtsJlяе

Nlые в

соответс I tstltl

с абзаuем
вторым
пункта 1

статьи 78,1

202lr,

в то}1 числе:

)7 sqr 547 sl
лохолы от штрафов, пеней, иltых cyN{M

l tалIIацtIональных организаций, правительств

llностранных государс,Iв. Nlеждународньiх

в том числе]

от выбытий octtoBltыx

)7 5q) s47 5l
в том t{исле tla:

!1t lые вь]плать] персоналу },чреп(дений, за

l{ные выплаты. за LiскJ]Iочеr{иеI1

0]lлаты r,руда учреждениri, лицалt,

привлекаемым согласно закоЕодатеJьсву дJUI

выI]олнения отдельных полномоqий
tsзllосы по обязательноNlу социfulыlому

страхованиlо lIa выплаты по оплате трула

pltбotHttttuB Il llныс выlI trrы рабоtникrrl
5 2,1l 572,54

из них:
пособия. коIlпенсациI] и }1Hbie соцriалыtые

tsь]I]jlа],ы грDкданаII, кропtе публичrtых

товаров, раоот, услуг в пOльзу

и:] них;

}iсполнение сулебtrых аюов Российской

раIlии и N{ировых соглашений по

вреда, причиIlсItllого в результате
действиrii (безлействия) оргаr roB

власти (государственных

, органов местIIого самоуправления

должностных лиц эl,их органов, а таюliе в

прочлlе расходы (кроме расходов }Ia закупку

445 229. ] 0
расходы на заI(улку товаров, работ, услуг,

,l j08 72j,5j

4 77з I52

из lttlx:
tlроч:tя закупка товаров, работ tr услуr для

государственных (мунtrципальных)

ток спедс,гв rla копеtl года

код
строки

Код по

бtолrItе гн

объем n\/6 /с ,гоqнпстLI.) лп пR\7\ 1накоR поaпс загlятоir - 0 00)

всего в тOм чисjlеi

ои с\,бсидии tta средства

класси(ри

кации ис о

ои вrlо)I(енtIи о

и всего из них
t,ранты

1 2 1 5 6
,7

8 9 ]0

lстчп-пения 0т похолоR. всего: 10о х 1 9 200_00 () (]{) 000 0 0t)

110 l20 0оо х х х х х
iохопы от оkrзrнllя чспчг паоот 120 lj0 28 0j7 776.6з х х 4,15 229.10

llo 1.10 000 х х х х х

l40 l50 000 х х х х х
иньте счбсипии ппепоставленные из бюдхсета 150 1я0 l 9 ?00 ()0 х х х х
ппоqие похолы l80 0.00 х х 0.U()

поYопьт пт опепатIий с,mивами х 0.00 х х х 0.00 х

410 000 х х х х х
от выбытий матепишьных запасов ;l40 000 х х х о00

ып пrlf,l пп пясхопяNiл всего: 200 х ?я 056 976 бl () ()() 0_00 445 229.10 0

210 l ()() 1.)_ 597 ,7,7з о0 22 59,7 77з 00 0.00 0 ()() 000 000 0.|}0

из ljих:
оtrлата труда и наtlислсl]ия tIа выплаты по

211 l10 22 597 77j.00 ?? 5g7 77j 00 000 () ()() 000 0.00 000

I] ],oNl lIислс:

r]loHr оп па гьt t пr,ла ч,tпсlr"tсttий l]l l 7 ]56 200 46 l 7 з56 200.46

1lz 0.00 000

]lз {) ()()

l t9 5 ,4l s7r 54

социшь}Iые и иные выплаты населениIо. всего ))0 l0() () ()() 000 0.00 0.00 0 (]0 () ()() () ()()

з2] () ()()

222 з2з 0.00 0 ()()

сти пенл}ltl зrl0 0.00

ппемии и гпанты з5о 0

!iспопнение счпеOньlх актов всего 8з0 0.00 00о 000 0 ()() 0.00 0.00 000

яjl () (](]

\Iплап,налогоа_ сбооов rt иных платежей_ всегс ?з0 850 686 ()5 l ()() 686 05l 00 0.00 0.00 000 () ()() () ()()

из Hlix;
\,плата Itалога на иN{ущество организаций и

R5l бRб 05 1 00 686 05 l 00

чппятя ппоqих напогов сбопов 852 0.00

Vплата иIlых платеI(еil я5l 000 0 0() 000

?50 ?-44 () 00 () tх)

260 х 4 71з 152.6з 1q )00 00 000 () ()() 0.00

214 4 з08 72].53 1s 200 00 .+.15 229. l 0

Jстятпк спрпотп ця пяqя пп гпля
0 000 000 0.00 0оо () (){) 0 ()0



'I'абл ица 2. l

lIоказаl,елrr выпJаI, по расходаNl
на :]ariytrKy товаров, работ, усл},t _учре)кленlrя (полра]леления)

Оr "27" ноября 2019t.

ar] \{еноваI]ие показателя Код
строк

и

]-од

начала

закупки

Cl,btlta выплат по расходаil, на зак\IIку товаров, рабоl,и yслуг. рyб, (с

всего на закупки в тол{ чис-цс

а соответствии с Федерuыtым законоN{ от
5 апре:я 20lj t, N.]-]-ФЗ "О KoHrpaKlrtoй
систеNlе в cdlepc закупок товаров, работ.

},сл} г для обес]lечения гOсударс],венных и

ltчниципальных нуritд"

в соответствиLt с Фе,лершьным законом от
1 8 июля 20l ] г, Nl 22З-ФЗ "С) закупках

товаров, работ, уолуг о,tлеJlьныNrи видаN]и

юриди,rсских лиц"

rra 2019 г,

очередноt"l

финансовый

на 2020 г.

l -ый год

I ]j]анового

на 202l г

2-ой год

планового

lra ]019 г.

очередноit

фи нансовый

на 2020 г,

]_ыtj год

I1ланового

на 202 l г.

2-ой год

плаl]овоr,о

на20l9г.
очередной

(lинансовый

на 2020 г,

l -ый год

планового

lra 2021 г

2-ой гоjl
] lJlанового

э 4 5 6 7 9 10 ll 2

Выплаты по расхолаNl на

зi1]{члку lоваров, рirбот, чслуг,
всеI о: 0001

х
8 26з 029.99 6 327 740^99 .1 77з l52.63 8 26з 029.99 6 з27 740.99 177з 152,6з 0.0с) 0.00 0,00

в том 11исле:

rIa оплату KoHTpal(oB,

заliл}оченных ло начша
очередI ]oI,o финансового

l001

х

2 243 5l7,50 1 554 588,jб 0.00 2 24з 5l7.50 ] 55,1 588 зб

}ta ]аlкупку r,oBapoB. работ,
t'СJУГ ПО ГОДУ l]lЧаЛа ЗаКУЛКИ 2001 6 019 512.49 1 77з 152,6з 177з 152,6з 6 0l9 512,49 4 77з 152.6з 4 773 152,6з

у IUbdPUD, PdU(

Yслчг 2002 2019 6 0l9 512 49 1.17 09],82 6 019 5,12,49 1 47 09з.82

на заl<чпt<у товаров, работ,
чсл \] г 2003 202,0 ,1 б26 058,81 l з 574,60 4 626 058.til l з 5711,60

lta закупк! товаров, работ,
2004 2021 4 759 578.0з 4 759 578,03

Таблица ]

Сведенпя о срсдсf,ваI. поступаIоlrlих
во BpcNlcllIloe расtlоl)яжение YчрежденrIя (tIолразделения)

Ог "27" ноября 20l9г.
,o,1Jp( llloll r|lцбхаqовыti t or ,

нlименованrrе лOказаl,еля Кол с,гроки CyMlra (руб,, с ]очностыо л0 лв},х

зlIаков Ilосле запятоir - 0,00)

l 1 J
()ота],ок спедс],ts l{a начшо гола 0l0
L)cl аток срслсl,ts lla конец года 020

Поступление 0з0

l]ыбытие 04t)

'I'аб:rиrlа:l

СIIравочная lrнформацuя

I Iаимсttовzrние показатеiя Код с,гроrtи Cylllra (тыс,руб,)

2

сбъем пчб.ltи,ltlых обязаrельств. всего 0]0
Объеrt бюдтtетных инвестиций (в часr,и лерелаrrttых полномочий государственного (мунициltаlыtого) заказчrrка в

соо,Iветс,IвиIt с бtодltсетнылt кодексоrt Российскtlй Федерации). всего:

020

объепt сtlедств. постyпtiвших во вDеNrенное распоl]я)iiсIlttс. всего 0з0

. i'J

,Я'-- л,в,стасюк

i, ]](""д"""' (расшифровка полшси)
Руководитель 1пр", ffi !i;лпЪЗл:r.r",rl

},:,, ii ;",м.п,
.',l'., , 

-

Руководитель q""ч".оuо-эоЬ,l.i,fu .с,iой .;фпОоr

испол нитель главIlь]и спсциillисl,

о,Ю,]'иlrева
(расurи(lровка lrодписи)

Г,Х, Аrlлреева

(расшифровка llолпrtси)(доллtносr,ь)


