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|[лан финансово-хо3яйственной деятельности на2019 год и плановь|й период 2020 и 2021 годов

1 ноя6ря 2019 г-

[{аименование муниципального

бюлжетного уирждения: муниципальное бюджетное дошкольное обра:}овательное учреждение детский сад ''€ветлячок" г.8олгодонск1

Бдиниша измерения: руб.

Ёаименование органа' осуществляюгшего функции
и полномочия учредителя: }правление образования г.8олгодонска

Адрес факического местонахоя(цения

муниципального бюлжетного унреждения: 347375, Ростовская область, г.8олголонск ул.3нцзиастов 48а
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|. €ведения о деятельности муниципального бподэкетного уч ре)кдения :

| ' 1 ' [ели деятельности муниципального бтоджетного учрехцения в сооответствии с уставом:образовательна'1 деятельнооть по образовательной программе дошкольного
образования' присмотр и уход за детьми.

!'2. 3ильгдеятельнос'1и муницип{шьного бюдже'тного }чре)|(дения в соответсгвии с уставом:реализация основной образовательной прораммь: дошкольного
образования, присмотр и уход за детьми.

|.3. [1ереяень услуг (работ)' ооуществляемьтх на платной основе: не осу1цествляется

[!. €ведения о закрепленном 3а учре)кде[!ием имуп|еством:

[аименование показате.пя
Бдиница

измерения 3начение

0бщая балансовая стоимость недвп'кимого имущества' всего пуб з6з530.39

в том числе:

стоимость недви)кимого иму_щ991!4.!4ще]1ленного за учрехцением на праве оперативного управления оуб 363530.39

стоимость недви)кимого имуц991д&'црц9ор9]енного учре){цением за счет вьцеленнь!х бюл:кетньтх средотв руб

стоимость недви)кимого имущества, приобретенного учре)!{дением за счет доходов. по'шченнь1х от приноояш-гей доход леятельности руб

9бщая балансовая сто!!мость дви,кимого имущества' всего руб. 2387668.98

в'гом числе:

стоимос'|ь особо ценного дви)кимого имуцества пуб. \4з5769.87



||[. []оказатели финансового состояния муниципального бюдэкетного учре)кдения (по состояник) на 01.01.2019г.):

}|аименовангте пока3ателя

1. [1ефиггансовь[е активь|' всего: 79954660"5(

из них

Ёедви:кимое и му1цество. всего з63530.39

в том числе

оотаточ[{ая отоимооть 205114 47

0собо :|ен;;ос -1в||)кимое ич\ |цсс | в!!. в('е| 0 ! 4з5769.8]

в том числе

ос'1'аточ!]ая отоимооть 76227 з1

2. Фшнансовьге активь|. всего: 49268039,31

из ни

:!1ебиторс кая задо.1!)}(ен н 0сть !1 о дохот|а }| 48899492.49

(ебит'орская ]адол}(еннос гь !|0 оасходам 247.82

. 0бязательства. всего: \29451512"83

] них

[| пос ооч ен ная коед и]'о оская зало.|!}кен нос'гь



!!. ||оказат'е.]]и 1|о г|ос'|'уплениям и вь|пла]"ам муниципального бюдэкетного учре)кде!{ия

Ёаи штегтоваг*ие показателя
код по бюджетной

классис|икации
косгу

/{от по.;т н и'т'е.гт ьн ь: с

эко|1омические
кодь|

Фперации по лицевь|м с!!етап,1, открь!1'ь1м в органах
Федерал ьт;ого казначейства

2019 год 2020 п'од 2021 гол

,1.1. |!ланируеп:ь:й ос':а'гок средс'гв на ]!ача.'|о ]|;!а[|ирусмог0 !'0да х х 1 16 ,191 ,59 0,0{ 0,0(

4.2. |1оступлен! я' всего: х х 31 716 385,1 30 121 700.0{ 29 934 700.0{

в том числе
,1.2.1. (убси;1ии бк)д:ке'гнь:пц \,чрс)(,цсния}'1 на (ли:тансс:вое с;бесг;е.:ел;ие

государстве|!|{ого (м1'ниши;;аттьного) заАания !]а ока:]анис |'осударстве|]|{ь|х
(мутлицип:тп ьньпх) тс.-;лу;' ( вьп : ;о.г: нсние рабо'т ) х х 26 6,17 800.0( 25 562 500.0( 25 372 500.0(

4.2.2. €х'бсилии бк]дяте':'н:,:пт \'чреждениям н21 инь|с !1с-1|и х х .196 385,1( 0,0( 0.0{

4.2.3. [|оступле|{ия от г:ои : досятпей лоход дея'ге'пь!{()с'|'и х х 4 572 2110.0( ,! 562 200.0( ,1 562 200.0(

.|.3. [!.пан:.:р1,еп,:ьл]1 ост'а'ток средств на коне!ц п.]!а|{п[р\'сп|()!0 ! ()]!а х х 0.0( 0,0( 0.00

4.4. Бьпплать:' всего: 3! 832 87б'75 30 124 700.0( 29 934 700,00

в то1\.1 чис.]|е:

,1.4.1. [:[унипипальная п рограмма города во]1 годонска'! Ра3:;и':':ле

обра:}ован|!я в городе Бо.лпгодонске'' 31 832 816,75 30 124 700.01 29 934 700,00

4.4.|.1. Расходьп на вь!полнение мун|!ципа.1]ьн0го 3 ада!1и'! 31 336 491,59 30 12,1 700.00 29 931 700,00

4.4.1.1.1. (-убсц0тлст бн;0экетпньллт 11чре}к)е!!ця]1 сл{т {|илтс.аласс;вс;е

обес'ттеч ен це :ос.|: ёцр',',',' 
', 

оео (.м-у н ици тто'п ьн о:о)зса0отс ня !! о о к(! ]0 н |!е

ес;с-у0орсповел;ньах (.и-1,ницнласпьньтх) -|:с'ц-\': (вьттао''тссетсие рабс;лот) 26 677 512,65 25 562 500.00 25 з72 500'00

Раснетно_нормативнь!е :}а'['рать| (областной бюд:кет) 18 9б7 900.00 |8 1з5 900'00 |8 |з5 900'0{

Фон0 оталатпьт ,пр-уа{1учре}кёенцй, в уп. ч.: 907-0701-06 1 00 ?2020-61 1-| | | 14 263 400.0{ 13 602 900.00 !3 602 900,00

3аоаботная п"цата 211 8.2.!.1.0001 14 205 400.0{1 13 588 300,00 13 588 300,00

[оциа.пьньпе пособия и компенсац|{и персоналу в дене'кно|"| форп:с' в
г. ч.: 266 8.2.6.6.0000 58 000,0{ 14 600,00 !4 600.0{

]1особие ']а первь!е три дня вре:пенной не1'р)'дос|1особн()с'|'!..{ ']а с!!е'т средств
оаботолателя 8.2.6.6.0001 51{ 000.0( 1 4 600.00 14 600.0(

!,[ нь;е вьстэ;татпь! персон0!'|1 |,чре)коен!!й' за !1с1{.]1юченпе|'! ф0ноа о,1!!ап|ь!

/пр.|'оа, в ,п. ч.: 907-0701 -06 1 00 72020-61 | -! | 2 5 200.0{ 5 ,{00,00 5 400,0(
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€оциальггьпс т!особия ]| компснсац|!|| г|ерсо!|а.1у в денелсной фор;тле, в
т.ч.: 266 8.2.6.6.0000 5 200,00 5 400,00 5 400.0{
Ё;кеьтесячная |(о]\'1||енсаци0!||]ая вь!г!.:1ата в разм|срс 50 рубле|.т |!ерсон:ш)..
нахо/1'{!|{емуся в отпуске г!о уход)/ за ребенкстм до д()ст'.1)(ения им вс;зраста 3

.,]с']' 8.2.6.6.0002 5 200.00 _5 400.00 5 400-0{
Бзносьо по с;бязатпепь'!ому с()цц{[пьно]1у сп1рахова||ию на вь'пла,пь! по
оп.|,а'пе тпр-тёа раболпнцков ц цнь'е вьап.пагпьа рабо'пн!1ка'ц .|'чре,)к0ений' в

,/ь ч-: 907_0701_06 1 00 7202ь61 1_1 1 9 4 291 б00'00 4 103 600,00 4 103 б00.0(

Ё[а'численптя на вь1плать! по оп.,!а'гс тоуда 213 {;.2.1.3.0000 4 291 600.00 4 103 600.00 4 103 600,0(

[1роная 3ач}|пка тповаров, рабо'п |1 }|сцу2 ёля обестаечентая

?ос.\' оа|'с ,пве н н ь!х (,ц.у н ц ц|! п а.т ьн ьох) ос-т хс'ё, в п[ ч. : 907_070|_06 1 оо 72$2ь611-241 407 700,00 421 000.00 ,{24 000.0{

}слуги связи 221 8.2.2.1.0000 33 900,00 35 300.0( 35 300"0{

!.,1 н'гсртте'г 8.2.2.1.0002 4 з00.00 4 500.0( 4 500.0с
[,1тть;е ус-пу;'и св'!зи. в т.!!. ге|!сра11и'{ клдс:чей 8.2.2.1 .999() 29 600.00 з0 1]00.0( з0 1]00.0с

Работьп' услу|'и [|о содер)!{ан и ю !' муц!ества 225 8.2.2.5.0000 11 900,00 12 ,{00.00 12 400.0{

!екушдий ре[ло1!т 0бору]1ования и техни|(и 8.2.2 '5 '0о02 0.00 0.0с 0.0(

[,1нп':с рабогьп- \сл\ ги ]|о с0'(ср}к!|ни!() им\ 
'!1\.с! 

ва 8.2.2.5.9999 1 1 900.00 | 2 400.0( 12 400.0с

|[р6и:сс рабо]'ь!, ус.пуг:| 226 8.2.2.6.0000 1 26 982.0{ 129 700.0( \29 700.0{

[|одписка }{а |1ерио,'1ичсские и']дани'| 8.2.2.6.000з ]7 900.00 1!] (т00.0| | 8 600.0(

[4ньте т тро.тие рабс:ть;. тс.;лмл'т'.т 8.2.2.6'цп9 |09 0112-00 1 | | 100.0(; | 1 1 100.0(

){' ве.п пд че:;ис с'|'о!! п!ос'г|! 0сн 0 вн [,| х средств 310 8.3. !.0.0000 |ш 000'00 101 000,00 10.1 000.0(

[1!!ь!с !]ас\{)дь!. свя];1}{нь!с 0 уве:!!1чен!1сь'| ст()}11\{()с]и ()с!]()1]!!!)]\ спс,11с']'|] 8.1. ! .0.9999 1 00 000.00 1()4 000.0с 1 04 000_0(

}величение сто||мос!'1! .!р0ч|'х оборо'гпь:х запасов (п:атерг;а.пов) 346 [.3.4.(;.0000 134 918,00 142 600.00 !42 600.0(
1.1нь;с расхо,1ь!. связа|_!!!ь!е с )'ве.]|и!!ением с'гои\'1ос'ги т;рс'лних с::бс::ро'т'т;ьтх
']а!111со1з ( х,т ат'сриапов ) 8.3.,1.6.9999 1з4 918.00 1;12 600.0( 1 42 600"0с
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Раснетно-норма'|'ивнь!е затрать! (пгестньпт'1 бгод:кст) 7 656 512.65 7 373 500.00 7 183 500.0(

Фон0 оплатпьт тпр70а 1нреак0ений, в тп. н': 907-070!-06 ! ш 0059ьб! !-| 1! 2 б00 600.0( 2 669 800,0{ 2 759 500,0{

}аработная плата 211 8.2.1.1.0001 2 593 600.0( 2 664 800.0{ 2 754 500.0{

€оцг:а,пьньпе пособпля и компенсаци1! пеРсоналу в денеэкной форме, в
т.||.: 266 {1.2.6.6.0000 7 000.0( 5 000.0{ 5 000-0{

[1особие за первь1е три дня врсьленной нетрулоспособ11ости за сче'1срс]1ств

|:або по-:а : е._тя [|.2.6.6.0001 7 000.0( 5 000.0( 5 000.0(

[7ньле вьтплсттпь| персон[!]1! )}чре1коенцй' 3а !1с]'|[оцен!1езс фон0о оп-.ап7ь1

'пр.уоа' 
в 

'п- 
ч': 907-0701-06 1 00 0059&.611-|12 ! 200.0( 1 200,0( 1 200,0(

€оц:лальшь:е п:особггя и компенсаци]| ||срсо|!а.![у в денепсной форме, в

т.ч.: 266 8.2.6.6.0000 1 200.0( 1 200.0( 1 200.0{

[:;+ссш;ссячная !{ом!|е'|с1:!|ио|{[1а'{ !]ь||!.]|а1'1! в }]11з\{ере 50 рублей персона.]!\,.

нахо''1я{|(еь,1уся в отп),ске п() \\1)]{\ за рст1с::ком .]0 достиже1{ия им возрас:а 3

,!ет 8.2.6.6.0002 1 200.0( 1 200.0( 1 200.00
Бзносьт по обязатпе,аьно'ц-у соцц&\ьно./'|)/ с,пр{!хованцк) !!а вь!пла!пь! п()

оп-{!ап'е 
'пр!оа рабо!пн|!ков ц ||н!'!е вьтп-патпьо рабо'пн!!к&|у! |'чре1!сёенай, в

!!1. ч': 907-070|-06 1 00 0059Ф61 
'_119

783 200.0( 804 800.0{ 831 900.00

Ёачиспения 1!а в|}|!!.па'гь[ по оп.||ате тпуда 2\3 8.2.1.3.0000 783 200.0( 804 800.0( 831 900.00

1роная зацпка гповаров, рабо?п ц !&|1!? 0ля обеспечеттця
?осу оарсп1вен |'ь|х ("ц)] н|4 цц пспьн ьтх) нуокё' в пь ч. : 907-070!-06 1 00 00590-611-244 3 091 612,65 2 717 800,0( 2 411 000,00

(оммунальнь!е расходь[ 223 8.2.2.3.0000 2 411 942,81 2 41б 000.0{ 2 162 800,00

]топле:тие и г()оячее всэлоснаб;ксние 8.2.2.3.0001 | 292 \42.81 1 292 000.0( 1 1 з7 1 00.00
'),;ле к'гроэ нерт'ия 8.2.2.з.0003 71 1 000"00 7 1 1 000-0( 625 700.00

|, с':'по-ц:тос встлос т;абжелт ие и во.|10о1'веде|{ ие !'].2.2.з 0()04 278 700.00 278 700.0( 245 з00_00

[,| т: ьтс т<опт ьтунаш! ь! !ь|е \'с-1у|'и 8'2'7'з '9999 130 |00.0с ! 64 300.0( 1 54 700.00
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Фс,'|с!эш: т'ттс:т'о каз1{ачейс гва

2019 год 2{120 л'ол 2021 л'с;л

Работьп, усл'|'г!! по соде р}кап и }о и п|уц|ес]'ва 225 8.2.2.5.0000 103 368,8{ 0.00 0.0{

'|'е кущи й ре[.1он'|' з !\а\1иий и сос;ру::ссн и й 8.2.2.5.000 1 27 000.00 0.00 0.0(

14нь:е рзбогь:. ус'!\ги п(| с()-1сп^-]нию }1м\|11е('!ва 8.2.2.5.9999 76 з68.84 0,00 0.0(

|{рочпле работь!, 1'слуги 226 8.2.2.6.0000 61 485.00 0,00 0.0(

}с.;туги по охранс 8.2.2.6.0004 750,00 0.00 0_0{

!.,1ттьте п1тон ие работь1. услу{'и 8.2.2.6.9999 60 7з5.00 0.00 0,0(

}велг;чение с'|'оим0сти лекарс]'ве!|нь|х препара,г0в 1. ]!|атер!|а.пов'
пр!|п|е||яемь!х в п|е.1и!1]!||ских целя\ 3,{1 [4.3.4.1.0000 12 316,00 0-00 0.0(

1екарствснньле ,1рег!ара1'ь1 и г'|а1'сриш]ь|. при['1ен'1о1\,1ь1е в ме!и]1инс!{их шелях 8.3.4.1.0000 1 2 з 16.00

!величенис сто!'мости продуктов п|'тан!|я з42 !1.3..1.2.0000 491 100.00 271 800.00 2,18 200.0(

1 1ро.'1т'к'ть: |]и1 11ния 1{.3.4.2.0000 191 100.00 271 800.0с 248 200.0[

}величение стоимости п{ягко!'о !{|!вснтаря 3,15 8.3.,1.5.0000 4 200,00 0,00 0,0(

! [р::обре;сг;ие 1\|я! !(()!(! и!|ве]||аря 8.з.4.5.0000 4 200.00 0.00 0,()(

!ве.пиченпе сто!!мости про||их оборотнь1х запасов (ппатерп;а.т:ов) 346 8.3.,1.6.0000 7 200,00 0,00 0.0{

['1нт'лс расходь!. связа!'нь!с с увеличе|{ис\,1 с]1'ои\10с'г}] пг()!!}]\ {'|;(!|)()!!!},!\

за:пасов ( шта,;'сри:г:ов) 8.1.,1.6.9999 7 200.00 0,00 0.0(

|платпст ньпо2а на !!,1|у-!{|ес!пво.о|еансазстций |! ')е-ме']!!'н0?0 !!0]!0?а' в п'. ч.: 907-0701-06 | 00 0059ь6! !-851 1 179 900,0( 1 179 900,00 1 179 900,0{

!!а.поп'и. !!0п||.п]|нь! н сбооьд 291 8.2.9.1.0000 | 179 900,00 | | 79 900,00 ! ! 79 900.0(

Раснетно-::ормат1!внь[е 3а'гра'гь! (пгестньп!1 б*одясс':') (обест;снснис
первичнь|х мер пс:я<ар:той безог:аснсэсти) 53 100,00 53 100,00 53 100,0(

1роная 3ак!-пка |поваров' р{!бо1п ц !с|!-уе ёля обеспеченця
'ос.т' 0арс тпвен н ь!х (,|,1'у ! !!,] цц п ал ьн ьцх) н.у эк0' в пь ч. : 907_070|-06 ! 00 250! ь6! |-244 53 100,00 53 100,00 53 100,0(

Рабо'гьп, услуг|| по содсря{апик) иму|цества 225 8.2.2.5.0000 53 100,00 53 100,00 53 100.0(

1 [рс';'т'ивопожар|{;,|с м1ср0| !рия'гия |{.2.2.5.2000 53 100.00 53 100.0() 5з 100.0(

4.4.|.1.2' Расхо0ьт 0п1 ,7осп'|\пле!!цй оп1 прцносящей /)с;.хо|) с)еятпе,:уьноспаьс 4 658 978,94 4 562 200.00 1 562 200.0(

1роная 3ак!пко ?поваров' робоп1 ц !сц-|1? 0л'я обеспеченцая
' о с.т' ё а р с' гпв е л с л с ьо -т (.то.т н и ц и п еп ь н ьл х) т с.г :тс 0. в п ,, ч. : 907-07о\-о6 ! 00 00590-6! 1_2-1.{ ,1 658 978,9.1 4 562 200.00 4 562 200.0{

! ! ронг:с работьв, \,с.1!у!1| 226 !9.2.2.6.0000 |0 000'0с 0.00 0.0{

!1 тт л,тс т т рс;ние р:тбс::': ь;. ус-: тт,:'и ! 2 2.6 9999 | 0 000.00 0"00 (.).0(

-!вел:лчен ие сто[] [| ост1| п родуктов п ||т'а !] [|я 312 8.3.4.2.0000 4 648 918,91 ,1 562 200,00 ,1 562 200.0(

| [1;о,_т1'кть: п [! | :]!] ия 13.3..+.2.0000 '1 648 978.94 4 562 200.00 4 562 200.0(



| |:ти п'те:логзаг:ие !!()|(а'}а |с.|{'|
п;с;, 1 : ;с: б;с.;.1я<с п п :ст].!

к.п:тсс г.:т|; и;<:тг1т.т г.т

1(()с]г\
,]{ст; :с';.; :: пт :'с- : ;,: ; п,:с

') !(оно г\1и чсс !( ис

кодь!

(){]с}):1]|}.!'1!(()'1!и|1с!}ь]\1с!!с!:!\1-о]](})],!!},'\|1]()|)!а!{а\

Федера:_тьттогс; [(а:]!]11!!е[:]с') ва

2(}!9:од 2020 год 21)21 гол

{.,1.1.2. |[рочис расходь] 496 385,16 0,0( 0,00

4. 4. 1, 2. | . (-у б с с.а ё ц сл б п п )к е п1 !] ь!'ц .|| 
1! р 0ко е н ц я 1! н а ш н ь! е ц е.|1 |1 496 385,16 0,00 0,00

[у6сидии на инь]е це.пи (мест::ь:й бтол;кет) 209 з00.00 0,0( 0.00

1роная 3а}91пка тповаров, работп н -услуе ёля обеспеченця
аос1' 0о рстпве н н ьах (лс-1' н н цса п а,т ь н ьах) :су :к0 907-0701-06 1 00 0059&612-24,{ 9 300,0{ 0,0( 0.00

Работь:, ус.!|уги по содер)!{ан||ю имущес'['ва 225 8.2.2.5.0000 6 300.00 0,0( 0,00

[4ттьге рз6о пьп, \ с.1) | и !!о со_1ср}кани|!) и\!\ щес !вз 8.2.2.5.9999 6 з00'0с 0.0( 0.00

|!рочпле работь[' услуги 226 8.2.2.6.0000 0,00 0,0( 0,00

[,{ньпс : :ро,;ио рабсэ'л';,:. 1'с.;туги 8.2.2.6.9999 0.0с 0.0( 0.00

}слуги, работь: для целей ка!!итальнь!х влоэкенпй 228 8.2.2.8.0000 3 000.00 0,0( 0,00

7акупко ,поваров' |абогп, 1т61у2 в целях капцп!0|.ь!!о2о ре51онпа
эосу 0арсповет+но2о (мунц цц па'т ьтсоео) н,]|!у щес,пва, в пъ ч. : 907-0?01-06 1 00 00590-612-2'{3 200 000,00 0,0( 0,00

Работь:, ус.пуги по содер)ка|{и[о иму[цества 225 8.2.2.5.0000 200 000.00 0,0( 0,00

инь!е раб(||ь|. \сл\ ги по солср}{{анию и]\'\ щс('!ва 8.2.2.5.9999 200 000.00 0.0( 0,00

€убс;ддии на !|нь!е це.ци (фопд софинансирования) (пясстгпп'пй (;юд;ке'г) 82 385,1 0.01 0,00

3 а щ та ка |по в ар о в' р а б о .п' .у с|1.\' ? в ц е.|1 я х к а п 11 

'п 
сп ь н о? о р ем о | ! п а

2осу ёарс,пвен!!о?Ф ('м1: 11 ццц 1л ал ь н оео ) |] м'|' щесп'вц в п1. ч. : 907-0701-06 ! 00 54220-612-243 82 385,1 0,00 0,0{

Работьп, услтг!| !!о содер)кани[о имущес'|'ва 225 8.2.2.5.0000 82 385,1 0.00 0.0{

14 нь;е работьп. ус.1у ги г1о содер){11н и к) и}'1}'щеотва 8.2.2.5.9999 82 385, 1 0'0с 0.0(

€убсидитл }|а }']![ !е пде.пи (Резервньпп"л фонд {! равительства Рос:'овской
облас'п'гл) 204 700.0{ 0,00 0.0{

3ащпка тповаров, рабоп1' -|'с.!|-у2 в це;|ях кап!'!.пспьно2о ре,|!он,па
? о с!- о [!р с !?1в е н н о 2 о (м-у н |! ц ц п ал ь н о е о ) ц.ц )) щ е с п'в а' в пъ ч. : 907-0701-06 ! 00 5"220-612-2.13 204100,0( 0,00 0,0{

Работьп, \'сл}'г!! по соде р'ка ни }о |' му1|{сства 225 8.2.2-5.0000 204 700.0( 0,00 0,0с

[4ттьте работь:. усл\'г}1 !1о с()держа1]'1!о !1\1\ ||(с0'1'ва 8.2.2.5.9999 204 700.0( 0.00 0.0(



!{аименование показатепя

Бьпплатьг по расходам на закупку товаров' работ' ус.пуг всего: (код строки 000|

€умма вьлпл ат по оасхолам на закупку товапоп пя11пт

всего на закупк11

в том ч]

в соответствии с Фсдершьньтм законом от 5 апреля
20!з . ш,14-Фз "о контрактной системе в сфере
закупок товаров' работ' услуг дя о6еспечения

государственньтх и щ;ниципшьньтх н]дсд,,

.|оле:

!

| в соо: ве:с: вии с Фелершьнь:м 1ако|,о\! о] ! 8 июля
' 20! ! : \ 2)]-Фз 'о {акупка\ говаров, гаоог' \спг

о|дельнь|ми видачи юру ]ичесь.и\ лиц,'

на 2019 год на 2020 год н2 202| гоп на 20!9 год на 2020 год на 202 | год на 20] 9 гол на 2020 год на 202 ! год

х
8 707 776,75 1 757 1оо.пл 7 ,150.300-о(

0,0(

8107 776,7:

2 243 2з2.08

7 757 100.0( 7 .150 300,0( 0,00 0,0( 0,0(

:а отаооп'" контттракпаов зашючетттчьтх 0о на,саца очеРеёноео фт;нансово?о 2ооа.- (коо сп1оокц !()()]) 2 243 232.оя оол

на зацпку птоварсэв' }'слуе по эо0у начша зак);пкш: (ко0 сптроктт 2002)

!!! 
:за у п к}' ] ||ово р о в' у ц : (коо с птро к ш 2 0 0 1)

1() !.) 6 461 541,6', 2 465 000,7( 0,0( 6 464 5]4.б 2 465 000 7(

202о
0,0( 5 292 099.3( 0.0( 5 292 099 з1

202 |
0,0( 0,0( 7 450 3()0.0{

0,00 0,0( 0.0{

|-лавньпй бухгалтер

Руковолитель контрактной с;1ужбь! (кот лт.рактн ьт:'{ управляющий) заместитель заведующего по Ахч
(Аол>кнос'т'ь)

|0.Б.1рипунова
(расшифровка подписи)

Ф.Б. [[.!евелева
(раогшифровка гтодписи)


