
|

\

Фрган, осушествлятоцг;й

функции и лолномочия учредителя

9нре:кде:-тие (обособленное подразделение)

|{лан фг:нансово-хозя!"|ствеп |!о г{ деятельности н а

ула 2020 г. [1 пла|!овь!!"| псриод 2021 и 2022 годов

от <09> января 2020 г.

улрав'|е}]ие образования

админист!ации города кеморово

\4униципальное бюд>п<етное общеобразовательное учре)1цег!ие

''Фсновная общеобразовательная тшкола ф 46''

6Ф[]!А€ФБАнФ:
3ап:еститель на!{альника управления

образовангтя
(,{олжность руководителя отраслевого

твляющего функции ]] пол1{оп1оч!{я

учреди'геля)

о.в. г
) (расшифровка подписи)

к09>-января- 2020 г'

утввРждАю
Аиректор \4БФ! "ФФ11] ф 46''

(.(ол;:сность Руководителя мун ици!;шьного

к09> дцщзрд 2020 г

.(ата

по 6вод;топ:у рсестру

глава по Б(

по €воднопту реестру

инн

кпп

т:о Ф1{Бй

узре;т<ления)

(подпись) (

(одь:

9ы стъ
з 230565с

911

323у111]

420 80086 8 7

420501001

_)б]
Рдиница измерения: руб.



|)аздел !. |[остъ'п_:сншя }! вь!|].!3|1,!

на1!}1енован!!е поывате

ко:1

строк11

ко.] !]о

б под;:сст:;оЁ:

к,:ассифтткаши

1! Росслйской
А1!ал 

'|ти.]ес
к}!й код

(\ !..11

;;а 20]0 г.

теку!1}{г|
(;т:нап;совь;й го:

а]']]г перБь]г!

г.1] п]ановог0

|1е!1]!о_!а

1{а ][1]] г втоРог|

го-] п]анового
п ер1]ода

за пРеде"1а\{!{

!!л,анового

п ер!1ода

1 1 5 6 7 8

Фотаток срслств ||а !!ачало тек\ шсг!1 ф;::;ап;с.'в.'г..
гола 1.1'1 х х 1 з60 ]]].92
Фстаток срелств на коне|1 тек\'шегс: фт;;;ансовогс;
года 0001 х х 0.00 0.0{ 0.00 000
Аоходьт, вссго: ! 000 з5 !8,1 022.,17 31 392 2.84.21 3,1 392 281,22 0,00

в то}| ч!1сле:

лоходдь1 от собственност!1_ всего 1 100 120 0.00 0.0( 0.0с)

доходь| от оказа!!цця ус"пуг, работ' ко||пс|!сацп||

]ат!]а'г уч!)ежден!|й, всего ! 200 130 35 100 822.,17 3.1 309 084.22 3.1 309 084.22 0,00

в то!] ч}]сле:

субсидии на (;лнансовое обеспечен!]е
в ь| л о'{ ! | с | { и я м у] ] и ].1и пп ь}{о го за+ца|] !1я

за счст сРедств бюд;кета |!уб]]ично-правового

обра}ования. создавшего у'1!]е)!(де!1!]с 1210 !з0 з ] -195 ]00 4? з2 1оз 462 3270з 462.22

посту]1лен[]я от оказания услуг (вь!полне!]!{я

рабог)::а !.|1,]!!ой ос!!овс и ог !|!!о|!

п!)11]!ося шей дохол деятельност!| 1220 ] зс) 1 б05 622.00 1 605 621.00 1 605 622.00

доходь] от штрафов, г!еней' инь!х с)'!1м

пг}]нудите]]ь}]ого }]зъят}!я. вссго 1 з00 1.10 ().с)0 0.00 0,00

бе]воз}1е3д|[ь|е депеж||ь|е поступлс!! !|я' вссго | {00 150 6_! 000.0с 6.1 000.00 6:[ (){)0.0( 0.0с

в тоь{ чг]сле:

п осту]1лен}{я от о|(аза1|ия ус]!),г (вь! г1о]] не !] |] я

|]бо]') на лла!!|ой основе !| о] !|]|о!]

г!р11носящей доход деятельпос] !1 1,110 150 64 000.00 64 000.00 64 000 0(

п1]оч||е дохоль]^ всего 1 500 180 ! 9 200.00 19 200.00 1 9 200.0( 0.00

в ]'о\{ чи сле:

це,]евь]е субсиди1{ |510 !80 1 9 200.00 1 9 100.00 !9 200 0(

суос]{дии Ё'а осуш(ествле}]}|е

каг] италь!] ь!х вло;:сс:т;:й 1 520 1 1.10 0,0с) 000 0.0(

]оход,ь| от опс|]ац}]й с активамя, всего 1 900 0.00 0.00 00( 0.00

в т0\| ч|]с:е:
1]ост\'л.]ен|]я о г окшания услуг (вь|полненпя

р:,':.':) пта п].!]!!ой ос!!ове ]| о] !|ной

п!1}]н(1ся ш1ег1 ]оход дея]'е,1ьнос ] и 1910 .11 0

{]!]ст\ п:е}{]|я от оказан!|я ),слуг (вь[![0лнения

рас1''г ' на п]]-ной ос!|0ве !| от !|ной

1]р!!нося шег! !оход деятельности [92о 440 0.00 0.00 0.00
лроч|!с посп'ллен]!я. всего

' 

980 х
!|з

уве]!}|']ен|е остатков де!!с)|(г{ь|х

сРедств за счет возврата дебитоРской
задол)|(е)]}!ости |!рошль!х лет 198 | 510 х

Расходь;. всего 2000 х 36 5'14 355..39 31 392 281,22 31392 2.81,22 0,0{

в то\{ числе:

на вь]п]]ать! пе]]соналу. всего 100 х 28 957 480 00 2'7 95'7 115 0о 7 957 445.0с

в то}1 !]исле:

оллата тоуда 110 111 22 41о 9зо оо 1 470 895.0( 2 1 470 895.0с х

'1з 
них по источнг:км фг::па;;сового обеспечсния:

субс}дии ;;а (;и:;ат:совое обесппе,1е!!ие

вь!пол не}]ия мун}]цилального задан']я
за счсг срс':1с]'[] бто,:{;<ста публ;;н:ло_правового

обРазова]]ия, создавшсго учре)!(де|]}]е
2111 111 2 470 9з0.00 2 | 470 895.00 :1 470 895.00 х

поступле!]}]я от ок8ан1|я услуг (8ь!по]!]|с!|ия

рабог] !!а п]!,тнои ос!!овс и ог и!!о!!

п!]инося|]|сй похол леятельности 211 !]1 0.00 000 0.00 х

|1елевь|е субслд}]|] 2113 |1 ) х
г!ро(|!{е вь[плать! ле|]соналу' в том ч1]сле

ко}|]]е![сацио|| ||ого характера 2120 !1 2 з40.00 2 з'10.00 2 340.00 х
!|з них по источ}]ику финансового обссг:ечепия:
субсидии :;а фи:тат:совое обеспечение
вь1пол!]ения [1ун!{ц[1пального задан}1я

за счст сРедств бюдтсета публитно-правового
образовапия, создавшего учреждение

121 112 2 340.0с 2 з40,00 2 з40 00 х
постуллен11я от ок|вания услуг (вь1пол!|е}{ия

Р]бо!) !!а !|л|,]!!ой ос!!ове и ог !,ной

при|]ося!{е["| доход деятель}1ости 122 \12 00( 0,0с (.).0() х
|]нь]е вь]плать!, за исклю!]е}]ие}1 фон!а опла'гь:

тРу,|1а учре)|(21ения, для вь]пол]]с!|ия отдсль!]ь]х
ло:;;;опточттй 2 1з0 ш3 0.0( 0.00 0.00 х
из них ||о источ!]ику фт;нансового обес::еченття:

субспд!]!' :;а (;и::а:;совос обсс|]с'1с|!}|с

вь!полнения мун}{ц!]пш! ь}!ого зада]!}]я

за счст сРсдств бпод;кста публ:;'тт;о-лравового

обРазова]{!]я, создав1{!его учре)|(де!!!]с 21з1 11з х
постулле]]}]я от оказан!{я услуг (вьгполнени

р"бог') !!а !|.|3,т!!о!| ос!!ов( !! о! !|!!о]|

при]]осящсй доход деят е.]ь!{ост}] 21з 11з х
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вз'|ось1 г]о о:;]]--- : -: . ] : -.;:-:::| !.1\

страхова]{!!ю нэ :: ]_]: : _ ] :-_]_] ]]\]а

Р]богн!|Бов !. ||!!':э :: . :_ : :. ...'..:'.:

учре)|(дс|] !] й. всег!] 2110 119 6484210_00 6481110.00 6 ,18.1 210.00 х
в то\{ чис'1е:

на вь[плать! ло оп']ате т0\:а 2 141 119 6 484 210.00 6 484 210.00 6 484 210.00 х
1]з них ]|о |]сточ111!к! фпнанс..в.-го
обеспсчен ия:

субсидигт тла фгт:;ансовое обеслечен}!е
вь]г|олнен|1я }'уницилапьного за]а}!}!я

за счет средств б;оджета пуб:тинно_правового
обРазования, создавшего учре7|цение

119 6 484 2]0.00 6.18.1210-0с 6 .18..1 2 10,00 х
посту]1,1е}]ия от окша!!пя услуг (вьтпо'::;егтг:я

|''!6о! ) !!:! п.!а!но'! ос|!ове || 0| иной
[1ри носяцей доход деятельност]{ 119 0.0с 0.00 0.00 х
целевь1е с\:ос}]д|1и !19 х

на }]]|ь]е вь!платьд работттикам 2142 119 0.0{-) 0.00 0.00 х
из }{их ло источ||ику флнансового
обеспече}]ия:
субсидии на *}инансовос обеспеченр:е
вь!по'] нен1]я му]]иципшьног'о задания
за счс'г сРедств бюд;кета публинно-правового
образован}]я, создавшсго учРежде!{ис

119

поступлен 11я о'г оказания ус]]уг (вь!полнения

рабог) !|а пла]ной ос!!ове !| от иной
приносящей доход дсятельнос]]] 119

соц11а]|ь[!ь!с и инь1е вь!!1лать! нассле|!ию всего 22о() з00 0.00 0.00 0,00 х
в том |]ис]]е:

соц!!ашьнг'е вь)плать| гра)(да1|а[1' кроме
п1,бли.тньтх нормативнь]х соци8|ьнь]х вь!пла1 221о з20 0.00 0.00 0.00 х
!1з н}]х:

пособ}|я' ко!! пе!|сац}]и и и!]ь|е соц|]шьнь]с
вь!п]] г!! гг]'планл}!. крот:е п1 блт:нп:ь:х

[|о])мативнь!х обязатсльств 221 1 з21 0.0(.1 0.00 0.00 х
!]з !!их ло !]сточ}!ику фгт::а;;сового
обесгтечс:тт:я;

ст бст;,,тт;: на фиттансовое обеспечение
вь! |1о'1!!с!]|]я \]\'н !!ц1!пшь!!ого задан ия
3а счет сре!!ств б;олже:'а лубллнг{о-правового
с'бра39'".,'". создавц!его учреждсн1]е

з21 х
!1!1ст\л]енпя от окшан1]я услуг (вь!полнения

р';т''';.)11э ::.:а:ной основе !! ог ||но!|

лри п;осящей дохол леятсльнос1 и з21 х
г:рпобретенпе товаров, работ, ус'!уг в пользу
! |''],!(]а|| в ц(ля\ ||х соц!!ал!!|о| 0 обес::ечс;;п:я 2212 32з 0.00 0.00 00(
лз ][их ло истознику финансовог'о обеспече;:г:я:
п1елевь;е субс+:д:тг: з2з

вь!плата от11пендий 220 з40 0.00 0.0с 0.00 х
из них п0 источнику фгтнансового обесгтс.тенг;я

целевьте субсидт:и 2221 з40 х
\пла!3 !!11о!ов. сборов и |!нь|\ лл!]е;!сс||' все|о 23 00 850 419 527.оо 419 527,0( 179 52 7.00 х
из 1|их:

||алог |]а и!!уш1ество организат-1и[; }| земель11ь]}']

!]шог 2з10 851 419 52_7 .00 479 521 .0( 419 5?7 .40 х
шз }|их по ||сто.||]ик! (р!{}{а]]со|]ого обеспечет;гтя

субсттдии на фгтп:а;;совое обссле.!ен!!е
вь!г!о]) ] !е}] ия [1у1, |{ци г|11! ьного задан}|я

за с.|ет средств бтодясета лтблин;:о-;травового
образования, создавшего у!{рс)](дение

2з11 85 | !1',79 521.04 179 521.01 4',79 527.00 х
лостуг!]!с!{!1я от оказа}|}]я ),слуг (вь!полнения

!лбо:, нл лла]!!о!| основе и о: г:но!:

п1эинося::1сй доход деятель!]остп 2з12 851 0.00 00( 0.00 х
и]!ь]е налоги (вкл!о'{аемь]с в состав расходов) в

бюд;кеты б:од;лсетно;"т систе[1ь| Российской
Федерации. а так)|(е госудаоствс!]}!ая пошли|!а 2з20 852 0.00 0.0{ 0.0с) х
!]з ]!}!х п0 источ||}!ку фгтнап:сового обеслеченпя]
субсидии на т!;гтнансовое обесттечент;е

вь|!1ол1{ения [1у!]|1|{ипшьного зада}[ия

за счст сРедств б;одт<ета ттублизно-правового
образ0ва]]ля, ооздавшего учре)|цение 2з21 852 х
поступ'|с!!ия от ок8пния услуг (вь|полнения

рабо!) !!а пла]!!ой о(нове и о! !|ной

л}!]|]осяш!ей доход деятельности 2322 852 0.0( 0.0( 0-0с х
уплата шттраг|ов (в том числе
ад[''1'!истративн!,]х)' леней, }|нь!х плате)[(ей 2зз 0 85з 0 {)( 0.00 0.0() х
из н!!х ,]о источ!]!|!(у фи;:ансового 0бсспечения:
субспди:т на с!иг:аттсовое обеспе.тение
вь!пол]1е)!ия !1уп1!1{11пшь|]ого зада1!11я

за счст средств бтод;п<ета пуб;ппч;{о-пРавового
обРшования, создавш|его учре)|(ден}]е

2зз 1 85з х
поступле|1ия от оказа|{!]я услуг (вь!!]олпен!'я

1'эбо:: п:а пл0,]ной о\'!!ове и о! и!!ой

г]ри]]ося ш]ей1 доход деятель}10ст]{ 2зз 85з 0.0с 000 000 х
пРочие вь!п'|а]'ь| (кро!|е вь|п-]ат |{а закупку
товаоов_ оабо-г_ услуг) 2500 х 0.0( 0.00 000 х



исполне|1пе с),.]еб!]ь!\ апов Росс!|йског{

Фед(ра!!!|!{ и }|!1ровь!\ с''].|аш(н|1й по

воз}1е|](е!||]ю вре.1а, лР!]ч|]нен!{ого в Резу-1ьтатс
2520 8з] 0.00 0.0( 0.00 х

из них по источнику ф;:на+;сового ос)еспсчення:

субсилии гта финансовое обеспечен::е

вь] пол не[]']я }'ун1|ци пального за-]ан!я

за счет средств бюджета публизно-правовс:го

образоваятия, создавшего учрежденпе
252 1

х

поступления от окшания услуг (вь!полне!]}!я

работ)::а лла]!!ой основе и от и!]ой

прп;;осящей доход деятельности 2522 х
)асходь| на закупку товаров' раоот' услуг' всего 2600 х 1 1о'7 з48.з9 5 955 з|2.22 5 955 з12 22 0.0(

в то[| |]]{сле:

3ак!',|]к}, науч||о-исс]]е,|1овательских и опь!тно-

хопсто\'ктооск!]х 0аб0т 261 0 241 0.0( 0.00 0.0с 0.0(

из 1]их по источнику фитта:тсового обеспсченг:я

ст'бс;:]ии :;а финаноовое обеспечение

вь]по-]ненпя []у!|ициг!ш!ьного зада!]ия

за счет средств бюд;<ста публгтнно-правового

образоваттия, создавшего учре'{дение 26\ \ 241

пос]'уплен!1я от ок8ания услуг (вь!полне!|ия

рабог: на пла!!{ои основе и о| и!!ой

пргттпосятг:ей доход дсятельности 261 241

;;елевьте субсгтдт;и 261 з 241

закупку товаров, работ, услуг в :{елях

капитального рсмонта муниц1]!]а]{ьного

иш1у|!{ества 2630 24з 0.0( 00( 0.00 0.00

из н11х ппо исто1{н|]ку финансового обесг1ечен[]я

целсвь:е субсидттгт 26з1 24з
п0о,]у[о закупку товаров. раоот !] услуг' 8сего 2640 244 7 107 з48,]9 5 955 з|2.22 ; о55 ]|) )) 0.0()

пз них по 
''с1'очн!!ку 

с!ит;аппсового обеспечс:;ия

с1'бсилит: ::а фпнанс0вос 0бсспеченг;е

вь!лолне|]|]я ш1ун|! !(лпшьного зада]]11я

за сче_г с|]едств б;од;кета публлзно-правового
образова::;;я, создавшсго учрсждение 2641 244 5 058 228.47 1 266 490,22 4 266 190.22 0.00

!]з 1!|!х

244 4 515 421 .41 з 12з 68з 22 з'123 68з'22

\'вс. !!!чсн|!е с ! оиуос г!| основ!!ь!х с0едс ! в 244 487 59!.00 487 59 1 .00 487 591 0(

\'вел11чен|'е стоип1ости матер}|альнь|х запасов 244 55 216,00 55 2 16.00 55 2 1 6.0(

поступления от ок8а|!!1я услуг (вь1полнен}]

рабо:) на плаг!]ой основе и о: иной

принося1(ег1 доход деятель!|ости 2642 )о]оо]оо] ! 669 612,00 1 669 622.0( 0.00

из н}]х:

оплата работ. ус'цуг 211 \ 68\ 220.26 1 554 622 оо 1 554 622.00

увеличен}]е сто}1мости основнь|х средств ?44 25 000.00 25 000.00 25 000,00

!вел, 1] чение стои }{ост1] матеоиа]]ьнь|х запасов 244 з23 6оо'66 90 000 00 90 000.00

цслевь!е с\'ос!|д|!и |9 200.00 ! 9 200.00 1920000 0.0(

}]з н|1х:

оплата работ' услуг 1 9 200.00 19 200 00 ] 9 200.00

гвел!!чен!!е с ! 0имо\' ] и ос!!овнь!х средств ?_44 0.00 0.00 0,00

!вели']е||!|е с гоимости мате|]иальнь!х запасов 2.44 0.00 0.00 0.00

ка|]итальнь|е вло)|(е}1ия в о0ъекть!
ппуниттипальптой собственносттт_ вссго 2650 400 0.0с 0.01- 000 0.00

в том числе:

лриобретение объектов недв}1)!(!1п]ого

и м ущс ства м ун и |( и !1 ал ь1]ь[ !{ и у|| ре)(ден 1]я м и 2651 406 00( 0.00 0.00 000

}!з н[1х по источ!1!;ку (;инансового обеспечения:

субсили:; на осушш{ествлен!|е

ка 
']}{тальнь]х 

влоя{ениг{

ст}]о1{тсльство (рекол;с'грукши я ) объектов

!{едви)|(и [1 0го и мущества !1у]!1]ципш ьнь|[1 {{

уч!]е)!(лен }!я ь{ и 2652 40'7 00с 0.0( 0.00 0.0с

из |]их по !'оточнику (;ина::сового обеспечс}1ия

субсиАии |!а осуш(ествлен1]е

кап!]та]1ьнь!х вло)!(ений

Бь:ллатгл, уменьша!ощ|!е доход' всего 3000 100 0,00 0.00 0,0( х
в том ч!]сле:

}|а!ог на:;рибьтль з010 110 х

!!алог н|1 добавленную стоимость 3020 110 х
прочие налоги. уменьшаюш1ие доход 3030 х

] [|;стчтте вгл г:.цатьт, вссго 4000 х 0,00 0.0( 0,00 х
из них.
возв]]ат в бтоджет средств субсидии .1010 6!0 610 х



\ т:/п ! 1:т+:лтсттс;ва:; г:с !1оказ атс-1я 1(одь: с:ьох
|-од;пача;::т

закул к||

|х ч: хта

на 202() г.

текушт; й

0;и;тансовь;й го.:

т:а 2021 ;'. гтервь:!т

]'о,1 п:анового
!!ср}]ода

на 2022 г' второ[:

год !]]]анов0го

п е |] }| 0/1а|

за 1!1)еде,]ам!1

п'1анов0го

псриода

з .1 5 6 1 8

]]ь:п'п::ть; ]]11 заку!]ку товаоов. оабот. \ с]|\'г. все!'о 26000 х 7 107 3,18.з! ; о5; з] ) 1 5 955 з]2 22 0.00

1.1

! то[' ч}1сле:

по ко{{тракта[| (логоворагт), зак-цюченнь!п] до начш]а

тск-\:0{его с!;:;;ансового года без пР[]\1енен1{я }|оР\|

Фе:сра'пь;;ого зако]|а от 05.0,1.201] ](!,14-Фз (о контр|1ктно|!

]!!( ! ]\'с 8 ; | сг( {1, к\ !!0к !'.в.!Ров. Р'!;о,. }(л\ г 11.!я

с:с5сспечент;я г0с}'дарстве}]нь]х !{ \]}'|{!1ц}1л1шьнь]х ну)](д)

(]г,1сс - Фе,1ера]!ьнь!й зако!] ш! 44-Фз) гт Федершьгпого

з1]ко|]а от 1 8.0?.201 1 м 22з-Ф3 <Ф закупках това1)ов, рабо-г,
\с.|\г с] |с.]б||| |\|!| п]|]:!\|}| !ор!!!!|'!еск!|\ ']и![') 

(лалее -

Фс! соаль1!!,!г{ закон ф 223-Ф3') 26100 х {) 0( 0.()( 0.00

11

|]о контра](та}1 (договорам), !|]!а]!п}]уе[!ь]м к заключению в

соот|]етств}'ю||[е}1 (;:;;;аптсовопт году бсз прт:ь:енен]|я |]оР}1

с)едераль}{ого зако::а.}:гц 4:1_Ф3 и Фсдераль1]ого закона

ш! 223-фз 26200 х 0.0( 0.0( 0.с)(.)

!!о ко!! грактам (логоворап:), заключе!]!{ь![] д0 ]]|!ч;ша

текущего (;т:;:ат;сового года с учс]'о[1 тРебовани!]!

Федс}]шь]]ого зак0]]а л! 44_Ф3 г: Фсдера-т:ьного зако}]а

\]:' 223-Ф3 26з00 х 21114'12.з,,1 49'1 600.0,1 39 35 1.67 000

в том ч|]сле:

в соо1'ветствии с Федершьнь][] законопт ф.14-Ф3 2 ]41,1.12.з1 494 600 04 з9 з5 ] 61

в соо гвс]'с'гв}!!! с с)елс1)а"1ь]]ь]}1 закот;оь: ,\ч 223_Ф3

11

по ко!]тракта[! (логово1э:ть:). лл11[!иРус[|ь!м к закл|очс|!и|о в

соотве!_ствуюшш1е[' (;ттнаг:совогт году с ут|ето\1 тРебова}|!]г|
(|]едсра]1ь!1ого зако}1а,\1 44-фз 11 Федераль1{ого зако|]а

\| 22з-Фз )6400 х '1 965 906.05 5460712.18 5 9|5 960.55 0.0()

::1

в то\| ч}]сле:

]а счс'г с)'бс}{д'|г1' предоста|]'пяе[1ь|х 1!а фина1тсовое
обсспс']с]]!]с вь]!]ол]]е|{ия }1у]]}!шипашь|{ого зада|{'|я 26410 х 2 о67 15]']3 4 ::7 ] зБ.55 4 227 1з8.55 0.00

.,.1 в то\1 1]|!с'е'

в соответств!]и с Федеральнь:п: заколом .}'0,14-фз ?.6'41 1 х 2961 \52 1з .1 217 118.55 4 227 1з8.55

111: в соответств!1]] с Федера:тьнг,;м законом ш 22з-Фз 2641 х

1.1:

за счст субс;:дпй' предоставл'е\{ь!х в соответств1|!! с

абза:1ехт втоРг;ш: ;:ункта | статьи 78-1 Бюд;т;е::;ого кодекса
[)осс!]йской Фспспаппии 26420 х ! 9 100.00 1 9 200.00 | 9 200.01 0.{)(.)

]421
в ]'о!] ч!!сле'

в соответствп11 с фелепа]!ьпь1м закоп:оп: \|ц,14-Ф3 26,1? 1 х 19 200 00 19 100.00 1 9 200.0(

1 .1.1 в соответствли с Феде|]аль1!!]&] зако;гош:,\о 22]-Ф3 16.11 х

]4з
за счс1' субслдий' 1||]слост?]в.1яе\] ь!х }]а осу!]1сствлег|!1с

ка]]'!т|]]]!,!!ь|х в:по;т<ст:ий 264з0 х
1.4.1 за с!]ет п1]о!{их !1сточни|(ов (;г;нансового обесле.]ен|]я 26450 х 1 979 55з.92 2 1 4 37з'6з 1 669 622 о\ 0,00

1441
в ]о}1 ч|]с]|е:

в соответств!]!{ с Феде0аль']ь|[1 зако!!о['.}ч! 44-Фз 26451 х 1 979 553.92 214 з7з 6з 1 669 622 0(

1442 в соответств1|}| с Фе!е])альнь]м законопт ф 223-Ф3 26452 х

2

!.,'1того по конт|]актам, план!{руеь1ь|м ]( з:;ключен}]|о в

соотвстству|ощс[: (:;:тта::совопт году в соотвстстви11 с

{)сдерш!ьнь]\{ законом м 4,1-Ф3, по соответствую];1е}!у году

за к\'] ] ки 26500 х 4 965 906.05 5460712.18 5 915 960.55 001

в тош! ч'1сле по году на!!ша закупк}1

]'ек\'|цп й ф!!нансовь!г| гол 26510 2о2о 4 965 906.05 494 600 04

пс]]вь1!1 го]1 п]!а|{ово|'о |1е!]иопа 2652о 102 ] 49б6 112.]4 ]9 з5 !.67

вт0р0и год ллаг!0вого пе|)]|ода 2653 0 )о??- 5 876 608_88

|,1'гого по догово]]а[1, г1лан|{руе}!!]}1 к закл}о.]ен]]}о в

со!)тветств)'!оше}: с|;г:нансовошт год}, в соответств|]|1 с

с]эс.:е1;а:ть:тгяш; законол: ф 22з-Ф3, !1о соо1'ве1'с гву!още[1у
гол\'зак!пкп 26600 х 0.00 0.00 0.00 0-00

в то[] ч}]с]]е г!о году ||ачала заку!]к|]

тек\111!!!' 0;г;г:ансовьтг]] го!( 26610 2о2о

пс1)вь!и гол п]]а||ово|'о пе1)иола 2_6620 2о21
в1 о|!1й г(|/1 !!'!1нового |!с1)!!ода 26630 2о22

3ахтестт:тель гл11вного

])уковод!|тель финансово-э:;оттоп:лтес:<оЁт слу;псбь:

!,'1сполнлтсль

<09 > января 2020 г'

(ло'п;кность)

|-лав;ть: й с!1сц!!а]]}1с1 / 1]. 1] Рябова / 64-29-1'7

,' й'(.3еь:ск;я /

(расш::с]:ровка п0дписи)

(лол,(нос1 ь) (фалтилля, г;ттттшиалгл) (телст!о:; )


