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план финансово-хозяйственной деятельности муничипальноrо автономного учрех(дения,
учредителем котороrо является департамент образования администрации rорода Липецка,

на 2020 r. (на 2020 r. и плановый период 2021 и 2022 годов)
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0г

Наименование орrана,
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Код причины постановки на учет
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общеобразовательная
lлкола N918 города
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Щелью деятеJIьности }лтещденшl явJIяется реаJшзация образовательtъо<
программ нач€uIьнопо общею, основЕою общего и среднег0 (полного)
общего образования.

Виды деятельности )лреждеЕия]

- осIIовно€ обчее образовшпrе;

- начаJIьное общее образовапие,

- среднее (полное) общее образовакие.

Состав НабrшодательЕою совета:

о представитеJш Учредлтедя:

-ЕачапьЕик отдела ре|вития образования департа}rента образоваr*rя

ад,fинистации юрода Липецка Севостъянова Г.А,

. представитеJIи оргацов местного сап{оупрЕlвJIения:

- деrгугат JIитrеIщопо породского Совета депугатов Провоторова Г.Н.,

- детrугат JIIшеIкок, областrrого Совета деrrугатов Трофименков А.Ф.,

. представители общественпосм:

- завед/ющм L4ДОУ детскпй сад комбшrироваЕного вида J{b 20 Некрасова
т.А.,

-BocIMTaTeJIb МАДОУ детскою сада М 30 IIfuшова Г.Н.,

. представитеJIи рабсruтиков Учреждения МАоУ СоШ Nsl8 г. Jhшецка:

-делопроизводитель -Бардоrcrна А.А.,

-завед/ющая библиотекой Петрова О.В.

Показатеrrи муЕш{ипашнопо задания на2020 год и rrлановьй период 202| л
2022 годов:

Решtизация основньт)( общеобразователыIь,D( програллIчr начальною общею,
основного общего, среднею общего образоваrrия

значение показателя объема

2022 (2-й
год
IIланового

Uи ч UJl,

показатель объема
муниципаJIьIIой услуги у н ициltа.]rьt

Единица
измерения

2020
(очередпой

фипаrrсовы
й год)

202l (1-й
год
планового
периода)

наименовац
ия
показатешI

уникаrrьньтй
номер

реестровой
записи

I



801012о.99.0.Б
А8lАэ92001

Число
обущающrа<
ся

Человек ,792 ]2з,00 ,72з,00

8010l2о.99.0.Б
А8lАю1600l

tfuсло
обущающlлr
ся

Человек 792 2 00 2,00

8010l2о.99.0.Б
A8l AA0000l

rIисло

обучающюr
ся

Человек ,792
4 00 4,00

802l 11о.99.0.Б
А96Аю5800l

tfuсло
обущшощrо<
ся

Человек 792 646,00 646,00

802l11о.99.0.Б
А96Аю8з001

rfuсло

обущающих
ся

Человек ,792
1,00 1,00

802112о.99.0.Б
Бl lАю5800l

tfuсло
обущающшl
ся

Человек 792 85,00 85,00

72з,00

2 00

646,00

1,00

85,00

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с устaвом к основным
видаI\,t деятельности )чреждеЕия, предост€лвJIение (выполнение) которьu< для
физическrо< и юридических лиц ос)лцествJIяется на платной основе:

лъ Название услуги,
предоставление
которой
осуществJUIется на
платной осЕове

ГLпанируеплый объем средств, полученных
от оказания платных услуг

2021 (l-й год
планового
периода)

2022 (2-й год
планового
периода)

l занимательный
русский язык

42 000 42 000 42 000

2 Спортивные игры 47 2о0 4,7 200 4,7 200
J Кмлиграфия 254 000 254 000 254 000
4 веселый английский 249 700 249 700 249 700
5 За страницами

у.rебника математики
174 200 |74 200 17 4 200

6 Ilифровые технологии 160 400 160 400 l60 400
7 Мюзикл 270 800 270 800 270 800
8 Человек.Общество.Мир l24 000 124 000 l24 000
9 Практическая

география
1 l0 000 1 10 000 l10 000

10 лепка из соленого
теста

28 500 28 500 28 500

1l !ошколенок 1 514 8з0 i 5l4 8з0 1 514 8з0
|2 Аквафитнес l0з з00 10з з00 l0з 300
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1з Секреты орфографии 178 800 l78 800 178 800
14 Бассейн 606 170 606 170 606 170
15 занимательный

английский
88 600 88 600 88 б00

lб Юный робототехник 470 з00 470 300
17 Большой теннис 2l4 800 2l4 800 2l4 800
l8 волшебная кисть 402 400 402 400
l9 Бассейн(абонемент) 160 000 160 000 l60 000

Итого 5 200 000 5 200 000

Порядок установления и размер платы за ок€вание услуг (выполнение работ),
относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности
учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе утвержден приказом от 02.09.2019 Np 752
пОб организации работы по оказанию платных дополнительных
образовательных услуг в 20l9-2020 уrебном году>.

Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на
0 l .01 .2020г. (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником
и},1ущества за учреждением на праве оперативного управления;
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества
средств)-290 785 4l 1,50руб.

Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на
01.01.2020г.-100 953 l70,49 руб., в том числе бапансовая стоимость особо
ценного движимого имущества -4'7 186 449,76 руб.

Сведения о наличии государственной регистрации учреждения на
недвижи мое имушес гво:

1.Свидетельсво о государственной регистрации права на здание
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы ЛЪ 18 города Липецка 48 АГ :iФ 587979 от
2З .0'7 .2014г ,

2. Свидетельство о государствешIой регистрации права Еа гараж 48-48/00l-
481001 l|29/201 5-285/l от l4,08.20l 5г.

3. Свидетельство о государствеIrной регистрации права на наружные сети
освещениrI 48-48/00 1 -48 l 001. / l29 /20| 5-280/1 от 1 4.08.20 1 5г.

4. Свидетельство о юсударствеЕной регистрации права на наружЕые сети
электроснабжения гарЕDка 48-48/001-48/001/129/20|5-281/1 от 14.08.20l5г.

Сведения об имуществе }пIреждения, переданном в арендi сторонним
организациям:

l I

470 300

l 402 400

5 200 000



l. ГБУ ДО (dIДО <ЭкоМир> доrcвор Nsl73 -2019 от 02 сеlrтября 2019года на
сумму 4 162,67 ру6. в месяц, б7,1 кв. м;

2. ГБУ ЛО ОК СШОР доювор N l78-20l9 от 02 сентября 2019г. на срму
2 93|,З4 руб. в месяц, 229,2 кв. м;

3.ГIдо <dIипецкомбанкомD доювор Ns 163-2019 от 30.07.2019г. на сумму
8l8,34 руб. в месяц, 1кв. м;

4.ИП Строчкова Р.А. договор .Пl! 164-2019 от 30.07.2019г. Еа суNrму l 470,01

руб.вмесяц,2кв.м;
5.АНФОО <<СК <<JIипецшй МетаlшryргD договор Ns 179 -2019года от 02
секгября 20l9года на сумму З 126,14 руб. в месяц, 180,5 кв. м;

6.АНО по оказанию танцевальнБ,D( и спортивно-оздоровительных усrгл Мой
таЕец> договор N9 177-2019 от 02.09.201910да Еа сумму 2 699,27ру6. в месяц,
86,5 кв. м;

7.Липеtкая областная общественная оргавизация <<Спортивно-

оздоровитеJIьttый шryб <,Щельфию> доFовор Ns 180-2019 от 02.09.2019пода на
сумму 5 бЗ6,59 руб. в месяц,282,0 кв.м;

8.ИП Водопьянов Р.С. договор Ns 311-2019 от 01.11.2019года на суп{му
14 775,23 руб. в месяц, б16,5 кв. м.;

9.ИП Кругиков И.В. договор ЛЬ 308-2019 от 01.11.2019года на сутrл"rу 4 491^,2'|

руб. в месяц, 126,2 кв. м.;

10. ИП Помогателева Т.Н договор .I!Ь 265-2019 m 16.09.2019года Еа сумму
4 1'I7,75 руб. в месяц, 8б,5 кв. м.;

11. ООО (JIBKD доповор Ns 294-2019 m 21.10.2019 к)да Еа сylrму l 264,86

руб.вмесяц, 1,5кв.м.

Сведения об имуществе, арепдiемом }лФеждением шIи предоставJIенном

уФеждеЕию по доювору безвозмездного пользоваЕия:

l.МБОУ ДОД "ДОШ 2"договор М 198-2019 от 02.09.2019rDда срок действия
с 02.09.2019 по 29.05.2020год4 IuIощадью бl6,50 кв. м .



Разлс.rI 1. Посryплсния и выплаты

С),ууа, р)б

н:имеsование показатеjlя код

2020 го.1 202l го,1 202] гоj

] 2 ] 1 5
,|

Сстат.к сре]стs l.r !ачаlо тех\]:,его фцнансовоI! l0ll : tt]] 8]|,Еб

Сстаток средств !! нонец текушего фпнансового года 0002

l000
84 165

]]2,.r8
8.] ]l]
59],]8

85 085
]]],i8

l l00 l]0 з90 000,00 390 000,00 ]90 000,00

l] l0 l2I(2000000]) 390 000,00 з90 ф0,00 390 000,00

]о\оJы от окаrаfiия \сl}г, р!бlл. комп.нсац!и ]атрат \чре,(lеsлй, sссго l:00 ]6 8r8
100,00

-r-] ]5]
l00.00

]7 1]9
l00.00

в том числе с\бсидии ва финiнсовое обеспечеff,е sылолпения лосударсвеявого
(муниципuь!ого) rапавия lп ссст средств бюджsа лчблично,правового обра]оваflпя.
со3_rав lего\qредjе!ле

l2l0 130 ]зl (4000000з) 1,15a,
]0(),(r0

l4 58]
l00,00

1.1569
l00.00

s том чяс]е с\бсп]ин яа фйнiн.овое обеспечение выпо] еIl!я гос\.lарсrвенного
t LrоFиq t, , ,| ,l l |,еlflь :ю-леlJ ,l\U n,llJ.| l,lb,,B

со lдавшего г,реж,lенпе
1210 l]0 l]l(106l000])

.15 9]9
000,00

46 200
000,00

,16 ]00
000,00

с\бсидилпафипансовоеобс.лечениеsыполltепшлос}JарствеяноIоrijавияl]счетсредсrs
бю]лета Феtrе!,lrьного фон]r оiJязаre]ь!ого !еlиll,пl.ý'-l]г. сrт]а\овапия ]3012z0

прйносящм ]o\o;l rепельность l]]0 1з0 ]з l (]000000l) l0 l00
000,00

l0 ]00
000,00 000.00

прияосяlцая доход деrтельвос lb l2з0 l]0 ]зI (2000000]) 5 200 000.00 5 200 000,00 5 200 000.00

l]]0 .] з00 000,00

прплосяUrая,lохоir ]сятель!осr I l]0 l]5 (20000002) 170 000,00 l]0 000,00 I70 000,00

l]00 1.1t]

lзl0 l{0

1,100 ]50 6 878 lз2,78 6 9]0 992,78 7 5]6 5]2,78

3 точ члс]е ц9]евые с)'бси-lпц 1,1l0 l50 299 ?00.00 299 ]00,00 ]99 i00,00

]50l4]0 l52 (50600009) 5б 000,00 77 ?60,00 7] 440.00

в lo\l числе ue]cвb,e с\Lrсидхп
1.] l0

l50

з5 j]],00
в том чис]е це-lсвые субсиrил

] 1L0
]50

l52 (50600l05) l5 020,78 l5 0]0.78 I5 0]0,18
з то! члс]е це]свые с\бс!]лп

],1]t
l50

l52 (506lc005 )
j :13 !0ir.0]

в то! чgсле целезые субсвдил
]110

l50

152 (50620009) 3 200.00 14 з00.00 ]9 200,00
в r!lv чпс]е UсrеOые (]оси]пп

]ltO
l50

0,00 ]25 000,00
в l()M числе uе]rеDые сrбсилип

],110
l50

0.00 0,00 J00 000.00

],1la ..

],1l0 l50 l55 (20t]00002) l I80 000,00 l l80 000,00 l l80 000,00

]роч е lоходы, вссго l500 ]Е0

с}бсшlпл !а ос\шестеrез,tе капIпаrьfl!,\ злI)жензй l520 l80

доrоды от операцпй с аюива!и, всего l900 l9 500,00 ]9 500,00 19 500,00

I910

прочис пост}Lrеl,ия, всего l980

5 l 0l98l

]( 1]0
8] l]]
59].j8 l]],]8

]l00 19 585
520,7Е 520.j8

19 8,16

521],,18

epcoIiuy. всело

-1000 000,0031о! члс]е 0[1iта rl)Y]a 21l0 1ll з 000 000,00

ll1 l 225 000,00 1 2з5 600,00 l 225 000,00в Iotl числе оплаIа т1)ула 2l]0 2l ] (,1060000])

2l l0 l l 1

..li3 r{1! !лс]е ol,trili lр\rз

l] 5]6,]0 tl ,]6,70]ll0 lll ]1] (5c|6!0l05)в loM члсrе .п]trtl] Tp)'ja

2l l0 Ill :ftl (4060000:]] ]0 000,00 l0 000,00 10 000.003 ]оv lxcrc опr!lr I1)\,ra

в то! !|cre 0п]]та Tp\ja ]ll0 lll ]Об (.106 ]000]]

8100,00 8l00,00 8 l00,00rр,|,ие въ,платы лерсопалу, в том числе ломпеясацt]онного харалаер 2I20 1l2 266 (406l000])

tl
lI IIпlIIIIIlI
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п
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lI
lrIIII

IfIII
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2из5

l20

1з0
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|ll

l,,:тц

l20 000,00rzo ооол | rzo ооор 
|

I rz.o



l] 525
з8.1

]1 528l1 4б4
l 9l2l40выплаты по омате Ф},1а

900 000,00900 000,00900 000.00119 2l] (20000002)2l4l
]]0 000,00з]з 100,00з70 000,00ll9 ]lз (4060000])2l1]

l0 251l0 25Il0 ]9l
t l 9 ]l:] (.1061000])2l4lтом чис]е на выrrаIы пп ол]lте Tlyfa

з,18,1,08],|8,1,08] 18],08]l] (50600l0r)1l,2l4l

l l9] 1,12инuе выпlаты рабшяrхач

lзl2l50-1оволъствие восннослужащи{ и colP\

2l60 lз4имеюцлм специаlьны е ,]ван ия

lз9] l-t]вз|осы на обяrате]ьпое соuиа-ъшое сrра\оваяве в часгп вышат персоналу,

]1-1том числе на оплаD r!у]а стажеров

lз92|12!!ые выллаты граяданскиv lицам

2200 ]00

22l0 з20порvатпвных соццfu lьяь,\

]]]221lвьlп]аты г!ахlава\l,

]:]Ir ].l0стипевдяй, ос}TцеФвiелле ньых полерfr} об) чфUr \ся
расхолов па соцllаlьн)ю

з50]2]0

22.10оставшихся беr попеченпяобеспеченпе !стсi]-сирот я

82]82] 300,0082:] ]0а,00t]J02]00!.!r.гов. сбо!ов и вяы\

б00 000.00600 000,0085] ]91 (20000002)2з l0

l91l9,1?00,0t]l91]00,0029l (1060000])]]]( 8rlни\ пiil.г Hi л\,] 1,IecIBo

]0 000.00l0 000,00I0 000.00]9l (]000000])]]]0 852с!стеvы Росс!пскопбк]]хеты бю.rБФойнdогн Iвмючаеlые в состав

2 600,002 600,00l]522з20вl!пфи Фмюиемые в состФ бю,l^етвоп системь,расхолов) в бюпкФы

l0 000,00l0 000,00t0 000,0085] 29l (20000002)2з]0певейl ипых лlатсжей

6 000.00(j 000,00б 000.0085j 29l (4060000])2]]0(в

]]110персч сiенпя oplазлзаuляч л ф!яческj! lп,lаv. всФо

S 1r]] 1]1]пи\ г!iиъ,, Ilр..,Dстiв]ясуыс ! фв[r{Nп! ]пча\ilр} 
' 
иу .ргlп,,riшя !

86!2.1]0в мсж.r}народные оргми lа!ия

2.1з0 8бзс правитеiьствшн я ост!аяны{
обеспечеliия реалuзацпя

2500вы iат (Фом. 3ымат ua закупху ioBapoB, рабо., услчО

8]I25]0сог]ашсвий по воrмеше!,{ю

4l521189]0 558
2a00

]4L2610и олытво ко сl!\\торскп\

](,]0 2q]1овар.в. рiбо], \с]] | в

2]]]l ](товароs, работ, )с:l]г з uёtя\ капитtlrьного ремо rа (х),.]арстзен!ого

60000,Ф00 00а.0060 000,00]]l r]000000:],1l]6]0работ ! услуг, всего

1.1000,0014 000,002{,1 2]l ({060000])]6l0,п,rпкr товаров, раОот и rслrт, осего

]6 000,0036 000,002.1l ]]l L,l06l01]0З)]a.10

20 000,00222 (2000000])11426ц0

l50 000.1]01j0 000,00l50 000,00]11 22] (]000{)002)]610

15,.]5]l5? ]00)41 22] (4060000з)](1.10

200 000,00200 000,00200 000,0022_ý (20000002)]6.10 2.1.1
работ я }с])r. всего

620 000,00620 000.00620 000.00:.1l ]]5 (]0б0000:])]о.10

I ]00l 200500],1,1]6]0рабоI и )спуг, всего

!б0 000.005о0 000,00211 ]]6 (.1060000з)]Фl0
]] l{0,01]56 000,00]26I506()()00'])2l126,10

]j ] l],Lll]]5 ] ]],0()]5 ] l],00114 ]]615|60(10]l )]6,10

l9 200,0l]1,1 ]00,00] ]00.00]]6 (50б20009)]б,10 ].11

20 000,0020 000.0020 000,00].1{ 22] (20000002)]610
I)aoO] л }сl}г, Bcel о

11 000,00] l 000.0011 00о,Oо]]] I]060000]]].],1:6](r

.lrплаrrr. зa rlcx,lclcшrcra фвдr oпjlsllr трудr учрсцл,шt, дIt llЕоjпrш,l 2]]0 1lз

3из5

п?84.04.08

90с
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irкупк) товзров, работ и tcl}1, всего 26{0 ].1] J41989,45 220 000,00 220 000.00

l 5]2 500,00 5l22640 744 зl0 (406]000з) 1512 500,00прочую закупку товаров] работ, усл}г, всего

0.00 0,00 l]5 000,0026,10 ]41прочц) !ак}пý товаров! работ н )с]уг, всего

J00 000,0026]0 144 ]10 (50620010] 0,00прочую закупку товаров, работ и услуг, всего

5 400,00 5 {00,00]6,10 24.1llрочtю li(lпK\ товаров,l)aaoI я Iсl}г, всего

I0 500,002610 24,1 .]{ l (20000002) l0 500,00 l0 500,00прочую ]ак),пку товаров, работ я усл},, зсего

1l 000
000.00

l] 000
000.00]t,l ] 2t.1 ],12 (2000000l) ]] l-r9

821,41
прочYю rал\пх} тозаров, работ х \ cl\ l, всего

20 000,00 20 000.00]0.10 ?1,1 :r! 2 (2000000])прочуlо Jак}пку тоsаров, работ и ус]уг, всего

299 700.00],]] (50600005] 299 700,00:6.10 24.]проч}k) tах\пх) roBapoв, работ п ) cliI, вссго

5 248 0ф,ф 5 248 000,00]610 244 ],]2 (506l000!) 5 248 000,00прочух) ]акулк! loвapoв, работ и lс]уг, Dсого

з0 000,00прочуtо заклпry m.аро!, работlr услуг, !ссго

]0 000,00 ]0 000.00241 ]1] (1060000з) з0 000,00rроч)ю rпкупry roBaPoB. раоот й услlг. зсего

21.1 ]50 0i:)0.00rроч)(r lnнiпK\ товарсв! р]бот п )c-j)l. зсего

l0? 000,00 ]0] 000.00 l07 000,00261о 244 :].14 (.1060000з)прочукr закYпfi} roвapo!, рабог я услуг, всего

_10 000.00].1,1проч)ю rак),пкt товаров, рlбот л }cl)J, зсего

20 000,00 20 000,00214 ]15 (4060000з) 20 000,00llроч,Yю rакупку товаров, работ и )с]уг, всего

з5 l00,00
,]5 

l00.00 з5 l00.00]6.10 2{.t ],1б li0000001)роч)кr rацпi\ r.варо3, работ я ус]}г, всего

249 000,00 249 000,0026,10 241 ],16 (200а000]) зi|9 000,00rрочую lrк}пкутоваров, работ, }слуг. всеrо

]l] 500,00 2l] 500.00]1]1роч]ю ]аNvпх)' товаров. ра(х)т ! }сr\г, зсего

]00 000,00]46 (,10б]000з) з00 000,00 з00 000,002610 244проччю rrкупку тоsаров, работ и }сл)''г, всеrо

80 000,00]6,1I] 2,1,1rах]Iк) тоsаров, рабо, и \с]\г, всего

]5 000,00 25 000,00244 ]49 (406l000]) 25 000,00]610зак}пк) товаров, работ и ус:lYl, всего

]llгос)-]арственноli 1 l}япц Ilаrь!ов] сооствен!осrп.

]65l .106то! числе прцобретепнс шс]вижимого ямуцес1 ва госчдарствевными

2б5] .101lрекопсп]\кцля] объекfоз неrвиляvого v!nlecTBa госI]ар.тве!ным!

]000 ]00

з0]0том чнФIе в&rог на прибыlь

]0]1)на побае,енвyю стоиNость

нмогц, )!еньlJJающше ]оход

l000

.l0l0 6]0пз нл\ возврат в оюджФ срс.lств с)ос!дии

IIIr IIfIIIIIIIrIlfrIII_1IпIIrIlII

IIIIII
II
пI

lllI

IIIII
п

IIfIIIIIII
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20 000,00
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Раздел 2. Свеленrlя по выплаl ам на ]аI\тIIки l,оваров, работ, услуг.

н,иченовавле по(дштgtя
код

С}! а

2020 202l 20z]
З. прaлелaiiи

I
1 5 б 1 8

l Выпf,аты а закулх} ToBJpoB. рабо1, услtт, всего Ll]1]0 ]0 558 ]2].Iiб 2] 789 ]i2,00 .1l5 ]52,00

1,1 точ !lc]c по N.Hтpaкfirv Ilоговорач). ]аLIючевIiыv lo н,]ча'lа lск\шеI.
года беl пря!е еншя sорм Фе,rермьного ]акона от 5 iпреiя

l] г N,14-ФЗ 'О коятршпой систе!е в.фере закупок товаров. раЬот,

]6]0|]

1,2 по ковтl)апе (договорам), плав,руечь,м к rамючснию в соотзегствуюцем

фпвансовоч гоl} бе] прямелехш flорм Феlершьвого ]ахона N ],1-ФЗ !
феrеDдьiоrо 0(она \ 22J-Ф]

26200

]] по контраюа, (договорам ), rаgюченвыч Jlo яачала теi,л]rсго финмсовоIо
rодr с учзrв пОоШ !D.Ф]шrý !@N 4,1-Ц} r (Ьдaр.пrйо
ttюЕr N 22з4з

26]00

1.4. контраfiау (trоговорач), планир)еNым л rаtrкI]снию в соотвстстз) {] шем

lo.rt с !!епr! тебоваlо!i] Фе]ермьs.Iо reol!a N,],1]!З и

rалова N ]]з,ц)]

26J00 ]! 5{s r]],86 2r ]Е9 ]7],00 ]8.1l5 ]5],00

1,4,1 Iоч члс]е ra счст с\С)сп,rий, пр€,]l).тавfяечы\ за
, 

1,

l,4.1,1 44_Фз ]6.1l ]

1,4,1,2, N 22з-Фз ]64l2 a 6.]4 ]00,00 8 6]4 з00,00 8 б3.1 ]00,00

l.{2 счет с},бси,lиi!, пре]остаЕlяечых в соотвеrсrвии с абзацеv вторыч n}HK1?

сгатъи 78,1

]6,1].r 5 612 бl2,00 ! 615.1]2.00 6 ]01 05].00

]12l }i.1,1 Фз 26.12 ]

1,1]2 соотвеIствии с Федермъным raкoHoM N ]2]-ФЗ 764)1 , 642 бl2,00 5 6?5 4?2,00 6 ]0] 052,00

rl счет с!Осиj\!й, прс,r.став]яечъ]х ]ar]]0

l4,4 счеr cpelcrb обrlатеtrьвого ме] цизсfiоlо стах,]ваняя 26440

l4,4,1 N ,lt Фз ]6{1l

lll] соотsеr.твя! с Фе:Iерlrьны! ]акt) оу \ ]]].Фз ]6{,1]

],4,5 счет прочи\ источников d)инансовоIо обсспеченяя 26450 1б 281 8l0,86 13 480 000,00 lз 480 000,00

],4 5.1 N ,1.I Фз ]ь]51

1452 соотвеlств л с Феl.ршьпы! rаколоv N ]2]_Фз ]a 152 lб 2li l 810,86 l] 180 000,00 l] 480 000,00

N 4,1{!'].
]65L.!

2,1 том чйс]е по Iоду l,лIU,а rакупки ]6510

]6a()t] ]0 5 5IJ i]],86
N 22з_Фз,

том чясле по году нirча-rа закупкц ]66l0 20]0 ]0 5i8 ]2],86 ]] r89 rr],00 ]8 {l5 ]r2,00

РуководIrг€ль
(поппись)

ýководптель
фrпrавс.ово-экономической
сrцокбы

(подпись)
огветствеюый
ИСПОЛНИТ€JIЬ

фасшифровка подrсц)

fл,а/L

Шведун Д.В

12-71-19
(телефон)

главный бl,хгалтср Голобокова М.В.
фасшифровка по.шшси)(доJDкпосгь)

"09" пваря 2020 г.

(llо,лпись)

. Показsт€Jrи фIшrансовоm состоянпя учреждеlпя (полразле,пеняя) (лаrпше о вефшrапсовых и фшаrrсовнх arnrrBa:K,

обязат€Jьствах на посJIедIюю отчетrryю дату, предшесгвующ/ю дlте составJIения проекта ПJвна),

*.f[паповые показатеJIlI по вышIатам формируются учрехлеrпем (подразделеЕrем) к8к в целом, так и в завпспмостп от

источншв постуIшецrпИ 
" 

р"rрз" ""rri"i" йй.i, iоr-ой бюЙЫой классяфlкаlш, с лсгалваlпей по р€гионаrьной

кrrассифrжации операшй секюра государственноrc ),правJlенияD
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