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Рlз;tс.п l. Г[ot'Tt'lt.lelI lllt II в ыll.лl l l,t

наипrепование показателя
Код

с],роки

Код по
бюджетноli

классифлiкаци

и Российской
Федерациц

Аllалttти.lес

к}tи код

tra 2020 г
текущий

фивансовый год

на2021 г псрвьrir

ГОД l l]]ilt]ОВОГО

лс D llo]til

rra 2022 г лтоllоii
го;( п,лl]LOL]ого

] leil]]ojii1

1
2 4 6Оста t ок средс l в ff а наLLiшо тек),] цего (ll trr atTco вою

гоi11l 000 1 х х
Эста l clK сllсдс,гв lLa K0Ilcr{ l ек1, шtсго фltr
,0Jla

00 02 х х 0,00 00с 0,00 0,00

в TON1 LtrlcJ]c:

дохоДl,] от соос ГВеf{II0сТJl, ВсеГо

l000 {l 698 з6.,.9.i 1| 611 142.91 41 б85 758.27 000

t 100 \2а 00( 000 000]l0холы ог оKa:i|]]l]я _r.с;tl,г, работ, KoNlпсllса]lиtr
tlle;K!lelltl il, всего ] 200 1з0 4l 0+8 j6+л9j 4| 027 142,91 ,+1 0з5 75.S,27в ToNI r]llc,]c,

ct бсI lдll tt гlа l)ttnat lctlBoc обссt tc.rct t t tc
I] ы llo,] l l е н ll я l]\, J lll t(]1лаJl ыlого за..1liLf lI я
За ctIeT СРС:(СТв бt оцlttс гll л_1 б_пlт,t l t о-l t paBtl всlгtl

ill l]Я. С(]З_lrПU]еГО \ |lt]t])IijlCIl11c l2l0 l з0 зз 478 255,95 зз 457 03з,9l зj 465 649 ]7пос l \lлJlеl lilя 0т оlilзitl ltlrl l с:tr,г (вьtлоlt l tct t t t л

1t,rr,, r) 11,, л.t.rttr,,ii o.ttcl,., ,t чг ttHt.t
лlltt ttосяltlсii ;(()\of ле)l l елLl]ос,l lI ] 220 1з0 7 _570 t09 00 7 )70 l 09.0() 7 570 l 09.00доходы от uLтрафов, ltеней. r ных cl.rlrt

Гl|]Л l)lДl lТеЛЬlIОI0 I1З l,ЯТТJЯ, ВСеГО ] з00 140

в тоNl TlI]c,rc

лос г\ п]lеl]}]я о f оказLIн}lя 1,сл_r.г (выполнеLшrя

рабоr) rra л-rатноi] oclloBe rr от liной
Ili]liHocri Ulсй jlo\o]l деяrсj] l)носI]l

] 400 150 650 000.0с 650 000,00 бj0 000.00

]4l0 l)t] 650 000.00 650 000 00 650 000_00

в 1оII lIl]cjle:

l lеr]евые с]]бсlIjtLllI

1 500 ]80 0.00 0,0с 00с

15l0 180 0.00 0_00 0,00c),0cIIi(iLl1 l]|] ос} !lcc] влсlJl с
lixI]l Ilал г)ll bl\ в,qо;ксt tU il l 520 180

в TONT (tllсле:

пос1 улjlсн}lя 0]- оказанIlя ),слl,г (выtrоlttенllя

рпбот) rra плдтllоl"I ocflOBc I] от lllloI]
tl lttttclcяltLci] :]Llход,iLся Iельllос,l l

l 900 000 0,0с 0.00 00с

19 l0 4l0
l0c l') Jl,f е l] l] я оl. ()кi]зан l]я \,с-l\,г ( вы] l(]л нентlя

Г,,l'о ',| | П,,,l lUll l,cIloll.'ll Ol l lL(,l,
l Llllttocяtr|cil _Ll -lblIoсl]1 19z0 440

}lз Hllx:

Yl]cjlLLче}I11c ос]аIкоts деtlеr]il lых
Ср., lcIb,.. c,Icl п\,],|,:lг:l JсОlIJоГс\оil
:]а..(олжеt{| |oc-1-1l пl]о ш]lьlх,]ст

1980 х

198 l 5]0

] том чйсле:
на вьтплаты персоgаtlу, всего

2000 х ]] 2J0 606.70 41 685 7_58.27 0 :,:,i

21 00 х з1

24

з5j 967.72

r7a 0i7 7]

30 524 .12.1.00 з0 521 424,0а

21 I0 1ll 2з ,1]2 5I,+ 00 2з.142 5]4,00llз Htlx по tlc] очllllк\ t)иttrtlcclBoTo обесле.tст;ttя:
с_чбсtlдtllt tTa фrtl atlcclBoe обеспелеt:пе
ts l,Lпо,q ые l] rIя l ll tl ] l I]}] l I|L[b l lого зiLдаIJ}]я
{J cl]e, сГе tсtп б,о:а:;rа ttlблtl'lнп-л1,1,ч,,6о19
оOрitзов|1l ия. созд|lRulего 

_v чре7кдеl l tlc
21 \1 11] 2з 8]l 02],7] 22 991 478.00 2],99l 473 00ll0ст)/п,Iен lIя от оказанlJх услуг al]ыпо_qt]енrIя

Г.,бо-),rr I1_1i,ГнU'i оa||ове ll ol lJHoiL
ося шlей лохол деятсjl bI]ooTtt 2112 11] 451 0lб 00 ,+_5t 0j6.00 .l5l 0]6 002]lз lll

]]а lilc ] п 2l2o 112 2 з40.0с 2 j10.00 2 з40 00llз It]I\ ло исто|Itт| l(\, с]l tt t tat tсilвого обссl tс.lеttltя:
cr бс t lдtt tL l ll t])l] l l J}lccI]Oe обесt te.tcH l te
|j )I] I()лl leI J l]rl \l\,}l l l Lll 1 ]li1,1 bl] ог,о ala](altll l я

зil с|] с г средсl-в бгоrлiе гll tl1 бltt t,t Ho-ttp:ttзoBol о
об 1lilзо lза lTt tя. СО:]:]а ] Ше Го \ ч J]с7l(дс] l шс 2121 112 2 з40.00 2 з,10 00постуl],]е}ltrя от оказ:rl]]]я ) сл_чг (вылоltttсtltля

I]:боl] HJ t,л:,,t,,il o,1loBl rt nt.ttHoiL
прrttttlсlt t tleii 1охоl] дсята]l bHocTll 2122 111

ItlIые BtJ]1,1a] bI, зil tlсклюL]a.ниеiI tlloHtla ottrlaTbt
rp)illat,\ l рс7(лсI l 1 l я.,.lr]я l] ь] л опl l е l l l lя о Lле j] l,нг,I\
л0]lllоr l(),Iil ii 21з0 1]з 0,00 0,00 0.00ll l I1,1\ пп Ilt l(llllllb\ ,r,tttt. tco3o1n оjсJП.'l(1,1lЛ:
.r,ig1111 1, l]] li llll1Il., l{,l_.o;,.,.,.IJ,,-,|.|_.

ВЬlПО,l l{е]tllЯ r\]\'lIl]Шl1llа,[l]ll0ГО :]a/laLl]llrl

зп crlcl средс] ll бlо,uхсгr пr б,ltt,ttlо-праtзового
обi)п]оtlа| l llя- созrlа ]]Ll lего \ llperillcl{Ile 21з1 ljз

проLrие выплаты персоl]аJlу, в Tol4 числе



пOс l ул]Lеl I])я 0т 0 tiitза] Ij]rl ]i с,ц\]- (вбl] lo]]t]cH l LI
j'..U,lг) H,l п,.lIdo.I oc||t,Bc lt oJ I||L0||

] l]]lll locrl trtеii доход,l(еятел bHoсTII 21з2 ll]
вз l0c bt l l() o0)i Jal Cj] ь tloNly col tl li]j] bt] 0\l!
сl |)a.\Ollrl]lll0 Hil Bbll]jJ] ы llO o]1-1itle l |]\,]]а

l'f,,,n'|'| |,l|{ ll l'l'1,1.' ltLl'|':l Ll I.:lL](lIIII|л.,\]
\,(ll]ciliiLel]llй пссIt) 21 10 1l9 7 079 570.00 7 079 570 00 7 079 570.00в Torl lI11слс:

на BbTll]laTbT llO оп_rпrс тр\,да 2141 119 7 079 570.00 7 079 570 00 7 0 t-9 570 ()С
LLз 1]tlx lIO llст,очlIll к), фttrtltгlсового
оt]ес[сIlенL]я

с,чбс идlt :.r l la (|l}l tlaFIcoBoe обосп e.rcrтrLe
В J,lЛО_rI 11е}Il JЯ }l)' l L l l ]IrП l Ll ЬН ОГО Заl:lal}II]Я

за сче1 с]]едс tR бtод;кетir пr,ý_т11,1Ilо-лравOвого

об;lазоваl; l tя, созлatвLl lегО )'ЧРСЖl.tСНrlе 119 6 94з 356,00 6 943 з56,00 6 9.+з з jб Lrt.)лостуIIJlешIIя от оказа]]]]я \ cJ]] г (вылtlлltенltя

]r lбоl I H.l I1.1d1,1Uli о\ l,.)Dе ]l Uг lt]LU]i

лрtlносяш(еii доход деяте.]lьнос],l] l19 lЗб 2l:+.0C lзб 214,00 l_]6 2 ,1.00 х
119 х)1j1 1]9 0,00 0,00 0,00 х

обеспеqения:

субсидии на финансовое обеспе.Iение
выtrолнеfl ия муниципfuf ь}lого заданl,tя
за счет средств бюдяtета публи.rно-правового
образования, создавшего учреждение 1]9
лосryпления от оказания услуг (выполнения
рабо]) на платttой oclloBe и оt иlLой
приносящей доход деятель}Iост}1 l9

2200 j00 000 0,0с 0.00

со1 (l l aL] ]rt] ьтс в ь] п] Li]ты I ра)](даIIа!, кроп l е

п\:l),l l l l l [l ых l l0L]\l aLTl] в l{ ьтх col l l1i1,1bT] ых в ьJпrlат 22]0 320 0,00 0,00 0.00из них:
пособия, компенсации и и}lые социальные
выплаты Iражданам, кроме публи.tных
норматив ных обязательств 221 1 з21 0.00 (] (-)() 000из H}IX л0 }tcToaIHиKy фrrнапсового
обеспе.Iеrl ия:

субсrlдиtl на финансовое обесtlеченr]е
вь] полf{еt{ия ]!IуницIlпаJIьвоIо заданrя
за счст срсдств бюдя<ета публи.tно-лравового
образования, создавшего учре)кдепие з2.1 000 0.(](_) 0.00постуfrления от оказания услуr (вылолнения

работ) на плаl ной основе и от иной
притtосящсй доход деятельности з21 хltрllобllеl ettt te TOi]l{]]() ], 1lrtloT. i с,пr.г в пользY

]-Р l: 1,1lI Ь ll(',l'\ ,'\ Сa'|''1 ,bl',lIo,,d,,(,||(,|,,t||,я 2212 з2j 0.0с 0.00 0.00из них ло истоrIнику фияансового обеспечения:
целевые субсидии

J]J

из них по источнику финаt:сового обеспечеltия
целевые субсидии

2220 3,+0 0,00 0,00 000

2z2] з40

5t8 l65.0C
Jil,].Ll, l, i,l r, ( \l,.l, ll l,| ,\ г,., c,.(|i. вс(|о 2]00 850 518 165,0( 5l8 165.00Ilз них:
напог I1a имущество организаций Tl земельный
налог 2з 10 8_5 L 518 165,00 5 l 8 l6_5.00 51 8 165.00из них по 11сточнику финансового обеспечеяия
субсидl.iи lla фtlнат:совое обеспечение
выполнеUllя l!I)/ниципмьного заданrIя
за счет средств бlодя<ета публично-правового
образования, создавшего учреждение 2j] l 85 518 165.00 518 165,00 5]8lбj0{)посту]]ления о-г оказаIJIIя услуг (выполнения
рrбоl) rrr пJlJгной oclloBe и от ино1-1

пр tTt lосяшlей доход деятельности 2j]2 85

IJttc )

бlо]l;ltстт,t бtсд;lrсL llсlit cttc tелlы Pocctt йсttоl:l
q)CJ(epaltl]II, а TaIiil(c госJ,даDс1 i]енпая по IlлrIl]а 2з20 8_s2 0.0 0 0,00 0.00из них по истоIIнику финансового обеспечеttия
субсидтrи на финансовое обеспе.{ение
выполпенIlя 14униципаJьлIого задаIIия
за счет средств бюдтtета публично-лравово]]о
образованltя, создавшего учрежде}I!Iе 2з2| 852 U 1_](_) 0.00 0.00поступлеIlия от оказа}Iия услуг (выполнения

рэбоl) на пла] lloii основе и ог и;tой
прrrносяще й доход деятель}lости 2з22 852

0_00

уплата штрас!ов (в том чlтсле
адN.l trяистратl] вных), пеней, иttых платеlкей 2jз0 85з 0.00 0.00 х]iз них по лrстоIпtику фиtlансового обеспечения
субсlrдии Tla фияансовое обеспечение
выполне}I],tя ivунIiц]jпа[ь ilого задания
за счет средств бюдлtета публично-правового
образования, создавIпего учреждение 2з] ] 853 0,00 000 000



п oCT)lI]i c]I11l от oLia:laIt l]я \lсл_ч г ( в ыпол]] еп пя

гrliог) ll1 плi l1,1.il ос lUltC 1l ol llHoi]
Ill]l]ll0сяшLсЙ до\ол деятслI]]]о0l l{ 2,зз2 853

проlпlе выплаты (кроп{е выллат на закупку

товаров, работ, услl,г) 2500 х 0.0t) 0.00 0 0t) хисполнение судебнь]х актов Российской
ФелераLrии и i\lиlilовьlх соглашений ло
возмещению вреда, причинен}Iого в результате
деятелыIости учре)кденlJя 2520 8з 1 000 0.00 00t х
из HItx по источнику фияансового обеспечения
субсидtlлl на ф инаtlсовое обеспе.tение
выполнения муниllилшьного задания
за caleT средств бтодх<ета публи.rно-правового
образоваlrия, создавшего учреждение 2521
Ilос,)ллеl ]1я от о]iltзаlll]я чсл\ г (выllолtLсвllя

l':,iot, tt,t п.l1 l (,ll \,(,чо,(,l ol lll.{,,i
l]рllFlосяt Lсй до\од деrl гс,lьIlост]] 2522

pircxo:L bl }IJ ]il K,ynli\, то варо в, работ_ _r,c;t1, г, все t о 2 600 х l ] з58 +7],98 10 6_].1 5jj 9] l0 64з 1 69.2 0,0
в Tonl T]Ilc_lc:

за к_\, п Kv l lr,\, rlllo-1] сслелов;lтс]] ьс Ktlx I] опы l L l о-
vitTtlpct< tx lабот 261С) 241 000 0,00 0.00

из них по истоrlнику q)инапсового обеслечеяия
сl,бсидиtr на финансовое обеспеченлtе
вь] полнеIJия пlу}tиц}lпального задания
за счет средств бlОд;кета лl,ýлу.tно-п]]авовоIо
образования, создавltrего учре)iден ие 26l1 2.+ l
лоступления от оказания услуг (выполнения

рrбоr) на плагllой octloBe tl ot иной
л рllносяше}"l доход деятельности 2612 241

261з 24]
J4KyrrKy rOBapoB, раOот, услуг в целях
калитмьноl]о ремонта i!]униципilьl]ого
uN]ущес,гва 26з 0 2.1з 0,00 00с 0 0l.из них по Irсточн ику финансового обеспечения
целевые субсtлдии 26э1

l р()|]). о заh\ пli_\,l()l]с ]ов. l]аOот ]l ус]]\ г вссго 2640 244 1 1 з58 47з,98 1 0 бз4 55з,9 1 J0 64з l69,27 0]Iз них по истоlu{ику финансового обеспечения:
субсидилt на финансовое обеспечеlrие
выtrолнения муяиципальноl]о задания
за счет средств бюджета публично-правовоIо

!бDазования созпавптего чLIпеr(,IрIIие 2641 з 022 916 95 з 001 694,9l з 0]0 з]0_27uз них:
оплата работ, услуг Z44 2 б20 зj9.95 2 599 I11.91 2 607 7зз 21

244 64 521.а( 64 52 1,00 64 52 l .00
Yвел I,1rIеt{ие стоиN] ocT}l ]\1aTel] л аJ ьньlх запасов ]ll зз8 056 0с з]8 0_56,00 з]8 056,00поступления от оказания услуг (выполнения

работ) Tra платttой основе и от ltяой
прlлносяшtей доход деятел bHocTl{ ?64? 8 jjj 557 г]] 7 бj] зj9 0(] 7 6]] 859 00

I1з Hllx:

оплата работ, услуг 2,1+ 446 52зл00 446 52з,00 446 52з,00

.ll 
N]aI l ci]llal]l],Il ых злJlасов

244 4jб 086.00 ,1зб 086.00 4зб 086,0(
244 7 452 948.0з 6 750 250 00 6 750 2-;0 0i|

0.00 0.00 0,0с 0,00

оt-tлата работ, услуг 0.00 0,00 0,00
увеjичение стоимости основных средств

увелпr]ение стоиI4ости х4атериfulьпых запасов 244
капитzulьllые влоItения в объекты
муницила,тьной собствеltности, всего 265 0 400 0,00 0.00 0.00

прrтобретение объектов недвIi}ки[rого
иNLущества il] униrIи п а[ьными у чрежден}lяNIи 265 l .]l 06 0_00 00с 0,00
из I]llx по источtlику финаt:сового обеспе.tения:
субсидии на осуществление
капптальных влоlкений

строительство (реконструкцт,Iя) объектов
яедв}{жиNIого иNrущества мунлципfu'IьныlчIи

уltреждеItлIями 2652, 407 000 0.00 000
из них по источнIлку с|пнансового обеспечения:
субсидиl,r на осуществлени е

кап птальll ых вл ожеttиlyl

ы, vMellbIIJaюDllle дOход. всеfо з000 100 0.0 0 000 000 Хл+в ToNf чllсле:
на,rог на прибыль ]0l0 l l0

УЮ СТОИN{ОСТЬ j 020 110 0.00 000 t],i]0 х
зOз0
.] с tl(_| х 0,00 00( (00

возврат в бюджет средств субсидии 40 l0 610 610 х



N п/п наименовапие показателя Коды строк
Год нача_та

заlк\,л к}l

Сумлrа

на 2020 г
текущи it

tlllr tTatl со в bt iт го_1

гtа 2021 г первый
год лланового

пеDиода

на 2022 г, второй
год плановоIо

пеD иоtrа
] 2 з 4 5 6 7 8
l Выл_паты lla зarкчпкч ] оsа|]ов, работ, 1,с,l1,г, всего 2 6000 х 11з58 47з.98 l 0 бj4 j5з,9 l ]0 6_{з 169 ]7 0,0с

11

в тоII !t]Iсце]

llo Kol]TpaL(]all (договоршl)_ за iJlюLtснньlNI ,]Io нача]а
тек) ]лсго фtLгtансовоt о годl без ]l|]]trlcHeIIп, l]oprI
Фе,.lе]]rлы]оlо з|il(о]lа от 05 0+ 20].3 ],!!,+4-фЗ кО KoltrllaKTlloй
cl{cTer]e в cr]lcpe зllк1 поIi 1.0]]alloB. рабо г, 1,слуг ;tllя
обсслс,tсtlшя гос),lrрствснilьlх Lj N]}.нlIцr1l ilльнь]х ]I\,7кд)
(llaltee - ФеlLерlшьtlыii закон N! .+4-(l)З) rt Фе,,tерального
здliоlL|l от ] 8 07 20 ] 1 Ю ]2j-фЗ tО зак1 пках roBa1loB_ рlбот,
\(л\ I l\] |!, l,,l ,l\l,, |,,|,l:I\lll lolall tl1,1..aKll\.ttttt , (лr.,се -

Фе]сра:lьttыil зlкоlt ,Nl 22j-фЗ) 26]00 х

2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствуIощем финансовом году бсз прпменения порм
Федермьного закона М 44-ФЗ и ФедершьtIого зако[а
Nr 22З-ФЗ 262аа х 6 458 170,40 6 458 170.4 6 ,+58 l70 ,10

13

по ко]{трактаМ (логоворам), зат(люченным до начаJIа
текущего финансового года с учетом требоваtlий
Федерального закона Nч 44-ФЗ 11 (Dедерального закона
}lъ 22з-Фз ]6з 00 х l з0l 750.00 0.00 0,00

в T01I T]l сле]

в cooTBel cTRll] I с Ф)е]]сDа]l ь Fl ьtN{ заl(о ]] оNI N!,l4-ФЗ

в cooTBcTcTl]lllt с (Dе)lеDaшL]l1,INt закоrrолr ]ttq 22З-ФЗ 1 з0] 750,00

14

I1o коll lpi]KTi]!l (;1оговораrr1, пJr}lир,\сIIь \I к зi]кI]оLlе]lltIо l]

соотI]стс,гв\ IoUlell t!tt Hltt LcoBo,1l l О,1\' с \.l]е ] оv требоBrHlrй
сJlехсilаltt,ttсlго flкtlltа Nl,+.1 фЗ ]r q)елсраjIьl ого з:tiон,t
ь ]]з фз ] 6,10 0 х ] -\98 5i] 5 4 176 з8з.5 1 4 ] 84 998,87

l4t

в тоNI чllс[е:
за счет слбсttлtlй, ll|]сдосIав]lrе\lых ша фtt tat;coBoe
обеспсчеt t t te Bbl l la]лFIс l] l]я,\IунlI l ll l ]liL]Ir}lого :]ада l Il lя ],6] ] 0 х l 421 19з,62 2 701 72 1,5 8 2 7l0 ]з6.9-]

14]]
в то]l tiпсле,

в соотRстс lBl]!{ с с!едеllа,rLl]lLыNr закоl]о\t Л! .+,1 фЗ 264 I1 х
1412 в cl:)() гllстсf L]llll с (ie_la]la] |, |ь]\| зiiliоно\t N! ]2 j-ФЗ 26412 х 1 421 19э,62 2 701 72].58 2 7l0 j]6.94

142

зr счст сl'бсltдлl й, л]]едоставляелIых в coolBeTc] BllrI с
абзацслt }]горылl ]l_\,HKTl 1 статт,и 78 l Бtод;кстllого кодекса
Россл йской Федсllаltrl ш 26420 х 000 0.00 0,00

142I
в ToNI аIисле:

в соответствиI4 с Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ 2642,1 х
1422. в coOTBcTcтB]IL] с 4le]Le!llmbllt,tlt зilкоLlо[I }! 22з-фз 26122. х 0.00 0,00 0,00

14з
за с,lст с1 бс llдllii, лрсдостllв,[ясIIь]\ на ос) щсствjlеllпе
кап]] l il,qbHbTx вло;iеrttlij 2643 0 х

144 за с, JeT проrt]]х I]cIo] l tIl IKoB (l t lгтаllсового обеспс,tеltllя 2645 0 х ] } 77 з59.96 1 47,+ 66l 9 j l ,+7,1 66 ] ,9 j

144]l
в TOfoI тIисле:

в соответствлIи с Федеральньтм закояом ]\! 44-ФЗ 26451 х
в соотвсlс1 зlLlt с (le,,tclla.lbtt],lII затiоllо!1 JY! 22з-фЗ 26452 х 2 t 77 з59,96 l .17.1 66 l .9 ] t ,17,1 66 1.9 j

2

Итого tto ко}I]l]акrам_ llлаIllтрJ,еN{Lпl к закпюIlеlIл]о в
соотве l ств),}ощелr фltнаltсоволt год1/ в cooтBCTсTBrLrt с
(Dсдсраlыlылт законохr м.+4-Фз, по соогветств)ло]llеI{ч год),
зatк\: пкI1 265 00 х 0,00 000 0.00
в топ{ числе по году начдIа закупки
текуu]ий финансовый год 265]0 2020
п.', l,,,,,l ,о- l, l1lJo, 0 лj].l,, 26520 202ll
BTopoli год планового периода 2б5j0 2022

J

Итого по договора]v, ПЛаНllРУеIrtЬ]м к заключениIо в
соответствующем финаtlсовом году в соответствI-Iи с
Федера,тьным законом Nq 22З-ФЗ, по соответствуюrцему
году закупки 26600 х з 598 55j.5 4 176 з8з,51 4 1 84 998,87
в том чLlсле по году начагIа закулки
текуulий финансовьтй год 26610 ],L]20 3 598 _55з 5 2]8 j76._10
псDвIпli 1,o]l пiаIlоll0го пellllolil 2662а 202 1 з 9з8 007,1 ] l0l 2 l 0.47
ВТ( lrn | .(, J IJл,||lU {l,',, |]сг |,l/,I 266з0 2022 4 08з 788.10

I'a з lc;r 2. (]trc,lcn tl tl ]|() в |,t|1_1i l а }l l lil зl к} ll lilt тоl}tr|)0R, 1lr бот, r с-п1 г

Руководитель финансово-экоrrомической слутtбы

исполнитель главнтлii с]lецtlа-lILст l )О F1 /lopoxrlHa l 54-а2,-29

С ]J КаtlоlлигtlL
(расшrLфровка rT одлlтсrt)

к 09 > января 2020 г

(доллtность) (фамилия, иницrtалы) (телефон)


