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I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:
развитие мотивации личности к всестороннему удовлетворению физкультурно-оздоровительных и спортивных

потребностей, развитие физических, интеллектуальных и нравственных способностей реализация дополнительных

образовательных программ и услуг в интересах личности, формирование здорового образа жизни,

профессионального самоопределения

1.2. Виды деятельности м у н и ц и п а л ь н о г о бюджетного учреждения:

Услуги по предоставлению дополнительного образования детям в учреждениях м у н и ц и п а л ь н о г о з н а ч е н и я

по программам физкультурно-спортивной направленности

Перечень услуг (раоЧм), осуществляемых на шшной основе;

гные услуги "Бассейн"



II. 11ш,л снели финансового состояния учреждения

1. Чефшпшсш'.

из них:

1.1. Общая бал 1

имущества, вее* •

В ТОМ ЧИСДч'

1.1.1. Стонмоси.

имущества за м\
оперативного уи

1.1.2. СтОимоС'1'

бюджетным \ чр
имущества учре

1.1.3, Стоимос!

бюджетным \Ч|

иной приносят.

1.1.4. Остаточн,

имущества

1.2. Общая б;м,|

имущества, и е

В ТОМ 411.

1.2.1. Общая .';.

и му щестка

1.2,2, Оетаючм

II. Финшю

из них:

2.1. Дебитор

средств бю.1 • •

2.2. Дебитор

за счет среде

в том чие •

2,2.1. по пил

2,2.2. по им.

2.2,3. по вм

2.2.4. по им

2.2.5. по вы

2,2.6. по ни

2.2.7. по И1.1. •

активов

2.2.8. лот.

активов

2.2,9, по пи

2.2.10. 1101'

2.3. Дебпн.
ДОХОДОВ, П»

деятельное) ,

и ш- •

2.3.1. ПО 1!!.!

2.3.2. по ни •

2.3.3, по г

2.3.4. ПО Г.:

2.3.5. по и'.

2,3.6. ПО 111

2.3.7. по и1.

активов

2.3.8. по и

активов

2.3.9. но м

2.3.10. по

Ш.ОПяш

из них

3.1. Прос|>

3.2. Кредц

подрядчш

П 'ЮМ

3.2.1. но с

1 Ьименонапис пока'^пеля

с :п.'11П!|.1, Шчч о:

• <н симмчем. иед т г,к н мот муниципального

и \ | \ шес.1 ни, ':;! крепдешин о собственником
шшлт.'м.ным бюджетным учреждением на праве
•I;1. кчшя

• ; 11 '̂̂  1 г. 1. приобретенного муниципальным

•пнем ^ а > ' к ' 1 И1. меленных собственником
| ! '11Я С р С . 1 С 1 1 4

ч\ 1 цсе И' 1. ирнопрек'пиою муниципальным

| . к1 мнем К| ече1! до\о;юи, полученных от платной и

1 ,1ччо,| лек 1е.:ише1 и

-пчтоеп, нс-.тнжммот муниципального

чия 1_-ич1\|чеи. Д1ШЖПМОГО м\ пцципальпого

и чиня е(|>н\икч I, оеоГю цепного движимого

. 1!|\ю,ч 1, ч "Г)ч и.'ипт о .'ппг-кпмого имущества

1 - 1 1|Ц!>1. ШЧЧ 11

•:, 1 1. НО .ШЛО, 1;1\1. Полученным 'ЛЯ СЧС'Г

• | "• > . и,'р\ 111

ч ! 1. но им/пиниям авансам, полученным

. м ' чрч 1. 4,010 омр| а, всего:

\'неа 1 1 \е.|\| и еия ш

•раиснор! ц|, 1С услуги

| | , , \ 1 М \ 1К1.ПЛ1ЫС \ ,'ЛуТИ

•- . !\ 1 II ми содержанию имущества

! рячие \е.1\гн

||]]цио|Ч'Н'1П1е оемовных средств

-.чч "'речение нематериальных

•е;| • !(|люГ'р(,'К'1П1С пемроизведенных

фниорч'генмс м;| юриальных запасов

• • и IV р;1с\о;и,1

: книц.!1.! • чипсам за счет

"• II ш'П|| ||[1Ц||ц |щен доход

' .. |\ 1 II СИМ 11!

• |1;шсмир|Ц|.10 \ч 1\ТИ

\1\!\11:|. II. 111,10 N -ЛУГИ

1Н но еодер • ;1нию имущества

••: •. е 1\ 1 и

• IV! сине- о, ионных средств

р.мйрегенпе не материальных

! ;и>Г:|1,теш1е и 'мроичведенных

. леипе м читальных запасов

. . . рисчол

,

м. . • ' г,1сеппое1 1 ,

:мечег;1м :гиставшиками и

• ; кет городе • : ч окру! а, всего;

. ИЯ.151К1 !]'• 1

Сумма

на 201 8 г.

текущий

финансовый

год

47310212,24

43073474,44

43073474.44

34038052,40

4122210,72

944048,00

9589,00

12050,55

8027,34

1082,72

6944,62

4023.21

136,08

3887.13

Сумма

на 20 19 г.

1-ый год

планового

периода

47310212,24

43073474,44

43073474,44

34038052.40

4122210,72

944048,00

9589,00

12050,55

8027,34

1082,72

6944,62

4023,21

136,08

3887,13

Сумма

на 2020 г.

2-ой год

планового

периода

47310212,24

43073474,44

43073474,44

34038052,40

4122210,72

944048,00

9589,00

12050,55

8027,34

1082,72

6944,62

4023,21

136,08

3887,13



3.2.2. по оплате услуг свячи

3.2.3. по оплате транспортных услуг

3.2.4. по оплате коммунальных услуг

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества

3,2.6. по оплате прочих услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению нематериальных активов

3.2.9. по приобретению пепрошведенных актинов

3.2.10. по приобретению материальных запасов

3.2. 1 1. но оплате прочих расходов

3.2.12. по платежам Б бюджс!

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками ча счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:

в том числе:

3.3. 1, по начислениям на выплаты по оплате труда

3.3.2. по оплате услуг свячи

3.3.3. по оплате транспортных услуг

3.3.4. по оплате коммунальных услуг

3.3.5. по оплате услуг но содержанию имущества

3.3.6. по оплате прочих услу|

3.3.7. по приобретению основных средств

3,3.8. но приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизволен ных активов

3.3. 10. по приобретению материальных запасов

3.3.1 1. но оплате прочих расходов

3.3.12. по платежам в бюджет

3.3. 13- по прочим расчетам с кредиторами

Сумма Сумма Сумма



Планируемый остаток средств на начало планируемого года

Поступлении, веет:
в том числе.
Субсидии на иыпвменни ыукиципаиыюго задания

средства местного бюджета
средства облачного бюджета

услуга №1 (Реализация дополнительных обще развивающих
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпррфессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

Сушпдт! на иные Щ'лп (цгк'ныс с\'Сч'Н'>1'н): «се?<>:
в том числе
цель№1 (Муниципальная про)рамма "Профилактика
терроризма н экстремизма в муниципальном образонанин
городской округ "город Клиицы Брянской области "на 201 3-
2020 годы")

цель№1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г.
Клинцына2015-2017гг")

Бюджетные пине айн ц а ч

Поступления «от октаччя муниципальным бюджетным
уч/ягм'Л'ннем (подразделением) уму,1 (выпаыкшин работ).
Предоставление которых дня фишческих
и юридических лиц остц'стччяетси на платной тлюае. всего

в юм числе

услуга № 1

услуга № 2

Поступления чт шк>н приносящей доход деятельности, асе.'и.

в том числе
от оказания платных услуг сверх установленного
муниципальною задания
доходы от реализации активов

ог сдачи имущества в аренду

за счет средств от оказания платных услув
в том числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

безвозмездные /тати мши от фичнчискнх и юридических лиц
Поступлении от реачтации ценных бума,'

Причин пшчнуп'миня

Планируемый остаток средств на коней планируемого года

111,111.1:1 1 Ы, КС1ТО:

ч! счет субсидий па выполнение т мишиш. м.шл » задании

средства месишго г)юдже1а
в том числе

услуга №1 (Реализация дополнительных обще развивающих
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
пред профессиональных программ в области фнзцческон
культуры и спорта)

1я счет целевых субсидий

в том числе.
цель№! (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клннцы Брянской области"на 201 3-
2020годы")

цель №1 (ВЦП "Развитие физической культуры н спорта в г.
Клинцы на2015-20|7гг")

за счет срелстн от окнзання плятных услуг

в том числе.

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные^ тч-тунчеинн от физическах и юридическихпии

в том числе.
причгп.' п(».-[\ п.||еппн

в том числе.

Код
И» <Ч1),ЧЖСГ||чй

1а1:ШН|||111С!||ЦШ

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

на 20181

геиущиИ

1 11,Ц

17981,36

2630112ЙЗ.У9

196(3025,67

19613025,67

70132 ОН.22

12594817,45

6024772,32

24772^2

6000000,00

631465,00

ИЗ 1 465,00

31000,00

2631824435

19613025,67

19613025,67

7013208,22

12599817,45

6024772,32

24772.32

6000000,00

649446,36

649446^6

3 1 000,00

на 20 19]
1-ый год

ИСРИСЩ,,

0,00

20401575,99

19714338,67

19714338,67

7052998,22

12661340,45

1477232

2477232

0,00

63 1 465,00

631465,00

31000,00

20401575,99

19714338,67

19714338,67

7052998,22

12661340,45

2477232

2477232

0,00

631465,00

631465,00

31000,00

на 202(1,
2-оЯгод

щщая
0.00

20506941,99

19819704,67

19819704,67

7094370,22

12725334,45

2477232

2477232

0,00

631465,00

631465,00

31000,00

2047594 1 ,99

19819704,67

19819704,67

7094370,22

12725334,45

2477232

2477232

0,00

631465,00

631465,00

31000,00



Отита труда и начислении на иыплиты пи оплата труда,

исегч

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства мес гно! о йтлже га
» Юм числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общерашнвающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предлрофессиональных программ в области физической

культуры и спорта)
за счет целеныч слосидии

1а счет средств от оказания платных услуг

в том числе
услуга№ 1 (платные услуги "Бассейн")

Безвозмездные поступления от физических и юридически* лиц

прочие поступления

Заработная плата

за счет субсидий на выполнение муниципального задания
средства местного бюджета
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

пред профессионал ьныч программ в области физической

за счет целевых субсидий

ча счет среде ж от окшаиии плитных уе.чуг

втом числе.

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Прочие аытшиы

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства мь-ст моги бюджета

втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

предпрофессиональных программ в области физической

культуры и спорта)

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг

Безвозмездные пнступчеиня от физических и трчАмекких лиц

Прочие поступления

Начислении на цыпяаты пч опчате т/}\ч)а

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета

втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвивающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

пред профессиональны ч программ в области физической

культуры и спорта)

!а счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услуг

в том числе

услуга№ 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления

Оплата работ, услуг, всего

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

ере 1с 1 ни местного бюджет»

» том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных обшеразыивающих

программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных

пред профессиональных программ в области физической

культуры и спорта)

за счет целевыч субсидий
втом числе

цель№1 (Муниципальная программа "Профилактика

терроризма и экстремизма в муниципальном образовании

городской округ "город Клинцы Брянской областн"на 20] 3-

2020годьГ)

цель№1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г

Клинцы на2015-2017гг.")-

за счет средств от оказания платных услуг

втом числе.

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Кежямеэдше пост\-пич<нн от физических ч мрчднчсскнх :чщ

прочие поступления

Кол
побюлжспюй

„- к,||ИЪ|||тп
Рч-"]^||41и"|""ш

12111)

12120

12130

на20|В[
Г<ЯПИ1ИИ

финн псиный

15372697,78

1488-1795,78

14884795,78

5187297,52

4697498,26

487902.00

487401,00

0,00

0,00
11815497,80

11440764,80

11440764.80

3986733,89

7454030,91

374733,00

374733,00

23320,00

23320,00

23320.00

8650,00

1 4(> 70,00

0,00

0.00
3533870,98

3420710,98

3420710,98

1191913,63

2228797,35

113169,00

113169,00

3743897,21

3611164,89

361 Ц64.Я9

1436156,65

2225008,24

602477232

24772,32

6000000,00

107960,00

1 07960,00

0,00

0,00

т 20191
1-ЫЙ 14,1

15372697,78

14884795,78

1 4884795,78

5187297,52

9697498.26

487902,00

487902,00

0,00

11815497,80

11440764,80

11440764.80

3986733,89

7454030,91

374733,00

374733,00

23320,00

23320,00

23320,00

8650,00

14670,00

0,00

3533879,98

3420710,98

3420710,98

1191913,63

2228797,35

113169,00

113169,00

3899023,21

3762477,89

3762477,89

1475946,65

2286531,24

24772.32

24772,32

0,00

111773,00

1 1 1 773,00

0,00

ип 2(1201

2-ой год

„Ч>И<™

15372697,78

14884795,78

14884795,78

5187297,52

9697498,26

487902,00

487902,00

0

11815497,80

11440764,80

11440764.80

3986733,89

7454030,91

374733,00

374733,00

23320,00

23320,00

23320.00

8650,00

14670,00

0,00

3533879,98

3420710,98

3420710,98

1191913,63

2228797,35

113169,00

113169,00

3983581,89

3867843,89

3867843,89

1517318,65

2350525,24

2477232

24772,32

0.00

1 15738,00

115738,00

0,00



Услуги свнчи

за счет субсидий на наполнение муниципального задании

средства местного бниг-кеча
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительны ч обшеразвивающнх
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической
культуры и спорта)

за счет целевых субсидий

за счет средство! оказания илатых \ с л ч г

в том числе
услуга X? 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поспунления
Уран спорит ы<? с</. •() '•'«

1Л с '1С г с\ бе иди и и л вы пол пен ио муниципального задания

среден^ шестого бюджета
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвиваюших
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
пред профессиональных программ в области физической
культуры и спорта)
за счет целевых субсидии

за счет средсш о г оказания платы\ услуг

ЦиминменЬные писпп'ц нчшя нт физических и трагических лиц
прочие по(л\пления

Комл опальные ус.чуги

за счсг субсидий на выполнение муниципального задания

среде 1 на несч ноге бюдже га
втом числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвн дающих
профаммам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
преднрофессиональных профамм в области физической
культуры и спорта)

за счет нелепых суосидий

за счет средств от оказания платных услуг
в гом числе

услуга№ 1 (платные услуги "Бассейн")
прочие поступления

1'абиты, уыут по содержанию нмущчснюа

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства меспнн о ишлжста
в том числе:

услуга №1 ! Реализация дополнительных общеразвиваюших
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных профамм в области физической
культуры и спорта)

за счет нелепых субсидий

в том числе

цель №1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской области "на 2013-
2020 годы")

цель№1 (ВЦП "Развитие физической культуры и спорта в г.
Клинцы на 201 5-201 7гг")

за счет средств от оказания платных услуг

11 И.1М ч и еле

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Прочие риГнн ы, услуги

.13 счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного (лилжета
11 1 1)М Ч11С 11-1

услуга №1 (Реализация дополи и 1ельных ооЧцеразвиваюших
профаммам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
пред профессиональны ч программ и области физической
культуры и спорта)

!а счет целевых ох'Сч'илий
в том числе

цель№1 (Муниципальная программа "Профилактика
терроризма и экстремизма в муниципальном образовании
городской округ "город Клинцы Брянской области"на 2013-
2020годы")

ла счет средств от оказания платных УСЛУГ
в том числе

услуга .№ 1 (платные услуги "Бассейн")

прочие поступления

Кол
ц,1 (1ИИ1ЖС1 Н|>|1

122 И)

12221»

122.41

12250

12261

И8201Й1

гскуишВ
фчн.ммуЛ

70683,00

64683,00

64683,00

253У7.88

39285,12

600(1,00

6000,00

220500,00
22(1500,00

220500,00

84500.00

136000,00

0,1)0

0.00

11.00

262 8 192,00

гм^кзг.ии
2532832,00

Ч945 14,00

1538318,00

95360,00

95360,00

(.250146,66

240 1 1 0,94

240110,94

94599,48

145511,46

6006435,72

6435,72

6000000,00

3600,00

.4,01 1.1 14

624375,55

603038,95

603038.95

237145,29

365893,66

18336,60

1 8336,60

3000,00

3000,0(1

НИ201ЧГ

] -ЫЙ |Ч>.'|

ЕЕ22И
70683,00

64683,00

64683,00

25397,88

39285,12

6000,00

6000,00

;:н:'011,оО
220500,00

220500,00

84500,00

136000,00

0,00

0,00

27333 1 8,00

2634145,00

2634145,00

103430-1,00

1599841,00

99173,00

99 1 73,00

250146,66

240110,94

240110,94

94599,48

145511,46

6435,72

6435,72

0,00

3600,00

3600,00

624375,55

603038,95

603038.95

237145,29

365893,66

1 8336.60

18336,60

3000,00

3000,00

и» 20:0! .
2-иЯгчд

70683,00

64683,00

64683,00

25397,88

39285,12

6000,00

6000,00

220500,00
220500,00

22050(1,01)

84500,00

136000,00

0,00

0,00

2842649,00

273У5П,1Н>
2734511,00

1075676,00

1663835,0(1

П)313Я.ОО

10.!1.(М,1И1

250146,66

240110,94

:-!!!! Н1.'М

94559,48

145511,46

6435,72

6435,72

0,00

3600,00

3 600,0(1

624375,55

603038,95

603038.95

237145,29

365893,66

18336,60

18336,60

3000,00

3000,00



Прочие раа\оЛы

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

ГрС.ЮШИ М1ГС1Ш1ГО бюДЖС ТП

а том числе:
услуга №1 (Реализации дополнительных общсразвивающих

программам )

услуга >И (Реализация дополнительных
предпрофсссиональкых профамм в области физической
культуры и спорта)

за счет целевых субсидий

за счет средств от оказания платных услVг
в том числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")

Ненничед^иые нт:1Н\'П.'И'11ИИ от фи шча-кнх и к/риАичссннч лиц

прочие поступления
Причие расхн<>ы

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

средства местного бюджета

н том числе:

услуга №) (Реализация дополнительных общераэвиваюшнх
профаммам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
пред профессиональных профамм в области физической
культуры и спорта)

за СЧ1.М' ш'лккых субсидий
за счет средсл в от оказания платных услуг

в том числе
услуга№ 1 (платные усл>гн "Г.а^сейи")

ИениимемЬпые нистттшя чт </>н нш'скн* ч ю/>м>ическнх .чнц

прочие поступления
Поступление нефинансовых активна, теги

за счет субсидий на выполнение муниципального задания

среде 1 вя местного бюджета
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвнвающих
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональиых программ в области физической
культуры н спорта)

за счет целевых субсидий

втом числе

за счет средств от оказания платных услуг
в том числи

услуга№ 1 {платные услуги "Бассейн")

Бе1й<ч.чел)чые наступления чт фтических а юридических

ли»

в том числе

прочие поступления

из них
Увеяичеии* стонмистн ис/нмных срсдстн

1И с'нл субсидий на нынолнение муницип^шыю! о задание

срслс! ви честною бюджет

н том числе:
услуга №1 (Реализация дополнительных обшеразвивающих

программам }

услуга №2 (Реализация дополнительных
предпрофессиональных профамм в области физической
культуры и спорта)

ча счет целевых субсидий
и том числе:
за счет средств от оказания плагны>> услуг

в том числе.

услуга№ 1 (платные услуги "Бассейн")

МЭмаиюДммл наступлении нт физических и трагических
лиц

в том числе

прочие поступления

К,!..1

[ш йюлжегной

12901

12902

13310

ИП2Н1&-.
1 сшит И

фн нт новый
1 «Д

1 44Н50.00

1 138!!0,()0

1 13850,00

31800,00

82050,00

0,00

0,00

31000,00

847386,00

847386,00

847386,00

332395,00

514991,00

159413,36

105829,00

1 05Л29.00

25559,05

80269,95

53584,36

53584.36

0,00

31700,00

31700,00

3 1 700.00

0,00

31700,00

0,00

0,00

0,00

И1Ю19]
1-ый гон

144850,00

113850,00

1 13850,00

31800,00

82050,00

0,00

3 1 000,00

847386,00

847386,00

847386,00

332395,00

514991,00

137619,00

1 05829,00

105829,00

25559,05

80269,95

31790,00

31790,00

0,00

3 1 700,00

31700,00

3 1 700,00

0,00

31700,00

0,Ш

0,00

и н 2020г
2-ОЙ 1 Щ1

1 44850,00

1П850.1Ю

1 13850,00

3 1 800,00

82050,00

0,00

31000,00

847386,00

847386,00

847386,00

332395,00

514991,00

133654,00

105829,00

105829,00

25559,05

80269,95

27825,00

27825,00

0,00

3 1 700,00

31700,00

3 1 700,00

(1,00

31700,00

0,00

0.00

_



ш

Уац-шченне стоимости мант/ши'ч-шлх кнкк-оа

за счет субсидий на вы полнот».' к^ниципалыюгч задан и ч
средства инч-тши Пшлжегя
в том числе:

услуга №1 (Реализация дополнительных общеразвиваюших
программам )

услуга №2 (Реализация дополнительных
прелпрофесси опальны ч программ в области физической
культуры и спорта)

1,1 СЧС! НС. 1С И 1 |.\ СЧ'ОСИЯИЙ

в том числе

за счет среден' оч окгпиния п.шпи.1\ «муг
втом числе

услуга № 1 (платные услуги "Бассейн")
&Ю*вЗАЮдпые поступлении шп фишческих и юридических
лиц
втом числе

ПрОЧИС МОС1 УНЛСНИЯ

( '11/11Н11>Ч 1/1.1.

Объем публичных нСм'штельста, всего

Кол
по бюджетной
•««ссифишщи

134(11

X

!!.! ? 141

ГОД

1277М..}(,

741 24,00

7412ЧЛП

25559,05

48569,95

53584^6

53584^6

^^/^^^

И.1 2 1 ' .

1-м ШЧ

10591 9,00

74129,00

74И9ЛО

25559,05

48569,95

317'ЛМН)

31790,00

^

^

1111 21Ш|

2-оП год

«Еиои

101954,00

74129,00

7Л29.ПП

25559,05

48569,95

27Н25,00

27Н25,1И)

Р\ КОВОДИТСЛЬ Ч) ННИИПаЛЫЮГа ЙКШ

(угюлноночеинос ,пицо)

(Главный 6\хга

>го) учрожл

ДА.Игнапсико

Л.А.Ит»генко


