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Наименование муниципального
бюджетного учреждения

инFукIIп

Единица измерения: руб.

Наименованио органа, осуществляющего функции
и полномочия учредителя

Адрос факrического местонахождения
муниципаJlыIого бюджетного учреждения

Код по реестру участников бюджетного процосса

Форма по КФ.Щ

Дата

по оКПо
}Iун!Iципальное бюдясетяое учреждение
"Новtlдвинскаfi спортивнаfi школа"

290з00523б/290301 001

по оКЕИ

" 07 " февраля 20 2о I.

кодь]

01 ,02.2020

51,17,7240

з83

Администрация мунициrrального образования "Город
Новодвинск"

1 64900, Архангельская область, город Новодвинск,

улица Ворошилова, дом 24

1,1зIII5045

Сведения tl деятельности государственн()го уrlреяцения

l. Щели деятельности муниципаJIьного бюджетного учреждения в соответствии с федеральными законами, иЕыми пормативными

правовыми актами и уставом учр9ждения.

реаJIизация программ физического воспитания д9тей и организации физкульryрно-спортивной работы по программам

дополнительного образования детей, обеспечение повышония уровня общей и специальной физической подготовленности в

соотвотствии с требованиями программ по видам спорта

организация активного, содоржатольного досуга
адаптация к жизни в обществе, формирования общей культуры

2, Виды деятельности муниципаJIьного бюджсгного учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с

уставом учреждения.
д9ятельность в области спорта

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом муницllпального бюдДtетного }пrреждения к основным видам

деятельности учреждения, предоставлоние которых для физических и юридических лиц осущоствляется в том числе за плату.

проведение занятий по курсу "Введение в мир шахмат"

роаJlизация входпых билетов на массовое катание с прокатом коЕьков

продоставленце для занятий тренажерного зала

реализация входных билеlов tta масс(,вое каlание

Аренда нежилого поDrещеfl ия

4. Общая балансовая стоимость недвюкимого муниципмьfiого имущества на дату составления Плапа (в ра:tрозо
стоимости иN{ущества, закрепленного собственником имущесl,ва за муниципа"qьным бюджетttым учреждением на

праве опоративного управ.тения; приобрчгенного учреждением за счет выделенных собственником имущеOтва

учреждения средств; приобретенного учрождением за счот доходов, получонных от иной приносящей доход
деятельности): 8 884 396,75

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущоства на дa[ту составления ffпана, в том числе
балансовая стOимость особо ценного движпмого имущества:

в том числе ОЦИ

8 648 252,20

5 бз8 0l6.87



Таблица 1

I. Помзателrr финансового состояния му}|иципального бюджетного учреждения
на 07 февраш 20 20 г,

(на последнюю
N9

TT/п
наименование показателя

Сумма,

руб.
2 з

Нефинансовыс активы, всего: 93 08,7 286,22

из шх:

1,1
)6щая балаясовая стоимость недвижимою имущестш, закрешенного собсткнrиком имущести за учрсждением на праве

)перативного упрашения' всего:
8 884 з96.75

в том числе:

t.1,l |тоимосъ недвшимоrc имущества, приобретенного учеждением за счtr вьIделенных собственником имущества средств 8 884 396,75

| -1.2
)тоимосъ недвижимого иIfущества, приобретенного учрýхдением за счет доходов, полученБIх от платной и иной приносяще

цоход д9ятельности

1 ,1,3 осгаtочна, стоимосъ недвюкимого иNryщества 2 826 891,43

1 .2. Общая балансовая стоимость особо ценноrc движимого имущества, всего 5 бз8 0,16.87

в том числе

1.2,l
стоимость особо ценного дви)симого имущества, приобрmенного учрея(дением за счФ выд9л9ншх собственником илтущести
средств

5 бз8 0lб,87

1.2,2.
]тоимость особо ценноrо движшого имущества, приобрmенного учрепц9нием за счfl доходоц полученных от иной

приносящей доход дсfr еБности

|.2,3 )статочная стоимость особо ценного движшого иil{ущества | з|2265,04

? DиЕансовые аюивы, всеm 2з |11 826,76

tз них:

2.1 ,Щенежrше средства утех!дения' всеm l71 557,59

} том числе

2.1.1 денетaБIе средства учреr(,цения на счетах 171 557,59

2.1.2. lенежые средства учретцений, размещенБIе на депозmы в кредитной органшации

2.1.з. {Бtо финансовыs инсmчмешь]

2,2 ,Щебиmрская задолженность по доходам, всего 22 94l 880.00

в том числе

2.2,1 1ебиторская задолженность по доходам, поJц.ченБIм за счет средств областного бюд;кета

2,2,2 1ебиторская задо"пженность по доходам, полуl{енБIм за счет средств местного бюдтlmа 22 975 530.00

2,2.з 1ебиторская задолженность по доходам, полученБIм за счет средств, полуаIенБIх от иной цlиносящей доход деятельности зз 650,00

z.з ,Щебиторская задолженность по расходам. всЁго з.l зt(9, l 7

в том числе:

z.з,1 1ебиторская задолженность по расходам, производишIх за счет средств областпого бюджша

2.3,2 1ебиторская задолженность по расходам, производимых за счm средств местного бюджета з4 з89,17

2,з,з 1ебиmрская задолженность по расходам, производишх за счtr средств, полученffiх от иной rщиносяцой доход деяreIьности

з )бязатешстм, всею 1 026 98з.46

из них:

3.1 Щолговые обязательства

з.2. Кредиmрская задолхlежость, всего l 02б 983,4б

,rз них:

з.2.| кредлорская задолжiirносъ по расходац прошводимых за счет средств областного бюдrlетd. всего

в том числе:

просротlенная кредиторская задолженность

з.2.z кредmорская задолженносft, по расходам. произк)дим}Jх за clleT средстs лrсстt]l)го бкцl;ет,l, всего l 0l з 241.9з

в том числе:

просроченная кредшо]]ская задоryенносъ

(редmорская задолженносъ по расходац про}вводимых за счет средсIв. ло,тученI{IJх от иной приносящей доход деятеБност l з 741.5з

в том числе:

просроченная кредиторская задолженносъ



Табйца 2

lL ПокФатш по пост)ддециff и вьшаW муsиципФпого бюдхешого )лФеждения
на 07 феврш 20 20 г
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Объем фияшооЕого обеспечени, руб, (с то,носrью до двц знщов после змой - 0,00)
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Пос,I)тIенш 0L оказмя

услуг (выпопFенш работ)
на платноii осяL]ве

и ot ииой прш(юлцеI-1

доход делФьнощ

о lБ

-я

2 3 4 5 6 8 9 l0

посмлемя от доходов. всего 100 25 818 52,1,59 2-r 399 000,00 1 916 4_10,00 0,00 ,0з 097,59 0,00

} том WФе:
дохоФl от собФвешносш

1l0 121 5з 097,59 х х х 5з 097.59 х

йз иих: х
лохоБI от окшшия чсм. Dабот 120 tз1 2з 849 000_00 2з ]99 0{J0,00 х х 450 000,00

,Щохо;рr оr штрафов, пеней, иfiых с)м
приЕуд{тФffого изълил

1з0 0,00 х х х х

БезвозмФдше постяш9ш оI каЕIацtrопшньк
оргшзаrций, пршитФсш ишостшцьж государсв,
межмаоошьж бшшсовых оргщизаffй

t40 0,00 х х х х х

Ихые фбсши. пDедостФпенны9 из бюд(еIа l50 152 t 916 4з0,00 х l 916 4з0.00 х х х

ПDОИе ДФХОШI l70 155 0,00 х х х х
ппховr от ппеDаIмй с мтиDм 180 189 0,00 х х х х х

Вьшаш по Dасходш. всего: 200 5 818 52?,59 2з з99 000.00 l 9lб 4з0.00 00 0.00 ,0] 097.59 0,00

в томчтФе на Еьшаш персанапу. Есего l0 19 895 72з.5з 19 228 781.00 62] 000,00 0,00 0.00 4з 942.5з 000

из них: оплата ч)уда и наWслени, ка выtrлаlы по 211 l9 072 52].5_1 18 605 581.00 42з 000.00 0.00 0,00 4з 942,5з 0,00

из Еих: х
фонд ошаты тDуда 2|2 l11 l4 650 188.29 14 290 001,00 з26 41,7,29 зз 750,00

взносы по обватФfiому социшцому стрdовмию

на вьшаш по аплате труда рабоmиков ш иные
вьшлаш рабоmикы уреждений

2lз 119 4 422 _]_]5.24 4 з15 580.00 96 562,7 i l0 l92.5з

иные вышаты церсоиаry rlрехде{trи, за

исючешием фоrца оплаты ц)уда
2|4 112 25з 700,00 5з 700.00 200 000,00

ицые !ffiIы, за ишчением фонда ошаш труда

lчреждеmй, шчалл, привдкаеБlм Фгласно
зщонодатФсву
ш выпоffiения оtдеБfiьц пошомоWй

,l5 1tз 569 500,00 569 500л00

СоциФвые и шые Dышаlы нrcФению. Dсего 22о 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

х
пособия, компенсацш и иЕые Фцишныо вьплаБ
грахданш

221 з21 0,00

Ушата ншогов, сборов и шх плаIежей, вФго 2з0 482 169.85 482 169,85 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00

х
испошение судебных шов Росшйской Федерации

и шровж саглщ9пий по возмещению вреда
231 8з1 0,00

}ллаm ншоm па им)лцесво оргшпзаIии и
земФноIо ншоm

85] 480 800,00 480 300.00

Wлаm пDоwк цшогов. сбоDов 2]з а52 I 292,00 1 292.00

платежеи 2з4 85з 77.85 7 7,н:

БФвозмФшые пеDеWсл€ния оDгшизщиш 240 з50 90 0t]0,00 90 0l:)0,00

ПроWе райо&I (кромо расходов на заýпку товаров,

рабо1 услlт)
250 0.00

PacxoБI на закчпку товаров. рабат. усл}т, всего 260 5 з50 бз4,2| 3 688 049,15 l 20з 430,00 0,00 0,00 459 155,06 0,00

из них: х
зщJдre товаров! рабат,уФIя в целя кfrи1ФЕого
оемонта мишипшнаго ишества

26| 24з 0,00

прочм зк}rc ToBapoBl раоот и усл}т ,Фu
НИЯ МЦИПШШК НWЛ ВСФО:

262 244 5 з50 6-14.2l з 688 049,t5 l 203 430,00 0,00 0,00 459 155,06 0.00

кз нщ: х
26з 99 908.00 99 908,00

оплаm тDшспоDffiых чсм 264 l40 000.00 l40 000.00

ошаm коw}frшбж услчт 265 l 959 977.59 l 898 600,00 8 2t(0,00 53 097,59

еншм плаm за поftзовffiе имwесвом 266 I 24_1218,98 1 1з0 418,98 t12 800,00

а оабот_ vcM по содеDжФию ишеФа 26,1 250 I-]0,00 97 1з0,00 15з 000,00

оллата пDощ Dабот. vш 268 l 460 901,81 зl1 07l"8] 1 000 l70,00 149 660.00

269 0,00

поиобоетение нематФишнж щшов 270 0,00

бrrетепие итеоишных зfr асов 211, l85 577.47 82 i80,00 10з з91,4,7

аDендIzuI плаm за пользоЕание земшного }чаФm 21з 10 920лзб l0 920,зб

с опDеп.сDоком (спол, 0,00

Посмление йинмсовых ш!Еов_ всего: з00 0,00 0,00 0,00 0.00

х
оФатков сDедсв зl0 0,00

пDоqе посшлекrя 120 0.00

Выбыше фицшсовьfi кшвов, DсеIо 400 0.00 0,00 0.00 0,00 00о 000 0.00

шение оФаlков сDедсЕ 410 0,00

пDоwе выбыша 420 0.00

ОсmIок средсв
на начщо года

500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Осmток средсв
Еа конец года

600 0,00 0,0l:) 0.(l(l 0,00 U.ll0



Табшца 2

IL Пок8атй ло лостддениfr и вьшлатш м}ъш{fiпшЕого бюдхешого г{реждеЕи,
на 20 21 г,
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Объем финмсового абесtrеченш, руб. (с тащмью до дЕ}х знжав после змой - 0,00)
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Пост}плешrtа о], (,Kd]afr я

ус.п\т (выпоiнсния работ)
на платлой осп(l!е

и oI иной lФшфлцей
дохад дшilьfiши

aF

l 2 4 5 6 8 9 l0

посмлени, от доходав, всФо: l00 2,7 295 561 -о1 25 1а9 4,76.46 l 278 090_б1 0,00 828 000,00 0,0{)

в том щФе:
дохоБI от собФDенflоФи

110 0,00 х х х х х

ш них: х
похоъI от оffiшия vcМ_ Dабот 120 tз1 26 o1,1 4,16,46 5 1а9 4,76.46 х х 828 000,00

Доходш от шФафов, п9кей, шых с)м
ПDШЧЩТФНОГО ИSЯIИЯ

1з0 0,00 х х х х

Бшвозмвдtые постlшения от над$циоцшцш
оргмиза{иЙ прФиlФсЕ иfi осц)шнщ rосудФсш,
межд}щародtьж фшшсовых оргffi заций

140 0,00 х х х х х

ИБIе ryбсиши. цDедосmлеtrные из бюд)кета 150 l89 1 278 090,61 х l 278 090,6l х х х
ПDоWе дохаБI l60 0,00 х х х х
лохоmI от опеDший с шивм 180 0,00 х х х х
вьшав по DфходN. BceI 200 2,1 295 566-61 25 l89 476.06 l 278 090.61 0,00 0.00 828 000.00 0,00

в том WФе Еа вьшаш пеDфЕш. всего 2l0 l9 284 071.65 ]9 0l5 5ýI.4{ :00 000,00 0.00 0.00 68 490.2 l 0.00

из них: оплаm труда и цачсления на выпла]'ьт по 21l l9 050 891.65 l9 оOз 281_44 0.00 0.0о 0,00 47 бl0 2] 0.00

х
боЕд оплаты Dчда 2\2 11 l4 8lз 599,4б |4 116 199,46 ? 400,00

взносы по обfrатФному социшкому сц)dовщию
на вьшаш по опIате труда рабошиков и иЕые

вьшлащ рабоfr икш уrрехдешй

21з li9 4 2з,7 292"19 4 227 081.98 l0 2l0.21

иные }ышаты персоналу учреждеми, за

исшчением фоЕда оllлаlы труда
214 112 2зз 180.00 l2 з00-00 200 000.00 20 880.00

иные вьшlц за ilшчеlием фоида ошаш труда

учреждений, шцац привлекФшlм фгяrcио
зшоЕодатФсву
.&u вшошеfiя отдеЕньж пошомоgй

215
,l1з

0,00

сошшfiые и ише вшаты насФеш. вФго 220 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

из иж: х
пособия, кошешсаIии и иБlе фциФные вьшаш
mжпаfiм

22| з21 0,00

ушата ншогов. сбоDав и шых шагежей. вфго 2з0 I 184 67з.00 l 184 б7з,00 0,00 0,00 0.00 0.00 0,00

изш: х
ищошеЕие судфшх щоэ Росqйской Федерации
и WDoBM фглщекий по возмsцеЕш вDеда

2з1 8з1 0,00

)плаm нilоm на им)дIесво оргffiизацшtr и
земФного нмоm

zз2 85l 1 18з 449.00 l 18з 449л00

2зз 852 l 224.00 l 224,00

шлаm ияых ппатехеи 214 85з 0,00

БезвозмФшые пеDеWсIения оргшизациfu 240 0,00

Проwе pacxoдi (к?оме расходов на заýпку 1оЕароЕ.

работ, услуг)
25t) 0.00

Расхо,ФI па зак}пку ToBat]oB, работ, уФr}т, Bcelo 26о 6 826а22,02 4 989 227,62 l 078 090,61 0.00 0,00
,l59 

509,19 0,00

3 них: х
зж)пка товаров, работ,услlт в чеж кш!{тщного
ремонта м]еиципшного имуцеФа

26| z41 0,00

прочu з&)пre товаров, работ и усд}т ди ооеф9ч9-

пия миuипФньж нухд. всего:
244 6 826 822,02 4 989 221,,62 1 078 090,61 0,00 0,00 159 509"79 0,00

х
оппаm vcМ свfrи 263 lз2 805.з8 l_]2 805,зЕ

оплав IDшспоDffiых vсдт 264 7 04 U,0{_) 27 040.00

265 2 з98 040-00 2 _198 040,00

аDфшш плата за пощовше имидфвом 266 1 082 862.21 l 082 8б2,2l

ощаm Dабо1. чсм по содФхшир шчцеФа 261 1 259 260,_1l ]84 5з9,70 919 62о.61 95 100,00

268 92о 199,1,7 _110 l99.17 610 000,00

оФовцьк Фелств 269 ?55 0_10,00 656 5б0,00 98 470,00

пDиобDетеff ие немаlеDишньж щfr вов 2,10 0,00

пDиобDеreние матеDиmньн зшасов 2,1| 240 659;19 86 250,00 54 409,79

е ЕФDШОИ ПDОМИИ 212 0.00

аDеЕшмшав за поБзовffiио земffiного WаФка 21з u yZ), lo l0 925,16

посшление финшсовых шивов. всего: з00 0,00 0-00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из нш: х
Wщчеftие оФатков сDедсв зl0 0,00

з20 0.00

Вьтбьгме rЬиншqrвш жмв(lв. всего 400 0,00 0.00 l) {)0 0.00 0.00 0.00 0.00

них: х
Wеньшение остаткоЕ сDедс,Е 4l0 0,0l)

пDоWе выбымя 42{) 0,00

ОсЕток средсв
ffа начшо гой

500 0,00

Осmток средсш
на конец года

б00 0,00



табшца 2

[I. Покаатш по постlтдениш и Еьплаш }9лиципФного бюдх€шоIо ррождения
ка

й

Е
+
ё

ЕЕ

9,ё

F

Объем финшсоЕого обеопечени4 руб. (с Iо.frшър до дв)т знков после змой - 0,00)

в том Wсле

ЕаЁ
ай 9

?l9
-a,о a

ЁЕЕна
в,ЕЕýdЁ.U93Fý;ро+3r9,;

-Б:ёФв
><i

iф

R?
аё
8Е
;]з

Поqяшенм от оrcмд
усп}т (вшмнеш рабо1)

яа платной основе

и о,г иной лршосщей
доход делельноФх

/.а
El-я

l з 4 б 1 8 9 l0

от лохоrов всего l()0 2,7 622 бз2,52 25 -r81 606.16 1 41з 026.зб 0,00 828 000,00 0,00

в том WФе:
доходы от собшвенноqи

ll0 0,00 х х х х х
х

ДохоБI от оrcшIu vсмл работ 120 1з1 26 209 606.1б 25 з81 60б.,lб х х 828 000 00

,Щохо,щr от штрафов, пеней, ишых с;м
црипудlтtшого иsяти,

lз0 0,00 х х х х

БезDозмФдше поаryтIенкя от цадIационФиьж
оргшкзашй, пршитФсш ицостщшж государсm,
межд!народrьж финшсовых оргшизацй

140 0,00 х х х х

Иные субсидлr, предосreлеккые из бюдхета 150 l89 1 41з 026,зб х 1 41з 026,зб х х х
ппо l60 0,00 х х х х
лохош от опеDшй с шиtм 180 0,00 х х х х
вт 200 21 622 бз2,52 l) _1ёt 4l] ()26 зб 0,00 0,00 828 000,00 0.00

в том wще навшшлерфцалу, }сего: 210 I9 62-1 240,1 19 з54149,92 200 000,00 0,00 0,00 68 490,21 0л00

из нж: ошilа туда и начсления ка вышаты по 211 l9 390 060,1з 19 з42 449,92 0,00 0,00 0,00 4,1 6-1,0,21 0,00

из нsх; х
фонп оплаты Dчm 111 15 078 ]75,40 l 5 040 975.40 ]7 400,00

взносы по обватщному сош{Фному сlрilовшию
па въщащ по оллате труда рабошиков и lrные
вьплаш рабоmикш 1чреждений

21з l19 4 ]11 684,7з 4 з0]' 4,74.52 l0 210.2l

икыф Еыплаты trФрсонФry ;ruреждении. за

псшченtrем фоцда оплаlы груда
l_] 1l2 ]зз 180 00 l: з00.00 ]r:xl 000.()( :0 880.00

иные выплаlы, за искшчением фонда оп"Iаш труда

учрежлшй, шчш, привлекаешIм согпасно

зffiонодатФсву

ш Еыпоffiени, оlде&ньж лоfrпмоцй

215 l1з 0,00

сохишные и иные выплаты касФsкию. вфго 220 0,00 0,00 0,00 0,00 000 0,00 0,00

из нж: х
пособид компфсациtr х иные соцпшные вьшлаш
гDмпмы

221 з21 0,00

yшala нilогов. сбоDов и ишц платежей. всеtп 2з0 1 182 68б,00 l 182 б86,00 0.00 0,00 0.00 0.00 0,00

изffi: х
испошенке судебнж шоD Росмйской Федерацш
и WDоац фгIщений по возмещению вDеm

2з1 8з1 0,00

уппаЕ цмоm fiа им]дц*шо оргшизацкй и
земфного Емоm

)1, 851 1 181 462,00 l l81 462,00

сбоппп ti52 1 224 \|{l 224,оо

wлаm шьп платежеи 2з4 85з 0.00

БезэозмФшые пеDеWсдеsия оDшизщиfr 240 0.00

Проше рашо;ш (кроме расхадов на зачпку тOваров,

рабо1 yclryT)
250 0.00

PacxoшI на змку товаDов. работ. Yсм. всего 260 6 816 706,з9 4 844 170.24 l 21_r 026.зб 0,00 0,00 т59 509,19 0.00

шз них: х
зщ}цка товаров, рабоlуотlт в цеш кшитшног0
р9моцта м}яиципшного иIцлцеФва

26l 24з 0.00

прочu зщ)пка товаров, раоот tr ус,чл дu
ния миципшиьк Еуц всего:

262 244 6 8l б 7i:]6.]9 4 ý44 l70.2,1 l ]lз026зб 0.00 () lxl 7s9 ý()9 ?g п 0{)

х
оплаm чсм фsи 26з 1з8 0з7.59 l_]8 0з7,59

264 2[i 080,00 2t{ 0Е0,00

ошаmкоwwшfiьжчсм 265 2 490 195.20 7 490 195-20

аDеншuшаm за поЕзоDш{е имщесшом 266 l l24 9з0,95 l l24 9_10.95

ошаm Dабоа Yом по содФжшию илмIlеФа 26,7 l 1зб з40.66 19] 2l4.з0 848 026,_]6 95 100,00

268 9]0 5]7,04 з20 5з,1,04 610 000.п0

поиобостекие основньж Фепств 269 717 000,00 з52 000.00 365 000.00

пDиобD€тение нематеDишньк щшов 210 0,00

поиобоетение материФнык зшафв 211 240 659,19 186 250.00 54 409,19

пilиобпетеЕйё FягDяmои пDомIиr 2,72 0,00

Iплата запошовмив земФffого WаФre 2,7з l0 925.16 10 925.16

поошение фипшсовых шшов. всего: 300 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0.00

из них: х
WйчаЕце оФатков сDедсв зl0 0,00

з20 0,00

Выбыме биншmвьк щшвоЕ. всего 400 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

из них: х
Wешшешв оФатков сDедсв 410 0,00

е пьтбнмя 4z{) 0,00

Остаток средсЕ
на начщо года

500 0.00

Остаток средсш
Еа коцец года

600 0,00
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III. Сведения о средствах, fIоступающих
во временное распоряжение муниципального бюджетного

на 07 феррапя 20

Ф""р"дr"й ф*r*."*й ."д)

уLIрежденIбI
20 г.

Таблица 3

Таблица 4

Руководите"ць муниципапьного бюджетного
(иное уполномоченное пицо)

Главный бухгалтер
муниципального бюджетного учреждения

исполнитель

Теп. 4-з l -з9

IV. Справочная информация

учреждениJi

' 
'ЬtrсеПzсс{t.{,4;

О,В. Адамец
(расшгифровка подrиси)

Ю.С. Решетникова
// (подштсь),..

лltdсцЛеtt l r\
(распмфровка подшлси)

Ю.С. Решетникова

наименование показате ля Код строки Сумма
(руб.с точностью до двух

знаков после запятой - 0,00)

l z 3

Остаток средств на HaLIELTo года 0l0 0.00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Посryпление 0з0 0.00

Выбытие 040 0,00

наименование показателя Код строки Суп,rма (руб )

l 2 J

Объем пуб.тичных обязате пьств.
всего:

0l0

Объем бюджетных инвестиций
(в части переданных полномо.rий
муницип;rльного заказLIика в
соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации),
всего:

020

Объем средств, поступивших во
временЕое распоряжение, всего :

0з0

lt 07 lt феврапя 20 20 r

(подшtсь) (раопп-rфровка подиси)


