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1. Св·едеНия о деЯтеJiьНО:Сти муНиципЗльНо·го бЮд'ЖетноГо у·чрёЖдеНия 

1.1 •. Цели l(еЯТе.льности iviуНИци'f1аЛЬно·го бЮджетН'о'rо учjэеждеНия·: 

.. · 

,\\;, 

- раЗвиТИе и ПОПулярИзацИя видов спОрТа: бacKeffioл, леrк·ая аТлеТиКа, баДМИнrон'; , 

кЬдЬI 

Дата 12.02,21Jl.9 

пь оkпо 4'3679350 

.И1Ш ... 1.833018"519 

КПП, 1,84001QD.l. 

по'ОКЕй 383, 

Гла.Ба БК 3'59 

- ре-аriиЗациЯ rфогр·амм СnОрТИв'ной ri:одгоТОв·ки в сооТВетсiвйи с ТребованИяМи федеiшлЪНых ста:нд:артов спорТи:ВНОИ ПО.zirоtовки По iнЩ)' criopт·a Легкая O.meriiкa н·а Сл6дуюШ;ИJ(ЭТапах: ·сп6рУивн0-

· озДЬр'ОВИТе.irъй:Ьiй, нача::лънаЯ 'n'оДrотОВКа, Тр"еfп.tР'оВочнЬlй (cnof:frIOiHoif спеЦиалЮа·ции) Этап, совершёнсТзованИя: слорПШНоrо маетеретв·э:; 
- рЪализа.Ция лро'i'раЬн.!"слорТивной п6ДГОТ6вки в соотtiетё'Лl"ки с -фебованПями федеральных сТанда'ртОв сriортиВНбй nоДготОвки по виду cilopтa баскетбол На сЛ:сiфоЩ'йх эТаi'нi'х: сriортИвно
оЗДор·овитеЛьный, f.iачалi.ная пЬдГотоВКа, 'rреН:йр.о'вЬчНЬ:iй (c'ribJriив-нoй сn'ецИалИзаЦиИ} Э'rап, ООвеj)'ШеНfu'ов·t1ния с"fr:Ор,ю;·ногсi ~sаСтерств1:t, вblcrir:efo СПорТИВноrо·ма-стерсТв'а; 
- фо·р-мИ:рОвание ·tёуЛъ'I)'ры здОj)Овоrо·и бeJЗ6i'iaC:нoro обр'аза жйзН:й, укj>е'Пление здор6вья ДеТей; 

- обесtr:е'чение фунКцйонИрОв'ан:ия СИёrе'мы·отоора cr'iop'rИв'HorO реЗерВа, спорtсменов высоко·го кла·сса:, Орr-аюtЗ·ацИИ И оеjпiествflеНия сnеЦИалЮир·ованИОй uеНiр'М"йЗов"а.Н:Н'ой П'бдГоТоi:lкИ, 'учасiия 
СпорТИВНЪ'Iх СборН:ЬtХ команд г. Ижевска ·в ёnортивНых МеропрИя+иях; 
- ре·Мй:iаЦ:йя ф'изКульТур"нО.Оздоров'ИтеJiЬНыХ'trроrраМм по вИдам crioPтa, КуЛътив~ир'уеМЬtм в УЧрёждеНии. 

1.:Z. ВИ~ы ·Дl!яТеЛ~Ьности м'уНИЦйп·а:лЬНоtО 'бfоджетй'огО уч·режде·t'rия·: 
- р'аЗр·аЬОТКа; упiерЖдёЮtе~и· реализiцИЯ iipOфiiMM сiiорТИв'нОй ПОдrотовки; , 
·-· Обеспечение цdлейап(>авленНбЙ по'ДfоТо:Вiй: спОj)iивНОrО j)'езерва 'д,Ля спорmiНых сборНых. ко1.:нiнД iфrИЦИ:паЛ:ЪНОго ·абр&в-ания <<ГоfЮДИЖев'с'iо> и У ~кОй РееiiубЛ:и:кИ, соЗДЭ.'Юtе уел'овий Для 
fiоДГОтОвкисПбрТИв'нЫХ сборнЫх. команд М)WШ.ИП'алъного образованйя «Город Ижевск>) и 'yЧacrne в 6бесri:ечеНИи: ПбдfбТОВкй'СпЬfrrйВ'f1Оr6'резерВа Для спо·ртивных·сбdрНых. кьм·анд у Щ.fурТсКой 
РесnУбЛИКИ; 
·- 'О'беСfiеЧ:еНие учасТИя ЛИ:ц, прдХбД'я:iцйХ слорi'Ивную лОДГоfuВку, в спОfrтивНЬIХ соре'Вйо'ваюбiХ; 

·- орГilНИЗ!lцИЯ._й проведею~:е tПёфПiВНЫХ и qlизк)'.tr:ь'J)rj;НЫX мёролрИЯтий; 

-' орГЭ:'Н:йзiЦиЯ И'проведенИе'ТреЮф·овочНЫх· мёр'о'i'фияmй; 

- орrаниза·иия Дe.ifre.riьнocтil СпециалиЗйров·анНьr:Х_.(проq!Иriь'н'ых) лаrе·рм~ 
• осущ·ёСТвленИе сriорТИВНОч.щm.ЩинсКбrо ~кdнТроля уЧ:iбно-l}JенИр'ОвочнОrо Пр'оцес:са~ пJ>офилакiиКа ·и· Предупрежд.еНие слУЧаев· cfio'j)1ИвHo'i'o трав~ifiтй:Зма; орfаКИ:за:цИЯ И ОЬуiцеспir:еНие кОкqЮЛя 
ёОС:тоЯНИя З:Дсiровъя сПо'ртсм'е'нdв н·а всех ЭтаiiЗх слорiн'вной подiотОв'Ки; 

-· рХф'ЗбОтКа "irр'иМ:ерНЫХ. про'rрам'М д1iЯ заIОrги:й-'фиЗИче'ской к}'лi.'I)rpdй и спортой·; 

~ СЬсТавЛейие йНдив~аiIЪНЪrх лЛа'Нов ·сnО'рТиВной пОДrото'вки·СпОрТi::).rен'ов; 
.·-·реалиЗЗ.цйЯф:ИзкуЛi>"Iу'рно-'<>iдора·в:ИТеhьнЪrХ nрОгрЗМм 06 в'Ид81>1 -сnорта, R:улЪТивйрУемЬlм в Учрежде'нии. 

1~з~ · nер~~1ен·ь ус.луг (р'абОf),· осуn.-естВЛяемG1i на ·n;п'аТНОЙ Ос'Н:ове: Услуги фйз'к)'л:Ь'JУРйо-СriОJiтив:Ной: напjJЮзлеНности')Щя детей и в'Зрос&tХ 

1.А• Общая баЛЗНсОВая сТОим"оёТь н'едв-Иж'имого муНИЦипальн'о'го имущества На дат)' С'СtСтаВления ш1а·н·а, руб. : 

1.4.1. 'За'кр·еп:nенн·ая на'·пра·ве опера:т.ИВно·го упра·в:пения, р'уб.: 

1.4.2. п·риобр"етен·ноГо )'чрежДfййе'м за сч·ет вьrдеЛенных· СОбствеН:ником им)'Ще"'"ств·а Средств, руб.: 

1.4.3 .. n·li-ИОб(>'еtеНнОго учр·ежДfнй'е"М з·а СЧет Д.ОХодОв, ·поЛуЧеН·н·ьrх О"Т nлатнОй и ИнОй nр·инОСsiiц'еЙ д'оХод Д,'еятМюi:Остй, руб. : 

1."s " Общ·ая б·алансовая стоимость дВИЖиМо-го муници'пальti"оГ·о им}'щеётва На дату сdсТавЛ'еНия пл'ана, р)''б~: 

fi. Показ:ат·ели фй·на·нсов·ого Состо·яния учр•ежДеН'ия На 01 яНварЯ 2019г. 

~ НаИменовайие показ·ателя 

I .. Неrt~·ина·нсо·вые активы ВСег.о: 

йзн'иХ: 

недв·ижи.мое им'уЩество,.всеГо _ , 
~ ·том_числе: 

остатОЧН'ая сi'о'иМОёть 

о"с-обЬ цен'н9е дв'ИЖимо:е_иМvщ-ество"вСеtо . . 
в т_ОМ чи'Сле·: .. 
.остаТоЧНая сТdйм"бсть 

, . • 

из н'Их: 

де·н'ёжНьiе ср.е:Дства_уЧреждеНшi; ,!!Cef'q 

В том Числе: 

,денеЖные· СР'е'дСтва ;vunеЖД"еНия На Счетах 

-денежНЬ1е СРедстВа,vчn'еЖдения, ,uа3меще:Ннъ1е на депОзи"Гы в К:оедитнбй о'о.r'аir'изаци·и . 

ин'Ьrе_dшнаiiсоВ'ы'е инс1'DvментЬr 

дебитdрСКая зад'о:ЛЖеНнОСть По Доходам 

де.бит·орс'кая:за:долженн_Ос:гь по оасхода:м 

Ш .. Обяз'атеJrь·сtв'а .всего 
:йз_н'ИХ: .. 

~ ,дОЛr'б:Вы6:о'бязате'льства ,".:.. •. 

кР'едито·р.Ска:я,задолженн<Ус-~:ь : 

в том числе: 

hро'ёfJ:оЧеннсiя Кре'ди'тор·ская~ЗаДОЛженйост_ъ _ 

2 577 39~;84 

2577 394,84 

о;оо' 

Та:блJ!ца t 
__ СVМ.ма 

4 049 787' 01 
. . х 

.. 2,5,7} 394,84 

, 1.419 .786"50 
. J .09 8 9as,21, 

. х _ ~. ·-
400 73'0,36 

561 595 43 . 
120 124,14 

12 0 124,14 

11 24>: 200ДО . 
_.206 8.11 ,0Q . 

. о201349 93 , 
Х,.._, , , 

3.\,3. 806,9} , 

0,00 



Ш. Показател,и п:о 1;t_оступл~ниям и выплатам Учрежден.ин (подраздел~ни_я) 

на 2019 год 
Таблица 2 

Об~м ф~щщсое_оrо обеспечеюtя, руб. (с точносn,ю до двух знаkов после зшuriой -ОДО) 

НRИм~оеащrе пока~ 

Код по 

Код 1 бюджеn~ой 
сtрqки клщ:сифи!'11 

wщРФ 

2 зс 

1 ·~ Пoctiiynлeliufl от доХQдов, всего: ··100 

в то.м чиуле: 

.g.охоцы от сQбствещюсти 

доходы от о.казанщ~: пл_атных 

уqлуг, (рабо.т), к9мпенщции затрат 

штрафы, п,ени, н.~Устойки, 
возм.ещения ущерба 

б.ез,возмездные де~е~ые 
поступления 

~J,:1>:1~ с)1бсидии: пр~дq~тавле~Н,ые 
из бюджета 

прочие доходы 

х 

110 

120 

13.0 

140 

150 

lб.О 
доходы от опер,аций с активами 1 180 

120 

13.0 

140 

1 5,О 

180 

180 

4 

субсЩtНИ 1111 

фш1~щовое 

о_бесп,ечею1е 

выполн.еннs: 

rосуд.11-рс'I'Веююго{fо! 

~В!IЬНОГО) 

задl!!ЩЯ из 

ф~деР.8ЛЫIОГО 

б~рджета.. б!Рджета 

субЪ;екта 

PФ(i.1ecrnoro 

бюджета) 

12 497 606"21 111 241200,00 

0,00 

11. 643 2.90.1\О 11 24.1 200,QO 

0,00 

360 00,0,QO 

494 406,2.1 

·о,оо 

о:ОО 

cyбc11дl/,l'IHll. 

фнна~tсрвое 

O!f)ecnc•tcннc 

SЫПOllJICHllJI 

rосударСТ11снJ1:оrо 

(~llЩHПll.!JblfOro) 

заданн.11 из 

<J?eдcp1uшtoro фо~ша 

oбSD11тe.m.нoro 

МС,!ЩЦИl!С,Коrо 

с;rрахованкя 

5.1 
ci· - t 

0,00 

суqсидии, 

предОСТ8В11.lемые 

В СОО'ПIСТС1111ЦIС 

абзацем вторым 

nyнrrn 1 спm..и 
78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

6 

494 406,21 

494 406,21 

субсидии на 

осущес11Ц1ение 

J;алиталъ!1ЬIХ 

ВJIОЖений 

7 

·о,оо 

IBьurill1inьi}1'.o ра~ода.1_1,, всегQ/ f' ·· · l 'Ь 6I7m~.зs l 11-ш1д56;66'''I ifJi№ ··%% l r.494 406,21 . I ''il'o,o'ii 

в том числе: 

1Вьтлаты ·персоиалу всего: 

И.З НИХ: 

Фщщ оплаты труда 

l:fu~1e . в~ц:iлаТы · цеР~оНалу 
учр.~жден.ий, за ИСКЛЮЧеJ;IИеМ 

ФОТ 

и;ные В.!>IПЛаТJ:>;I, за исключе~ием 

ФОТ, лиц_а~!. nриЩiекаемым 

с,огдаs;но з.а1сонод~тельству для 

в.ыполнения отдельных 

ПОЛНQМОЧИЙ 

Взн.оqы п9 об~~тел,ьному 

стр~ов.анию на выплаты по 

оплате труда раf5.о.тник_ов и иные 

выпл~ты р~боmи.tсам учрежд~ний 

Соццqлы1ь1е и циые выплаты 

насеiiенuю, всего 

из них: 

Уплата иал,огов/сбордв "' uitьrx 
плате:нсей, всеzо 

и_зних: 

~ УП~аТа нсуlога 1;1а имуiцеств9' и 

земельного налога 

УЦЩ1та прqчих н~ог9в, сборе~ 

Ущ:~ата ин.ых nлате.ж~й 
11;езвОЗ.t1ездНь1е A~p~•tudieu'li)i 
OOZllHUЗllЦUЯM 

IUpoчue расходьt (кро~•е 

lрасхо_дов иа заку,плу товаров, 

,Jщбот, услуг) 

Pa~/jj~,ы ilaЗilhy1~,~y mQfi'PO!!,, 
[работ, услуг, всего 

" " " -
Достуr~ление фи~ансо~~rх 

~о.в, вс.еrо: 

из н.:~:rх: 

увеличение остатков средств 

про_чие посrупле.ния 

В1;>i.бь1ти·е фЦ.н~нсQВ.!>rх. ~вО~. 
всего 

и;зни;х:: 

~е1:1ь_шение осnтков средств 

l ·210 110 

211 111 

11.2 

113 

119 

220 300 

230. 850 

85l 

85.2 

853 

1 241 

250 831 

l ч:z6o 2114 

300 

··з ~'о 1 510 
320 1 510 
400 1 х 

410 61.0 

е-r,~р~чие ~ыбы~я - . , . 4:20· 610 

O,cтiiro~ средств~ на~ало roЩi · · 1 sOo· 
, .,Ос:щтgк средс;rв.н.а кощщ года 600 х 

х х 

11460 333,84 l liJ 947.200,00 ·- 266 306,21 0,00 

8 520 270,84 1 8 407 50.0,00 

20 700,00 70P,OQ 

131 4QO,OO 51 400,00 

2 787 963,.00 1 2 539 000,00 2)4 906,71 

г 
0;00 ·>1 

х 

228 loO,oO 11,00 128 ioo;oh' 1• 

22810.0,00 228 100,00 

о,оо 

0,00 , __ _ 

1· 

о,оо 

929 296,51 1 30 7 856,б!i 
w 

1 
-

0,00 0,00 0,00 0,00 

о:оо 
о;оо 

· 120 124;14 ·1 856,6.6 

(:рсщ:па 

об.!l:Uп./!~НОГО 

~;трахованн.11 

0,00 

1-:1 i •• 

· i ! 

'··' 

1._ 

1-

прступде}ШЯ от ОКllЗШПIЯ yc11yr 
(~.ЫПО!Dfеиия работ) на ПЛВ'mОЙ основе и 

щ ИIIQЙ, пр~qс,я;це4Й доход деятелы19С'П-1 

9 
-;:; 

756 000,00 

39.б OQ0,00 

360 000,00 

113: них гршrгы 

10 

о,оо 
~~ 

868 267,48 1: о,оо 
х 

·. 
о,оо "' 246 82.7,..6,3 

112 770,84 

20 000,00 

80 000,00 

34 056,79 

,, .. -

х 

.О,00 д,оо 

/ 

"" 

62143,9,8} 

.О,00 о,ро 

х 

11i .267,48 

-.. 
-' 



дОХОДы от сОбСтвённО"ё'rИ 

'ДdХЬдъr·от окаi"анИя'"ii:ЛаiНьiх 

УёлУf (1:i"З:60Т), кын1енсации затрат 

ШfРа"фЬI, n"ёНй, Н:еустdЙКИ, 

в:~з~1_ещеt(ия .Уll.(ер9-а, . - .. 
'бе·зв-б"зМ"езднЬtе ден·ежНы'е 

#dстУ,фI~Н~: 
иНБrе субСйДИИ, пр·е.t(ОСТЗ.влен·ныё 

i:Гз§~.фl{ет~ -, 

и}.нИХ: . . ~ - " 

. ~.oi-iд опла~1 ЧJуДа 

Иньrе ВЬшлаты персоналу 

учр·еждеНИй, За ИсЮПочением 

ФОТ 

ЙН'i>'~е '8i:>In.iJ:З.Th1, 3а Иск.iiюЧе'НИ:еМ 

ФОТ, лицам, пр·ивлек·аемым 
-СО'ГJI'З:СНО ЗаkОНода'fёль:ству дЛЯ 

в·ьtnO:ЛHeffiiя бтделЬн"Ь1Х 

iiо'л'н'оМ.Очий 

вз·ноtъi riO обяЗЭ:fельн'ому 
страХОванИиУна выплатЪ1 по 

Оri'л'ате тру'д'а ра:ботНИков й иНЬ1е 

'а:i<Тй'в'оВ BC"erO: ,_ 
~, " 1.iз,НИХ:. 

~· _)'Е(Ци'че·н~Йе' оё~:атfф'в ~ср~~сfв .. 
пр"ОчI(е. п.Ост)'пЛ-е_Rйя - -

Выбьtти"t~ фиНансов-ь1х активов, 

·всег·о . 

из нИх; 

. уменьш~Н.Ие. о-ста:тков. Ср"едсТв 

прочие-выбьп:Ия_ . . 
Ocril'I'Oк ср·едств _На нач·а:ло года 

0стат6к Средств на .кон·ец_ г---ЬД.а 

1\т, trо~казаТеJiИ"п'О fiO'Ctyriл·eHй'ЯM И' 8:6IП.ria't'aM УЧ'j)€жде·н'йя' (iIОдраЗДМё'нИЯ) 

H'i1 · r01i1H6в·ьrn -rrepИ:oд 262o й 2021 Го'дов-· 

Ко:д nо 

kо'д бЮДже-пiЬй 
Сiроки Кл'асс"Нф"иКi~. 

щ'ШРФ 

110 120 

120 J'JO 
~ " .. _ .. - " . 

13'0 140 

140 150 

150 180 

гs·о .. 

х -· 
' 110 

х. 
" 

х 

_21_1 .. 111 

112 

li3 

119 

зЬо 

·~~х 

.. 31_0 51_0 

320 5)0 

400 

х 

410 6 1.О 

420 

500 х 

600 х 

0,00 

й 24"1 i OO;oo 

0,00 

228100,00 

о;оо 

.. х. 

х 

8 .407 500,00 

700,iJO 

0,00 

·z 539 оод,dо 

о;оо 

х 

_ о,·оо 

о;оо 

су&:йдю:t: н'а 

фЮ!ансо.в·ое 

обеспеченИе 

вЬlпОлненИя 

rоСударСтвеюiого(М 

ующипалъного) 

зад~iНИя Из 

федераЛi.ноfu 

бюджета, бюДж~ 

С}'бъекта 

РФ(месТНоrо 

бЮДжета) 

11 2'47 200,00 

х 

8 4.07 5·00;0_0 . 

1ьо:оо 

2 5'39 000,00 

o,off 

х 

субсмДиина 
фмнансов'ос 

обеСп1111с"i1ие 

Jiъ111dдi111ш11!" 

rос}iда"рСТвс"н'нОгО 

(~rуии'iJ;нПалы(оfо) 

заДан·и11·из 

Ф11д"сj)альног6ф-6i1д"а 

обяза't'ел·ънОго 

мСД1щннского 

стр'i"хсiван·ия 

·субс"11ДЮ-1, 

предоставляемые 

в ёоответствии с 

абзаце~~ вторым 

ПуНхта "1 cтilThи 
78. l Бюджеrnого 

кодекса 

РОСсийСКоii 

ФCдCpiшirn 

22s l'o'o;oo 

с}'бсИ~н·а 
о"суще·ств·ленйе 

каifufальнъ1~ 
ВiiоЖенИй 

_ х_", х 

_,х х 

0,00 0,00 
х х _ . 

0,00 0,00 

х х 

х 

ср"едства 

ООЯ:i~ТМьнОrо 
мСд'iщинСкоrо 

' Cl1Ja·xoв"iuИll 

nоСтуп:nеНия:оТ оказания·ус:пуr 
(вьui'блНениЯ'раб6т) Ha'ffilfrritoЯ'oCнOвe и 

от юiой ·nрИН'ОсящСЙ Доход дёяТеЛьНОС!и 

всего ИЗ IOtX rранtь'! 

о;о'о о;оо 

·':' . х_ 

х , 



V~Цо,к~за~.н в,ып,.[lат по расхода~ на закуп)()'-.:о,в1.1.РоВ, раб,от, ущг учре,~е.н,ня (пчдразделен.ня) 
· на 2019 год к нла110,вый 2020 11 2_021 г. 

Табтща3. 1 

G~ма выщ1;ат щ> р,аgходам н_а закупку TQ~apo~. работ и услуг, руб. (с точно.стыр до двух з~а~о.~ Qосле ~.Я'J'O)i -. 0,00) 

'\\С " & 

К.од ГQ.ц :всего . на ~уnки 

J (:ТР.ок ".&. 
Hfµf~e1::1Q.вa~l!e о:gк~те.р:я начала 

~.KYQJ<!'I 

1 2 3 
- · - - ·· -

1.В.ы!1J1аты по рас~о.цам 1;ta закупку 
QO_Ol х 

-~:оваров, ра§от, услуr всеrо: 

. ---
в том Чl;i(!Ле: на опла:rу кор:-щак_-:грв 

3;3кточенц~1х до начала 100] х 111 

оч~I?едн.ого фи,нанрового rQд!l: 

на ЗЩСУQКУ TO!l~POB р~б.от, услуг 
2001 х 

щ> г,оду щ1.чщх~ ЗАК~_ки: 
917 376,89 300 000,00 300.000,00 

в ТОм числе: 

!J соотв~т~1щи с Ф~.ц,.~р~µrьнь~м законом отl 8 соотв~щ.в~и с Ф,едер.альнь.~м щрнg~ от 1,8 
5 ar;i:penя 2013 r. N 44-,ФЗ 

11
Q контраJ!':WОЙ щощr Z.0 1 1г.N22.3-.~З '!() ~~КЗfС. то19-ро,в, 

си.стеме в сф~р,!': зах. _ упо..к тов~ров, раб_от, · Р~РР1;. ycw о,тд. !'J.I.Ь~.ы.ми BI:.f_дa~I!_ 
YC!IYJ' дт1 об,есQечения госх.;r;~р.сrв_е_нных и юри..,.динес~JХ лицu 

мунидипадъJ!ЬIХ нужд" ' 

1:1а 2019 г. н~2020г. 1 - ц~ 2021 г. 2-. на2019 г. 
f13 ~02(_) г. 1-(.;1,Й 

щt 2021 r . 

ояерер.1;1ой ~IЙ ГОД о,й год очер~дноij; 2-ой год,: 

финан~~овы.й .планр,воrо QЛЗНОВОГО ф~нансо,В!>IЙ 
год пл1µювqго 

ЩI/!.,НО,Врг9 
Qер.иода 

год периода r,~ер.иода год период~ 

8 ·9 10 11 - . 12 

929 296,51 300 000,00 300 OOQ,00 

11 919,62 O,QO 0,00 

917 376,89 300 000,00 3QO 000,00 

VI. Свед~н"я о ~редства~, постуr:~ающих во_ времею:1.о.е р.1).спорsрк~ние УЧР,~щ1я (подра~д~~~~-~) 

на 2019 го~ 

~~:аи.м.~новани.е QЩ<,~J:еЛЯ Код стрОIЦ{ 

1" 

Ь.С-r:аТо.~ ср.е).Хств н..i н.aHa;Ici~I:"Qдц· 010" 

bCiaTQK сJ>ёдсТв нЗ:15.оRед 'Года· 02.0 
П9сiуцЛение· ~ 030 
ВьlбЬlтйе 040 

V.П. С.!1~аво1111ця. инфррма,ц'l.я 

Цаи~.~на:ван.~.е п9каз;а.теля 

"1 
6.б,Ъе~ {Iy.Q.Ц!.i.чf{bix об.ЯзаТМьсiв, всёго·: · 
06.~~м, бкщ)(}еТН.~п1;-~f!Ве~rици:й Jв ч_асТИ пе'iJ9)JЗн11ых ~:~:од.НОмРю,1.й гОс'ударёт!lенн9'rо · 
(~.иµи:рал;ъJi9,го) :щказ~к;~ ~~.с::оо;r.ве.щв~и с Б.If>J;Ql5ЩHЫ!>f ~о;g~к,с;_р~ fо.С:\:(ц.йско{i 
Федерации), всего: 

бб!:~м 9p~.дliffi , п~сТУ,п]1вШЦХ в_о вРе.мёt1:Ное"Р.аспОРяЖ_ени.е, В~С.ёго; 

Д!fРО!\'ГОР 

те:,.ц 

КQд~1JЩt:СИ 

2 

010 

о.20 

оз:D' 

Таблица 4 
.е~мi (pyq., ·с тО.чНос:rЬю до ;;i~:YX з~аК.0~ 'х:ц,сл·е ·~т9i1:· : о:,оо) 

3" 

Таблица 5 
Cyl!IMa (p·yQ"~ с тQ.Wо.стью· д!>. дв~-з6~.9в.rо.gJJе :щ~_Ятgй - Q:o:O) 

~3 

АР. Н!:n<итни 
{расшнфj)Онк.в 11одп11си) · 

Н.В. Грудцьща 
{Расшн+р.овапод~~иск) -

Е.Г.Шаrунова 
(расши.ФР.овnnОД11!fСН) 

;:"t. 

" 


