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БРждАю"

анрога

.в.

финансово-хозяйственной:
|[лан

деятельности на 2015 год и плановьтй период

.2015 г.

Ёаименовагтие муниципапьного
муниципальное бтоджетное до1п1{ольное образовательное учреждег|ие

учре}кдения ''{етский сад компенсиру}ощего вл.ца второй категории ,\! 43''

инн/кпп 615406з15з|615401001

Ёдиница измерения: руб.

Ёаипценование органа' осуществля ющего

фут-л;сции и лолномо1|ия учредителя !правление образования г.1аганрога

&рес фактинеского мостонахождения

муниципального учреждения347935. Ростовстсая обт:асть, г.1агаьтрог, пер.€мирновский 101_а

|. €ведения о деятельностц муниципального учре)кдения

1'1' 1{ели деятельности п'{уницип[шь1-!ого учре)кдсния: вь!полнение работ,
о!{!шание услуг в целях обес:течения реализации пол1]омочий органов местного
самоуправления города 1аганрога в офере обр;вования

1.2. Бидь: деятельности му}]ицилального учреждепия:ре.шизация идеи
т1оз}1авательно_речевого' нравстве!1ного и (;изинсс1(ого развития .!1ич1.{ости
через систему дифференцирования образования, коррекция задер}кки речевого
и ре!шизация идеи интеллектуального умственног0 р|ввития

1.3. 11еренень услуг (работ)' осуществляемь|х !{а платной основе: нет

[!' |[оказатели финансового состояния муц!|ципального учре)кден!|я

Форма по к

по окпо

по ок!и

ж:-;:{

кодь1

Ёаименование показателя

1. |{е(;иглансовь[е активь|' всего: 81254124.88

|. 1. Фбщая баланоовая стоимооть недв|'])1(имого ип'1уш\ес.1'ва, воего з5267з9,39

1.1.1. [тоимость ип;ущес'гва, закрепленг]ого собственнит<ом имущсства
у!]иц1|пальнь] м учре)|(дение!1 на операт!1вного управления

5267з9'з9

ленньтх ообственником иму|цества )д!ре}|(де!.!ия средств

1' |.) . с'!оимость и[1ущества, приобретегтгтого ]!1униципальнь1м у1|ре)1(дение]!|
доходов] полученнь|х от иьлойт приносягцей доход деяте'!ьн0оти

! . 1 -4. Фотаточная стоимость недви)!{|'.1мого иь1ущества 2014\з'91
1.2. Фбщая баланоовая ото}1мо0ть дви)кимого ,'ущ...,[ББ 1217 556.19
в том ({}.{сле:

1':.]. 0ощая о1шансовая стои]\'1ость оообо ценного дви)1(им0го и]!1у1]1еотва з25\з2'з\



|'2.2. 0отаточн!т{ отоимость оообо ценного дви)кимого имущества 1 1994з'89

11. Финаноовьпе активь|, всего 661з0.з8

из них:

1. деб_орс.а" задо',океннооть по доходам, полученнь|м за счет средотв бтод:кета ),00

2.2. {ебшгорская задо''кеннооть по вь!даннь|м аваноам, полученнь|м за очет средотг

бюдэкета всего:

),00

в том чиоле:

2 1. по вьлданньтм аваноам на услуги свя3и

2'2.2. ло вь1д,|ннь1м авансам на щанспортнь1е уолуги

2'2.3' по вь|д2|ннь|м ав,|нса1м на коммуны1ьнь!е уолуги

2.2.4.по вь|даннь|м аванс!1м науолуги по оодержанию имущества

2.2'5. по вь!даннь|м авансам на прочие уолуги

2.2'6' ло вь|даннь!м аваноам на приобретенио ооновнь|х оредотв

2.2.7. по вь1даннь1м аваноам на приобретение нематериальнь!х активов

2.2.8. по вь1даннь|м ав{1нсам на приобретение непроизведеннь!х активов

2.2'9. ло вь[даннь|м авансам на приобротение материальнь|х запаоов

2.10. по вь1даннь|м аваноам на прочие раоходь|

}.3. ,{ебгтторская задо']океннооть по доходам, пол)д!еннь!м от

цеятельнооти.

иной принооящей доход 667з0,з8

),00

в том чиоле:

2.4.|- по вь1даннь1м аваноам на услуги связи

4.2. по вьтданнь|м авансам на щанопортнь1е услуги

2'4.3. по вь|даннь1м аваноам на коммунат1ьнь1е уолуги

2'4.4. ло вь|даннь1м аваноам на уолуги по оодер)канию имущества

2.4.5. по вь|даннь|м авансам на прочие уолуги

4.6. по вь:даннь1м аваноам на приобретение ооновнь|х оредств

4.7. по вьтданньтм аваноам на приобретение нематериа.г1ьнь1х активов

.4.8. по вьтданнь|м аваноам на приобретение непроизведеннь|х активов

|.4.9. по вь|даннь1м аваноам на приобретение материальнь!х запаоов

'4.10. по вь1даннь|м .ваноам на прочие раоходь!

111. Фбязательотва, воего .87з6з'79

4з них:

1. |{роороненная кредиторска.,[ задош|(еннооть

65 1248,08

] том числе:

3.2.!. ло начиолени'!м на вь1плать1 по оплате щуда 88272,28

3 '2.2. ло оплате уолуг овя3и 1826,90

3.2'3 ' ло о11лате танспортнь!х уолуг
0.00

3.2.4' ло оплате коммунальнь|х услуг
2о7о74'24

3.2.5. по оплате услуг по оодер)кани|о имущеотва 1 25886"02

\'2.6. ло оплате прочих ус,цг 14850,00

3.2'7 . ло приобретенито ооновнь!х средотв 1,00

3.2.8. по приобретению нематериальнь|х активов 0,00

3.2.9. ло приобретению непроизведеннь|х активов 0,00

}.2.1 0. по приобретению материа.}1ьнь|х запаоов 0,00

3.2'|!. по оплате проч!тх расходов

3.2.12. по платежам в бюшкег 7 з5 '44

3'2.|3' по прочим раочетам о кредиторами 2|260з,20

33. кр-л'''р'кш{ задош1{енность по раочетам о поставщиками и подрядчиками за оче1

доходов' полученнь|х от иной принооящей доход деятельности, воего:

361 1 5,71

в том чиоле:

3.3.1. по начислениям на вь1плать1 по оплате щуда

\.3.2. ло оплате услуг овязи

3.3.3. по оплате щанопортнь1х уолуг



э.5.4. по оплате коммун{шьнь|х услуг

3.3.6. по'-,'"!й@й

2з6115,71
3.3.11. по ', *'. ,рйй$й*'д'*
3.3. | 2. по ,ла.е,*йБ?Б}Б

/



приложение к разделу з

[БАФ'!/ д/с ф 43

Рас:шифровка по финансовому обеспечени!о муниципального 3адания в част1| внеб[од)кета

вид дохода: родительская плата
кБк 00000000000000000 130

!{аименование покавателя 8оего на о.тередной

финансовьтй 2015 год
Бсего первьтй год

планового периода
2016 год

Боего второй год
планового периода-2017

года
€убсидт:и на вь|полнение государстве|{ногс
задани'|

Бь:платьп, всего: | 202400.00 1202400,00 1202400,00
в том числе:

шплата труда и ||ачислсния на вь|плать| по
)плате 1'руда

385000.00 з85000.00 385000.00

3аработгтая плата 295700.00 295700,00 2951о0,00

[!роние вь!||лать]

о}точнь1е при олу:г<ебньлх кома|{диров1(ах

!(омпенсация на лечение

компенсация ло -3-х лег и лр'

компеоация 11а книгоиздательоку1о на продук!(ию

!]ачислегтия на вь1плать| по оплате труда
89300,00 89300,00 89300,00

0плата работ, услуг 58500.00 58500,00 5 8500,00

!о;луги овязи

1ранспортгль:е уолуги

|руеше расхо0ьл по соёерокстнш!о !ь\|ущес!пв{!
24700'о0 24700.00 24700.00

Реш:онт и техничеокое обслркивайе оБ$!ББй
и техники

74700,00 24700,00 24700,00

||рояие работьп, услуги зз80о,00 зз800,00 зз800,00
| ипографокие работьт,услуги з000,00 з000,00 1000,00
йедицинокгте услуги и сани'|.арно-
)пидемиологические работьп 206о0,00 20600,00 20600,00
!7ньле рабопэьл .! усл!?!! 10200,00 102о0,о0 10200,о0

йероприятия по раопорл1(ению имущеотвом 1о200,00 1020о,00 10200,00

''€оциальное обеспечеппис''

||особия по социальной помо|ци насслепия

Бьтходное пособие при увольнении

[!оступле::п.;е нефинансовьпх активов 758900,00 758900,00 758900,00

}вели.:ение стоимости основ!|ь!х средств

|1риобретение (изготовление) ооновнь}х оредотв

}вели.пение стоимости материальнь[х за||асов 75890о,00 758900,00 758900,00
1|риооретение (из|отовление) п|атериаль}|ь[х
запас0в 758900,00 758900,00 758900,00
йедикаментьп и перевязочнь|е оредства 1000,00 3000,00 з000,00
|1родукть; питания ,46795'оо 646795,оо 646795,оо

15000,00 150о0,00 15000,00
[роч ие матери-,,,'. .ф$Ф9$}\ 60000,00 60000,00 60000,00

Бутил и р о в ан н а" 
" 'л' '' 

*"|+}]]*'*}а} 341о5,00 з4105,00 з4105,00

Руководитель .,/
"о-

6т:углп-.^ ''

я

'%*#ф/
##и- .^, Антоненко1.А
Б*2 /'"#'-. 

, -/ йванова 3.Ё.::9р"';*'.*.* ,.



приложение к разделу з

Расгпифровка п0 программе энергосбере)кения

кБк 9070701|112|59 617

!|{Б[Ф} д7с !\};13

в части местного бгод:кета
задания

на финансовое обеспечение муниципального

Бсего на онередной финансовь;й
2015 гол

8сего первьтй год пла[|ового
периода (2016 год)

Боего второй год планового
периода (2017 год)

субсгпдия на финансировагпт;е расходов по

Ремонт комьтуншьньтх сетей

1екуший ремонт зданий и соору)кений

Реп:онтнь:е работь{ по подготов1(е к зиме

[1роние расхоАьт по оодер).{анию имущества
и техническое обслу)кивание оборудования и

17ау'сн1 - ,"",'',вп1пельск!1е' опь!п'но -

' 
о п ь' п н о- п!е{ нол о 2 |||!е с к'1 е'

робопсьо, услуеи по п1'!повому
пр о е к'пнь'е |/ !1з ь!скс!п'епьс кце

11роектно-сш:етная документация на капитальнь!й

йероприятия по распоря)!(ени1о и}|уцеотво!1

:ле :;ефи:гансовь!х а|{тивов

}величение сгог|}!ости основнь!х срсдств

|1риобретение (изготовление) основнь]х средств

}вшичснр:е стог|мости }!атериаль!|ь|х заг!асов

|1роние п:атерт;ш:ьньте

.1',
Руп<оволител ь у':рет<дени:{ -

8,
]3

.Ф
[лавнь:й б1жгалтер &,9

Антоненко т.А.

иванова в.[.



[1риложение к разделу з

Расгшифровка по финансовому

кБк 90707010217202 611

мБдоу д/с.]ч*"р 43

обеспечени}о муниципального 3адания в части областного
бподэкета

Ёаименование пок1|зателя Бсего на отередной

финансовьтй 2015 год
Бсего первьлй год

планового периода
(2016 год)

Бсего второй год
пла|{овог0 периода 2017

года
[убсидии на вь|полнение государстве||н0г0
}адания

9383200,00 1 00з8 1 00,00 | 0456500.00

Бь;плать:, всего: 9383200.00 10038100,00 1 0156500.00
в том чиоле:

0!]лата труда и начисле[!ия }!а вь|плать| по
оплате труда

8684500.00 )1 54400.00 9480500.00

3аработхлая плата 1668500,00 7029400'0о 7279900,00

||рояие вь[плать| 100,00 } | 00.00 2 1 00,00

оу'1ючнь!е при слу:тсебньтх командировках

компенсация на лечение

компенсация ло 3-х ле': и лр. 2 1 00,00 21 00,00 2 1 00,00

коп{песация на книгоиздательскую на продукцию

Ёачисления на вь]плать| по о!|.]1а!э труда

20 13900,00 2\22900.00 1 98500.00

Фгплата работ, услуг 1 30000.00 1 05000,00 1 05000,00

9олуги овязи 50000,00 55000,00 55000,00

[ранопортньле уолуги

\руеие расхо0ьл по со0ератсаттаа,о шл'у!цесппва

Реьтоггт и технинеское оболу:гсива''е-6офдББББй
и техники

11ронгпе работьп, услуги 8000о,0с 50о00,00 50000,0о

9слуги в области информационньгх технологий 80000,0с 50000,0с 50000,00
1ньте работпьа 1! услу?ц

йероприятия по распоря)1(ению и}|ущеотвом

"€оциальтпое обеспечение''

[1особия по соц}|аль]|ой пом0!ци населе|{|.я

Бь:ходное поообие при увольнении

|!оступление птефпнансовьпх активов 568700,00 7787оо,ос 871000,оо

}велг:.:ение стоимостп осповнь!х средств 47з100,00 67з100,00 765400,0о

[1риобретение (изготовление) основнь!х средотв 47з100,о( 67з100,00 765400,00

}вел:;.леллпс стоип|ости ма1 ериаль|!ь!х зап асов 95600,00 105600,0с 105600,0с
||р!|о0рсте|!ие (изготовле}!ие) матсриальпь:х
}|!пас0в 95600,00 105600,00 105600,0(
|{роние материальнь]е запаоь| 95600,00 105600,0с 105600,0с

\Ф#{ 
'1{)/

('.,/,'-

Антоненко т.А.

йванова 8.[.



приложение к разделу з

]\{БАФ} д/с.]\] '!3
Расгпифровка по финансовому обеспеченик) муниципального 3адания в части местного бпод>кета

кБк 9070701021025\ 611
Ёант;енование показателя 8сего на онередной

финансовь:й 20'! 5 год
Бсего первьтй гол планового

периода (201 6 год)
8сего второй год планового

периода(20!7год)

€1'бс;плшт: на вь'полнение
г осударствен!{ого зад1ния

394 | 1 00,00 з98з300.00 3983з00.00

8ь;плать:, всего: !941 1 00,00 3981100,0(, 3983300.00

в топ{ числе

0|]лата тРуда и начисления на
вь!плать! по опла]'е труда

156000,00 2 1 98200.00 2 1 98200,00

3аработная плата 1 655900,00 1 688з00'00 1 688300 00

1|роние вь;платьп ,00 1 00,00 509900,00 509900,00

суточнь!е при слу;тсебнь:х

ко}1андировках

коьцпенсация до 3-х лет и др'

Ёа.тисления на вь1платьт по оплате
труда

500 1 00,00 509900.00 50о900'00

Фплата работ, услуг

!слуги связи

1ранспортнь:е уолуги

|{оп:ппуллальнь:е услуги 646 ] 00,00 ;461 00,00
'46100,00('плата уолуг отопления, горячего и

холодного водоснабтсения,
предоставления газа и
электроэ1]ергии

,46 | 00,00 546100.00 146 1 00.00

Фплата услуг отопления, [8€ 4 1 0500.00 1 0500,00 1 0500.00

)плата услуг газосгта6;т<ения

(]плата потреоле}1ия элек'грической
энергии

1 8з500'00 18-)500.00 '| 83500,00

(-)плата х0лодного водоснаб;тсения.

водоотведения
52 1 00,00 52 ] 00.00 52100 00

д|)уг!'с расходь| |!о оплате
комму!1альнь!х услуг

)п::ата услуг транспортировки телла

)плата услуг транопортировки газа

\ре}!д1|ая пла1'а за пользование
{муществом

га0оть! }! ушуги по содср)!{анию
{муцества

1 7з800.00 1 7з 800,00 1 7з800,00

€одержание в тистоте помещений'
зданий, дворов, иного имущества

52700,00 52700,00 5 2 700,00

7ечщий ремонпо 49000.00 49000,00 49000 00

)емонт по:т<арной сигнализации

Ремонт трево;:<ног]] сигнализации

Ремонт кош:птунальнь:х сетей

[екуший ремонт зданий и

:оору>:сений

! 91!19в ! пь!с Р490 !

]име
+ч000.00 49000,00 49000,00

1ротивопо;т<арньте мероприятия'
)вязаннь1е с содер)1(а!]ием имущества

7000.00 7000,00 7000,00

[1усконаладоннь:е работь|

цру?не рос{ооь! !1о сооер)конц|о
[!'\!у !цес п1ва

65 1 00.00 55 1 00,00 55 1 00,00

Расходь| ]]а техническое
обслу>:сивание по;:сарной

сигнализации

65 100.00 5 1 00,00 ,5 100,00

Расходь: на техническое
обслу)(ивание трево;:сной

сигнализации

[1роние расхоАь: по содер)(анию
имуцества

Ремонт и техническое обслу;тсивание
эборудования и техники



питаль!{ь!й ремонт и реставрация

1{апитальнь:й реп;онт прочих

11роние работь:, услуги

-ко нс п!р)) кп|орские 
'

!' ! но- п | ц н ол о.'и |.ес к11 е. ?еоло?о-

' 
1о в о}!)1 пр (, е кп| !! р о в(' ! ! п !о'

[!роектно-сметная документация на
капитшьньтй реш:онт

}слуги по стРахованию

!слуги в области инфорш1ационнь|х

?ипографские работьт, уолуги

Р[едицг: ::ск:те ушуги и санитарн0_
иологическ!|е работьт и

услуги (нс связаннь|е с
|)ка|!ие}1 имущества)

слуги бзнка ло пере'!ислению ль! о]

8ьтходное поообие при увольнении

!плата нш:огов (вклюнаемьтх в

расходов). государствен}! ь! х

лин и сборов' разного рода
те;тсей в бюд;:сеть; всех уровней

|1риобретение (изготовление)
подарочной и сувенирной продукции'
не предназначенной для дальнейшей
перепрода)(и

[1редставительские расходь!, прием
и обслу>тсивание Аелегаций

вол!'[!е|!ие сто}!}|ости основнь!х

альнь|х запасов

\4едикаптентьт и перевязоч}!ь|е

[ орюне_сптазоннь!е материш1ь!

йягтсий и;:вентарь

Руководитель учре)|(дения

|-лавнь:й бухгалтер

Антоненко т.А.

иванова в.г.

а3|:Б{
" <'\

;|а \
\\%"-'



[{{. 11оказатели по поступлениям и вь!платам муниципального учре)|щения

Ёаименование пок!вателя Бсего на онередной

финаноовьлй 2015
год

в тош1 числе Бсего первьтй год
планового периода

2016 года

в том числе Боего второй год
планового периода

2017 года

в том чиоле

операции по
лицевь|м счетам'

открь!ть1м в

органах
Федерального
казначейотва

операции
по

очетам,

открь|ть|м

в

кредитнь|

х
организац

иях

операции по

лицевь|м очетам]

открь|тъ1м в органах
Федерального
казначейства

ог|ераци

ипс
счетам,
открь1ть]

п{в
кредитн
ь|х

организ
ациях

операции по
лицевь1м счетам'

открь|ть|м в орган&х

Федерального
казначейотва

операции по
счетам'

открь|ть!м в

кредитнь!х
организациях

|1ланируемьтй остатс!к средотв на нач2шс

планируемого года

[1ооцпления, всего: 14529100,00 14529100,00 15226200,00 15226200,00 15644600,00 15644600,00
в том числе:

(у6сидии на вь|полнение
гооударственного задания

|зз26700'00 \зз26700,00 1 402з 800'00 1402з 800,00 \4442200,00 14442200,00

1-{е"певьте субсидии

(убсидии на вь!полнение
государотвенного задания в чаоти
облаотного бторкета

11оступления от оказан|б{

муниципа1ьнь1мучреждением
(подразделением) услуг (вьлполнения

работ), предоотавление которь|х для

физинеских и !оридических лиц
ооущеотвляетоя на платной оонове, всего

в том числе:

9олуга}:{ 1

}олуга }'1 2

[1осцпления от иной приносящей доход
деятельнооти, воего:

\202400,00 |2024о0,00 |2024о0'00 1202400,00 7202400,00 1202400,00

в том числе:

родительокая плата 1202400,00 1202400,00 1202400,00 1202400,00 1202400,00 |202400,0о
[осцпления от реализации л]еннь:х бумаг

|1ланируемьтй оотаток средотв на коне[
планируемого года
Бьлплатьп, всего: 14529100,00 14529100,00 15226200,00 15226200,00 15644600,00 15644600,00



та труда и нач|!сления на

вь!плать| по оплате труда
11225500,00 |1225500,о0 117з7600,00 \\1з7600,00 |206з700'00 1206з700,00

в620100,00 8620100,00 901з400,00 90 1 з400'00 9263900,00
26о5400,00 2605400,00 2124200,00 2724200,00 2199800,00

суточнь1е при олу)!(ебнь.х командировках

компеноапия на лечение

компенсашия до з-х лет !| др. 2100,00 2100,00

Ё1ачисления на вь|плать1 по оплате труда
260з300,00 260зз00,00 2722100,00 2122100,00 2791700,00

55000,00
55000,00

1ранопортньте услуги

646100,00 646100,00 646100,00 645100,00 646 1 00,00

Фплата услуг отопления, горячего и

холодного водоонабя<ения,

11ия газа и электроэнергии

Фплата услуг отопления' [8€ 4 1 0500.00 4 1 0500,00 410500,00 4 1 0500,00 4 1 0500,00 410500,00
Фплата уолуг газоонаб;тсения

поребления электрической
! вз500'00 18з500,00 1 вз500,00 1в3500,00

пата холодного водоонаб>т<ения. 52100,00 52100.00 52100,00 52100,00 52100.00 52100,00
гие расходь| по оплате

унальнь|х услуг

Фп"пата услуг щанспортировки тепла

Фплата уолуг щанспортировки газа

нд!]ая п.пата за пользование

ь| !' \сл\.ги по с0дсржа|!|]!о
52',700.00 52700.00 52700,00 52700,00

€одер>кание в чистоте поштещений,

зданий, дворов! иного имущества

52700,00 52700,00 52700,00 52700,00

Ремонт щево:л<ной сигначизации

Ремонт коммунатьньтх сетей

1екуший ремонт зданий и ооорртсений

Ремонтньге работьт по подготовке к зиме



|1ротивопо:гсарнь|е мероприятия,
овязаннь1е о содер)канием имущества

92200,00 92200,00

Раоходьт на техничеокое обс.::у:кивание
65 100,00 65 100,00 65 100,00 65 100,00 65 100,00 65100,00

Раоходьт на техничеокое обслртсивание
во)(ной оигн21лизации

чие расходь! по оодер)1(ани1о

Реп:ог:т и техническое оболртсивание
оборулования и техники

27100,00 27100,00 27100,00 21100,00 27100,00

(апитапьнь:й ремонт и реставрация
нефинаноовь:х активов

1(апитальньгй ремонт прочих объектов

1агноотика и ремонт ав

|[рояг:е работь;' услуги 196700,00 166700,00

}| ау нно - ассоцеё о в аупел ьс кце' о пь|'пно
ко н с п'р! к'по р с к'' е' о п ь! п'1! о -

!4 3 ы с ка пкл ь с кш е р об о пэьт

[1роектно-ометна'! документация на
!(апитальнь!й ре!1онт
[1роектно_сп:етная докуп'1ентация
ощоительотво

!с"пуги по сщахованию

1ипогра{:ские рабо гь:. 1'сл1 ги

ед}!цинские услуги !| санитарно-
эпиде!!!иолог|]неские работь! !| усл},ги
(не связанньпе с содер)|{апием
иплущества) 110700,00 110700,00
[7ньте роботпьт !' уФ!?1! 422оо,оо 422оо,оо

422оо'оо



слуги оанка по перечислению льгот и
пеноаций

Безвозмездг:ьтс перечис-пепия органшзацияп{
ь|е перечисления

государстве|{нь!п| и п|униципаль|{ь|м
организациям

€убоидии йА9
''€оциальное обеспечение',

опечение я{ильем молодь!х ое]\.'ей

!ругие вьтплать! по соци:1льной помоп1и

11рояие расходь|
!пла:а налогов (включаемь!х в сосгав

цов), государственнь|х пошлин и

, разного рода платея<ей в бюд)т<еть;

12800,00
Бозмещение убьттков и вреда

[1риобретентте (изготовление) подаронной
и сувенирной продукции] не
предназначенной д';я дальней!пей
перепрода]ки

редставительские расходь!, прие]!1 и

||оступление нефинансовьпх активов 2154900,00 24572оо,оо 24572оо,0овеличение стоимост[{ основнь!х

47з1оо,оо 47з1'оо,о0 67з100,00 67з!оо,оо
тение (гтзготовление) ооновньтх

47з1оо,оо 47з1оо'оо 673100,00 67з100,00 7654оо,оовел[!чение сто!!п1ости }|атер||альнь|х

ие (}!зготовле|!1|е)

]}|атериаль[!ь|х запасов 1681900,00 1691900,00 1691800,00 1691800,00 1691800, 1691800,00
йед:.ткаптентьт и перевязочнь|е средства

[|ролуктьт питания 1474о95'оо 1474095,00 1'474о95,оо 1'474о95'оо 1'474о95,оо 1.474095,00
[-орюне-смазоннь|е материапь|

йягкий инвентарь

11рояие ]\{атери.1льнь|е запаоь|
165600,00

|1роние материал. запаоь! (б1т' вола) 34105,00 з4105,00 34105,00упление финансовьпх



увеличение стоимости ценнь!х

кроме акций и инь!х форм участия

9величение стоимости акций и иньтх

публинньтх обязательотв, всего

. п_**.-оуц;10 ! {]


