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Сумма

наименование показателя

осшок на начшо года

остаток на конец
всего:

в том числе:

от всего

в том числе:

от оказания

субсидии на финансовое обеспечение выполненш государственного

задания за счет бюджета
субсидии на финансовое обеспечение выполненш государсшенного задания за счет

обязательного медицинского

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задаЕия за счет средств
бюджета

эходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъяшя, всегоот
в том числе:

безвозмездные денежные всего
в том числе:
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на20 2l
текущий

финансовый год

на2о 22 t.

первый год
планового

периода

на ]0 23 г.

в],орой год
планового

периода

за пределами

шанового периода
Аtt;шIиr,и,tеский код 4 *5

lип средсв

000 бб 08б 317,13 бз 175 900,00 63 250 300,00

бll 54 745 б00,00 54 277 000,00 54 351 400,00

0702 02l0060300.61l 04,01.0l 29 з66 ?00,00 29 018 100,00 29 092 500,00

0703 02l0060400.611 04.01.01 25 258 900,00 25 258 900,00 25 258 900,00

120 000,00
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наименование показате.rя

доходы, всеrо
в том числе:

Субсидии на организацию школьных перевозок в Самарской обласш

Субсидии на предостамение ежемесячной денежой вышаты педаIогическим работникам

уlреждений (в том числе руководящим рабошикам 1преждений, деятельность коmрых
с образовательным процессом) в целж содейсвия обеспечению п книгоиздательской

и

Субсидии на осуществление начинм с февраля 2018 года ежемесяных денежных выIlлат в

размере 1 500 (олной тысячи пятисот) рублей на ставку зарабmной шаты педагогшесмм

работникам госуларственных образовательных организаций Самарской области, реализуюцих
дополяительные общеобразовательные программы, в отношении которых главным

распорядшелем бюджетных средств являfiся министерство образования и науки Самарской
области

Субсилии на ежемесячное вознаграждение за выполнение фlпкчий шассного руководителя
педагогическим рабошикам 1"rреждений, реализ)доuшх общеобрвоваreльные программы
начшьного основного обшего и

субсидии на лредосташение ежемесячной денежной выrulаты педагогическим работникам

учреждений (в том числе руководящим работникам у,rрежлений, деятельвость KoTopbix связана

с образовательным процессом) в целях содействия обеспечению их книгоиздательской

изданиями

Субсидии на осуществление ежемесячной денехной вышаты в размере 5000 (пяти тысяч)

рублей молодым, в возрасте не старше З0 лет, педагогичесшм работникам, принятым на

рабоry по труловому договору по педагогической специшьности в }п{реждения, являющиеся

основным местом их работы, в течение года после окопчания ими обршовательной

оргаЕизации высшего или среднего профессионмьного образования

Субсидии на ошату широкополосного досryпа к сети Интернет с использованием средств

контентной филь,трачии информачии учрежлений, лосryла с апестованных рабочих мес,r к

защищенному сегменту сети передачи данных Правительства Самарской области и (или)

министерства образования и науки Самарской области, а также услуг по организации и

проведениlо видеонаблюдения, в том числе с возможностью автоматизированного анаJIиза

видеоконтента, в том числе на оплату доступа к сети Интернет детей-инвмидов, нжодящихся
на индивидушьном обlоrении и получающих общее образование в дистанционпой форме

Субсидии на финансовое обеспечение предоставленш двухразового бесплатного питания ши
денежной компенсации обуlающимся с офаншенными возмошостями здоровья в

государственных бюджетных обршовательных }чреждениях Самарской области,

подведомственных министерству образования и науки Самарской области, решизlющих
основные образовательные программы начшьного общего, основного общего, среднего

общего образования, образовательные программы профессионшьной подготовш по

профессиям рабочих, должостям служащих, образовательным программам среднего

профессионального образования по очной форме обучения, не проживаюцим в )жазанных
организациях и нуждающимся в предоставлении бесшатного питания согласно збlвлениям

родителей (законных представителей)

субсилии на сочиilьное обеспечение детей-сирот, детей, оставшихся без попечения

родителей, лиц из числа детей-сирот и лиц из числа детей, оставшихся без попечения

родителей, а также инвшидов
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на 20 21

текущий

финансовый год

на 20 22 г.

первый год
' планового

периода

rra20 Б г

второй год
плаltового

периода

за предеJIши

IUIанового периода
дttшитический код 4 Тип средств 5

l
6|2 04.01.02 11 340 717,13 8 898 900,00 8 898 900,00

0709 02l0060440.612 04.0l .02 4 070 825,00 4 776 500,00 4 776 500,00

070з 02l0060450.6l2 04.01.02 40 600,00 40 600,00 40 600,00

0703 0210065990.6l2 04.01.02 925 500,00 925 500,00 925 500,00

0702 0210060530.6l2 04.01.02 850 000,00 850 000,00 850 000,00

0702 0210060450.612 04.01.02 67 200,00 б7 200,00 67 200,00

0709 02100б0520.612 04.01.02 з9 060,00

0709 0210060340.612 04.01.02 234 45,1,|5

0709 0210069050,6l2 04.01.02 529 805,00
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l5lз
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l50

15l5

l5lб

1517 150 0709 0210060310.612 04,01.02 1з0 100,00 130 100,00 1з0 100,00



('умма

наименование показателя

Субсидии на финансовое обеспечение расходов по организации бесшатного горячего питания
обуrающихся,пол)цающж начiшьное общее образование в государственных бюджетных
образовательных организациях Самарской области и государственных автономЕых
образовательных оргшизациж Самарской области

на организаurло бесшатного горяего питшш обу.rirющшся, пол)л:rющж
начальное общее образование в государсвенных и муниципаrrьных образоватtrьных
оргашзацшх (государственные образовательные организации)

предоставление субсидии государственным бюджmным образовательным rlреждениям
Самарской области, организовавшим лагеря с дневным пребыванием детей, на прохождение

работниками, пришекаемыми дlя оргшизации лешего отдьпа даей в лагерях дпевного
пребывания, обследований на COVID-I9, на.lIичие норо-, рота- и других вирусных
возбудителей кишечных инфекчий

Иные межбюджетные трансферш на ежемесячное денежное вознаграждецие за шассное

руководfr во педагогическим работникам государственных и муниципаIьных
общеобршовательных организаций

Субсилии на обеспечение проведения государственной итоговой апестации по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования на
территории Самарской области, вшючfui вышату педагогическим работникам
образовательных организаций, участв}ющим по решению уполномоченных органов
ислолнительной власти Самарской области в проведении государственной итоговой
атестации по образовательным программы осЕовного общего и среднего общего
образования, компенсации за рабоry по подготовке и проведенm указанной государствеRной
итоговой аmестации

на капшальных вложений
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на 20 2l
текущий

финансовый год

lа20 22 r
первый гол
плаl{ового

периола

rla 20 2J г

Rторой гол

планового
периода

за пределами
IUIанового периода

Аttаltитический код 4 Тип средсш 5

00000000000000000 04,01.02 788 388,72

0709 02100Rз040.6l2 04.01.02 l 464 l50,48

0709 9070067840.612 04.01.02 22 500,00

00000000000000000 04.01.02 2 109 000,00 2 l09 000,00 2 109 000,00

0709 02l0069230.612 04.01.02 69 130,78

000 бб 08б з17,13 63 175 900,00 бз 250 300,00

000 46 197 055,83 45 817 460,00 45 876 160,00

0702 0210060300.211 04.01.01 21 858 000,00 21 59l 500,00 21 650 200,00

0702 02l0060300.266 04.01.01 1з0 000,00 l00 000,00 100 000,00

0703 0210060400.211 04.01.01 19 250 000,00 19 250 000,00 19 250 000,00

0703 0210060400,2бб 04.01.01 80 000,00 80 000,00 80 000,00

0709 02i0060440.21 1 04.01,02 1 729 400,00 l 729 400,00 i 729 400,00

0703 0210060450,2l 1 04.01.02 31 200.00 з l 200,00 зi 200,00

0703 0210065990,2l 1 04.01.02 710 900,00 7 l0 900,00 710 900,00

0702 02l00605з0 2,1 
,|

04.01.02 652 860,00 652 860,00 652 860,00

0709 0210060520.21 l 04.01.02 30 000,00

0702 0210060450.21 1 04.01,02 51 600,00 51 600,00 51 600,00

00000000000000.21 1 04.01.02 1 620 000,00 l 620 000,00 l 620 000,00

0709 02100б92з0.211 04.01.02 53 095,83

30 000,00 30 000,00 30 000.00
0702 0210060300,226 04.01.01 21 000,00 21 000,00 21 000,00

,7
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от с

l 520 l 5()

l52l l 5()

|522 l50
l 800

l 900

l 980

l98 I 5l0

2000

2100 111

l5l8

l5l9

21 l0
2l 10

2l 10

2l |0
21 10

2l 10

2l l0
2l 10

21 l0
21 l0
2ll1
2l]l2

Iý()

l ý()

111

в том Wсле:

всего

всего

1всего

остатков денежных за счет

в том числе:

ошата
ошаm
оплата

ошата
ошата
ошата
оплата

оплата

оплата

olmaTa

ошата
выплаты в том чисJIе
выплаты в том числе компенсационного

х

х

х

х

в том числе:
на выплаты

1ll
l11

1l1

1ll

х

11l

1i1

l11

l1l
1l1

1ll
1l1

l|2
l12

вышаш в том числе

2|z0

l12 0703 0210060400,226 04.01.01 9 000,00 9 000,00 9 000,00

х
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наименование показателя

иные вышаты, за исшючением фонда ошаты труда rIреждения, дIя выполнения

l(o21 с: t 1llltt

2ll()

l(rltt llrr {rl lttl,c t llrrtt

л tlill t tllIllllllttlltt

l1ш r lritr lrrji

rIt,;tгll;tltttrr'

на 20 2l
текущий

финансовый гол

на 20 22 г,

первый год

ItJIaHoBolb

периода

на20 2] г

второЙ год

tulанового

периода

за пределами

шанового периода
Дttiutитический код 4 Тип средсгв 5

54t1 6 7 8 9

хlll



Сумма

наименование показатеtr

взносы по обязательному социальному страхованию на вышаты по ошате туда
и иные вышаш всего

в том числе:

на выплаты по ошате
на вышаты по ошmе
на вышаБI по ошате

на выIulаты по ошате
на выIUImы по ошше
на выIDlаты по ошате

на вышаты по оruвте

на выплаш по оплате
на выIUпш по ошате труда

на вышаты по oIUlaTe

и имеющих специшьные звания 2l 55

иные вышаты и имеющим специапьные званш 2l60
страховые взносы на социiurьное с,грахование в части вышат персоналу,

обложению взносами 21,70

в том числе:

на 21,7,|

на иные вышаты лицам ценежное солеохание') ?1,72

и иные выплаты всего 2200

в том числе:
социмьных выплат 22|0 320

22]t I з2|

2220 з40

22з0 350

2240 з60

2300 850

2зl0 851

2320 852
2з30 85з

2400

2410 810

2420 862

2430 86з

2500

дttалитический код 4 Тип средств 
5

lз 889 034,95 13 813 940,00 lз 831 740,00

0702 0210060з00.2lз 04.01.01 6 600 800,00 6 550 800,00 6 568 600,00

070з021 0060400.21з 04.01.01 5 815 300,00 5 815 300,00 5 815 з00,00

0709 02l0060440.213 04.01.02 522 100,00 522 l00,00 522 100,00

070з 0210060450.2lз 04.01.02 9 400,00 9 400,00 9 400,00

070з 02l 0065990.21з 04.01,02 214 600,00 214 600,00 2l4 600,00

0702 02100бO5з0.2lз 04.01.02 19? 140,00 197 140,00 197 140,00

0709 0210060520.21з 04.01.02 9 060,00

0702 02l0060450.2lз 04.01.02 15 600,00 l 5 600,00 15 600,00

00000000000000.2 lз 04.01.02 489 000,00 489 000,00 4Е9 000,00

0709 02l00692з0.213 04,01.02 16 034,95

17б l70,00 130 100,00 130 100,00

0709 0210060з10.262 04.01.02 130 100,00 1з0 100,00 l30 100,00

0709 0210069050.262 04.01.02 46 070,00

0709 0210060440.29l 20 000,00 20 000,00 20 000,00

0709 0210060440.291 04.01.02 20 000,00 20 000,00 20 000,00

7654,12l

Krr71 с l 1xttclt

2 l40

214l
2142

2 l4_]

2l44
2 l45

2 |46

2l41
2 |41l

2l49
2l 50

Код по бюджиuоfi
клоосиФикsцилl

роосиilскоfi

Фодорацttи 3

на 20 2l
текущий

финансовый год

на20 22 r.

первый год

планового

периода

rra 20 23 г,

второй год
планового
периода

за пределши
шановоrc периода

8 9

l19

ll9
l |(,)

х

х

х

х

ll9
ll9
l|9
ll9
ll9
ll9
ll9
Il9
l]l
l34

l]9

lз9
lз9
300

х

х
х

х

х
х

хх

х
х
х

хвыmаты

из нш:
пособия, компенсации и иные социшьные выплаты гражданам, кроме публичных

обязательств

вышата стипендr.й, осуцествпение иных расходов на социаJIьIýю поддержу
за счет

на премирование физических лиц за достижения в области кульryры, искусства,

образования, науки и техники, а также Еа предоставление грантов с целью поддержки

в областн

иные вышаты населеЕию

tnoB и ,ных п_пат€жеи. всего
из них:

нмог на и земельный налог

иные нmоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджешой системы

Российской а также пошлина
том числе вных IUвтежей

всего

х
х

х

х

и

из них:
лицш

взносы в

платежи в целях обеспеченш реализации соглашений с пршmельсвами иЕостранных

и
выплаш вышат на работ, Yслуг)

исполнение

х
х

х
хх

хвозмещению

аmов
в

и мировых соглшпений по
2520 831



наименование показателя Ktt,/1 r: l1xlKtt

на
"""aо '

2б()()

в том числе:

26 l0
закупку товаров, услуг в технологий 262()

закупку товаров, услуг в целях капишьного ремонта государственного
(мушIцлпального) имущества 26.]()

Dочую закупку товаров, работ и ушуr, всего 2(l4()

из них:

264l
связи 2(l4l
связи 264l

шата за пользование 2642

264]
2641

:луги по срдержанию имуrцества 
|

264з
IDочие работы. услуги 2644

]оqие Dаботы чсп\m 2644

98
,1654l

х

2l

Код шо бюджqг}Iоf,

клпссификsции

гоосипOкоп

Фодорации'

24l

на 20 2l
текущий

финансовый год

gа20 22 r,

первый год

шанового
периода

на 20 23 г.

второй год

планового

периода

за пределами

шIанового периода
Аttалитический код 4 -51ип сDедсв

5 774 056,35 3 зб4 400,00 3 362 300,00

0702 0210060300.22l 04.01.0l 28 000,00 28 000,00 28 000,00

0703 0210060400.22l 04.01.0l 1 l 000,00 1 l 000,00 l 1 000,00

0709 0210060з40,22l 04.01.02 2зl 45,7,15

0709 02100б0440.224 04.01.02 120 900,00 120 900,00 120 900,00

0702 0210060300.225 04.01.01 20 000,00 50 000,00 50 000,00

070з 02l0060400.225 04.01.01 17 200,00 17 200,00 17 200,00

0709 0210060440 225 04.01.02 207 100,00 496 500,00 496 500,00

0702 02l0060з00,226 04.01,01 340 400,00 з08 з00,00 306 200,00

0709 02 l0060440.226 04.01.02 299 500,00 299 500,00 299 500,00

0709 02100б0340.226 04,01.02 3 000,00

0709 0210069050.226 04.01.02 483 735,00

00000000000000000 04.01.02 788 388,72

0709 02100Rз040.226 04.01.02 l 464 150,48

0709 9070067840.612 04.01.02 22 500,00

0703 0210060400.226 04.01.01 15 500,00 15 500,00 15 500,00

0?02 0210060300.227 04.01,0l 3 800,00 з 800,00 3 800,00

0709 0210060440.227 04,01.02 20 200,00 20 200,00 20 200,00

0702 0210060300.343 04.01.01 30 000,00 з0 000,00 з0 000,00

0709 0210060440,343 04.01.02 1 151 625,00 1 5б7 900,00 1 567 900,00
0702 02l0060з0O.з4з 04.01.04

0709 02l00б0440.345 04.01.0l
0702 02l0060300.34б 04.0l,0l 334 700,00 334 700,00 334 700,00

0702 0210060з00.345 04.01.04 120 000,00

0703 02l0060400.з46 04.01.01 57 900,00 57 900,00 57 900,00

0702 021Е151б9Z.346 04,01.02

0709 0210060440 з46 04.01.02

0703 0210060400.349 04.01.01 3 000,00 3 000,00 з 000,00

0702021 0060300.349 04,01.01
0702 0210060460,310 04.01.02

24з

214

741

244

244

по
по

244

244
244

244

244

244
244

2644 244
2,644 244

2644 244
2644 244

2644 244

2644 244
2645 244

2645 244
264,1 244
264,7 244
264,7 244

2648 244
2646 z44

2646 244

2646 244
2646 244
2646 244

2649 244

2649 244
2649 244

абоБI. чсJryги

ючие работы. ус.гryги

[рочие Dаботы. усlцти
[оочие оаботы. чслши

,т!ахование
гсм
гсм

увелечение стоимости
увелечение стоимости
увелечение стоимоmи
увелечение стоимости
увелечение стошосш
увелечение стоимости

стоимости мягкого инвентаря

стоимосш материшьных запасов

запасов

запасов

запасов

зшасов
запасов

запасов
стоимости основных средств



l

l(ol( tlttllltl

l({lrl ||ll llxl,tдclll(lil

л t.lr r tl,Itttn;tlltltt

l \х cltll(ll)il

,l\,]l(,l );ll ll! ll

на 20 21

текуций

фипансовый гол

rra 20 22 г

первый год

планового

периола

lia 20 23 г

второй год

планового

периода

за пределами

шIанового периодаАttirлитический кбд 4 Тип средсв 
5

наименование показателя

Е g 85 а
1

соб€твенности,капитшьвые вложения в

всего

налог на

приобрffение объеmов недвижмого имущества государственными

строиreльство (реконструкция) объепов недвижимого нмущесва

на

стоимость

3000

2(r5 l

4(х)

4(Xl

4()7

| 0l)

6 l()

х
х

х
lх

х

х
_]02()

]0]()
4(хх) I

I

40l 0
из нж:

на год

' Укшываmся дm подписаяия flлана, а в сJryчае угверщ€ния Плава уполномочевным лИцом учрежденilя - ,lо'rа угшсржлсtlrlя I Illalrr

" Вграфе3отажаются:
no фо*ч, l lбO - 1900 - коды авшитической группы подвида доходов бюджФов uассификации доходов бюлжетов;

по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджтов цассификации расходов бюджmов;

n По*чa-епо о.рч*ается со знаком "мияус",



.I\ъ

п/п

Раздел 2. (]lrt.t(tltllrl lt(l ltt,lt1.1lll l x[t ltll tlll(ylll(ll rI)tltrJx)l], работ, услуг 
ll

наименование покiвателя

1 Выплаты на закупку товаров, рдбот, услуг, всего 12

в юм числе:
ПО КОНlРаКТаМ (ЛОГОВОРам), Закпюченным до нач,ша текущего финансовоl,tl lrl21a (lc,t lll)tlМcllcll|lл ll()I)M

ФеДерального закона от 5 апреля 2013 г. Jll! 44-ФЗ "О кон,тракгной сисl,смо в ct|lcllc ,titKylltrlr lrlltiIplllt, рабtrг.
УСЛУГД'IЯ ОбеСпечения государственных и муниципilльных нужд" (Собраrrис,lat((}ll()/la,lcJll,cllt:t I)tlccrliiotcoii
Федерации, 2013, Ns |4, ст. |652;201 8, ].lb З2, ст. 5104) (дмее - Федералыlый ,latctltl Лл 44{I)']) It

Федерального закона от l 8 июля 201 1 г. JФ 22З-ФЗ 'О закупкrrх товаров, рirбоr,. yc;lyl (rll(uJlLl l1,I M I l lt lUlaM 1,I

юридических лиц" (Собрание законодательства Российской Федерации, 20 l l , Л9 30, c,r. 457 I ; 2() l 8, Nl 32,
1.1 ст.513 (далее - Федеральный закон Ns 22З-ФЗ)13 26100

ПО КОнТРакгам (логоворам), планируемым к закJIючению в соответствующем (lиltaltcoBtlM trrty боз

применения норм Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федера,тьного закона Лi 223-(lЗ lз

ПО кОнтРактам (логоворам), заклюqенным до нача,ла текущего финансового года с учетом 
,rребоваtlий

Федерального закона ЛЪ 44-ФЗ и Федерального закона Nc 22З-ФЗ |4

\.4

по контракгам (логоворам), планируемым к закJIючению в соотв9тствующем финансовом году с учетом
требов4ний Фелерального закона )Ф 44-ФЗ и Федерального закона ЛЪ 22З-ФЗ |4

2б000 202| 5,],l4 056,з5 з з64 400,00 3 з62 з00,00

26200 х

26300

26400 202l. 5 774 056,з5 3 з64 400,00 3 362 300,00

26410 2021 861 500,00 859 400,00 857 з00,00

264|| 2021. 861 500,00 859 400,00 857 300,00

264|2 х

26420 202| 4,792 556,з5 2 505 000,00 2 505 000,00

2642| 20zI 4 792 556,з5 2 505 000,00 2 505 000,00

26422 х

х264з0
26440

26441. х
26442

х

I(оды
сток

Год
начала

закупки

на20 2| г.

(текБИ
финансовый

год)

на20 22 г.

1перв-ьй гол
планового
периода)

на20 2З г.

(второй год
планового
периода)

за пределами
планового
периода

854_,2l 6 7

х

|.2

1.3 х

1.4.1

1.4.1.1

|.4.|.2

1.4.2

в том числе:
За СЧСГ СубСидиЙ, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания

в том числе:
в соответствии с ФодерыIьным законом Ns 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным зtlконом N9 22З-ФЗ l5

за счет субсидиЙ, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюркетного
кодекса Российской Федерации

в том числе:
|.4.2.| в соответствии с Федеральным законом ЛЪ 44-ФЗ

|.4,2.2 в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ 15

|.4,з за счег субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений lб

1.4.4 за счет средсгв обязательного медицинского стрzжования

в том числе:

1 .4.4.| в соотвgт!твии с Федеральным законом.I\Э 44-ФЗ

\.4.4.2 в соответствии с Федеральным законом Ne 223-ФЗ 15

х

х
1,4.5 за счет исючников финансового обеспечения 26450 l20 000,00



Ns
лlл

в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗ

Итого по конlрактам, планируемым кзакJIючению в соответствующем (lиtlallctlBt)M l(rIy lt l](x)ll}clc1,ltlllt о

(второй год
планового
периода)

2645l х 120 000,00

26452 х

26500 х 5 774 056,35 3 з64 400,00 з 362 300,00

26500.1 2021. 5 7,I4 056,з5

26500.2 2022 з з64 400,00

26500.3 2023 з 362 300,00

26600 х

26600. l 202| 0,00 0,00 0,00

наименование покzlзателя
|(o/tr,l

о,грок

Год
начала

закупки

на20 21 г.

(текущий

финансовый
год)

(-)

на20 22 г.

(первый год
планового
периода)

на20 23 г.
за пределами

плановою
периода

82 4_] 5 76

в тOм числе:
в соответствии с законом }l9 44-Фз1.4.5,1

|,4.5.2

2

2.|
z.z
2.3

|7
законом Ns по

в том числе по году начала закупки:

Выплаты на закупку товаров, работ, усJryг
Выплаты Еа закупку mваров, работ, усrryг

J

Вышrаты на закупку mваров, работ, усJr}т

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем (lиlraltctlBt)M I()/ly lt с(хIl]]с lc,I ll}tll 0

Федеральным законом Nq 223-ФЗ, по соответств},ющему году закупки

в том числе по го.ry начала закупки:

3.1

сr-Ь Дllьмсtlдеева И.П.
(расIl,ilфровка подписи)

Низамова
(телефон)

бд;П'
главныи

(должноФь)

должности уполномоченного лица органа-учредителя)

r-.---l

l
l

иницuмы)

г.

iсог

-Y]o';/i

."d
(расшифровка

I
20 г,

- - гвiйй r,с*;_.; 'Мii зоь_""р"ц вь, уtлу.. тьФд!limяр}@я пофl шm.t no роф@ Ф9кулку mrаро,, рабог, yffy., оФ!ще в сФоФ 2600 р.9/@ r "поот}тftm и rящ' Irmi
1' ьапошэ повлшп **з улr7 mmrоr, рOбЕ, yoDT ло сгrоrc 260оо Р.Ф 2 'сrоФчяr по Nmдш и gsyltr, Фrrpor, робсr, !о,}т'п]DmрелЁФlш m ьшв по юЕФrm (фюворе), змчФФ (Ilшщу.шм х

зашшшю)вфffiе.гр!щмrффu}ФйфпФФЁщ(ст!ок26lоо,262оо),аDкх.лоюкФм(Фю,орd).м!rсоffidоФфФшшФоФ@РоЕlйфЙiDq.раФlим
яорнlmж прdо,п,Ф!омDщпсrФпе, фар.*týfurм.Dо,,DабФ,услr.щюсудраЕ LФфI.DаяIФфяý, дожшtк}llФфIlмФФФ
(ороý 26r0q и шщ],€явм х зшФ@ в grn.riвут@ фrФфФх Фду (с,т.ц 26а00, дФ сп]r*rmrющ фф п. GIрох.26.О Plцm 1'Пооfш.ш п,яп. "ItФФ

'] Уfuffi ФWr доФr.ро' (юЕФ'm' о заfiУпм юrаров' раь' }uуг' зМншх без 
'сФ 

аlDбо'авяr Ф.д.рбноФ зфм lФ ,иФз { Фq.ршнф змм х9 2вФз, ' оlучя' лг.r(ФчOт!.яmх }fuш {хфрщм

" У*"*,.у"вя"rпохrc.qоцрабm, у.,rт,фy]rфшýDФмшоФq.!емы зюfiовl&lИ_ФЗяФ.Фршжфвп&22З-ФЗ,
'' госfФрФямr (хряr{шшх) бюйФх rФоцФIIщ по@ m фор{пруff,
lý УfuФФшлзOщmщ,раь,уоля, осуцшолх, щФшп с Ф.Фрф!fi ФФ! raýааФз.

а зýтку Ф!Фоь р.бФ, уq}т ф ЕrоФ 26500 mуФрссяноФ (Iунхщьноф) бфф учр.е.ш дф б!Е н. мсвф cflнl п@ат:лой сФок 26410, 26420, 26430. 2Й40 п0 М]ФпФЙ
грФо, ФсудФ@коm (цщшпоФ) !xrr]япноФ ут.Фм- Е lФп.ffi сФоп 2яз0 m мФвуопФй Iplф


