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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ № Q
на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов

Наименование муниципального учреждения Форма 
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 102 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по по ОКУД

Коды

0506001

Дата е
Виды деятельности муниципального учреждения

Образование дошкольное По ОКВЭД 85.11
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми По ОКВЭД 88.91

Вид муниципального учреждения Дошкольная организация
(указывается вид муниципального учреждения из базового (отраслевого) перечня)



РЛ1ДКЛ 5
С'нсдеини •>(> оказываемых м у т ш и п а . п.ных ус.lyravЧаст*. !.

1 Наименование муниципальной услуги Р е а Л И ’ЩЦИИ ОСНОВНЫХ о б щ е о б р а з о в а т е л ь н ы х  программ ДОШ КОЛЬНОГО о б р а з о в а н и я ______________________________________________________________  Уникальный номер по
2 Категории истребителей муниципальной >сл>:и Ф н тч е-ек и с-щ иа  и т о р а с т е  до X . ici________________________________________________  общероссийскому баю вом у (отраслевому)

или региональному перечню
3 ! 1охазатсли. характеризующиеобъем и (или) хачсство муниципальной услуги.
' ! Показатели. чарактсризующис качество муниципальной услуги:

Уникальный номер реестровой записи

i Указатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

! Указатель, характеризующий у словия 
(<|юрмы) оказания муниципальной услуги

I Показатель качества муниципальной уеду: и Значение показателя качества

11 а име»ю ва н не по казагсля

единица измерения 
по ОКЕИ

29 29 год 

(очередной 
финансовый 

ю л)

20 21 год 

(1 -й год 
планового 
периода)

20 22 гол 
(2-й год 

планового 
исоиода)(наименование (наименование (наименование

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

1 2 3 ■* 5 6 7 S 9 in п 12

SOI 0110 .4 0  0. БВ24АК62000

адаптированная 
обр азоватсл ьная 

программа дети-инвалиды от 3 лег до 8 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (процент, определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общ ему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744

15.0 15,0 15,0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение фактически 
замещенных era во к к общему количеству ставок по штатному расписанию): процент 744

100,0 100,0 100,0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется 
как отношение количества педагогов с  высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744

52,Л 52,6 52,6

SOI (1110.99.0. БВ24ДН82000 нс указано нс указано от 3 дет до К дет очная группа полною дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (процент, определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общ ему числу дней, проведенных 
детьми в группах); процент 744

10,0 10,0 10.0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически 
замешенных ставок к общему количеству ставок по штатному расписанию): процент 744

109,0 100,0 100,(1

доля педагогических кадров е высшим профессиональным образованием (процент: определяется 
как отношение количества педагогов с  вышним образованием к общему числу педагогов) процент 744

52,6 52,6 52,6

SOI 0110.99 .0 . БВ24ДП00000 нс у казано нс указано до 3 лет очная

группа
кратковременного

пребывания

число дней пропу сков занятий по болезни в расчёте на одного ученика (процент, определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общ ему числу дней, проведенных 
детьми в группах); проценг 744

10,0 10,0 10,0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент: определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общ ему количеству ставок по штатному расписанию); процент 744

100,0 100,0 100,0

доля педагогических кадров с высшим профессиональным образованием (процент: определяется 
как отношение количества педагогов с  высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744

52,6 52,6 52,6

8010110.99 .0 . БВ24ДП02000 нс указано нс указано до 3 лет очная группа полного дня

число дней пропусков занятий по болезни в расчете на одного ученика (процент, определяется 
как отношение количества дней непосещения по болезни к общему числу дней, проведенных 
детьми в группах); п р оп ет 744

10,0 10,0 10,0

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение фактически 
замещенных ставок к общ ему количест ву ставок по штат ному расписанию): процент 744

100,0 100,0 100,0

доля педагогических кадров с высшим нрофюссиональным образованием (процент: определяется 
как отношение количества педагогов с высшим образованием к общему числу педагогов) процент 744

52,6 52,6 52,6

3.2 Показатели, характеризующие объем му ниципальной услуга:

Уникальный номер реестровой записи

I Указатель, характеризующий содержание 
муниципал ьной 

услуги

1 (оказатсль, характеризующий 
условия (формы) оказания 

муниципальной 
услуги

1 Указатель объема муниципальной Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, р\ б.

наименование
показа-

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год  

(очередной 
финансовый 

год)

29 21 год 

( I -й год 
планового 
периода)

20 22 год 
(2-й год 

планового 
периода)

2020 год (очередной финансовый 2021 год ( I -й год планового 2022 год (2-й год планового

Всего

за плату в 
пределах 

муниципального 
задания Всего

оказываемых за 
плату в пределах 
муниципального 

задания Всего

оказываемых за

пределах
мчниципальног

(паимснов 
анис

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

(наименование
показателя)

наимено
вание

код

■ 2 з 4 5 6 7 8 9 III п 12 к> 17 18 19 20 21

80101 Ю.99.0.Б!324ЛК620(Н)

адаптеров
анная

образовав дети-инвалиды от 3 лет до 8 лет очная
гру ппа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792

1,00 1,00 1,90 50 629.48 0,00 5(1629,48 0,00 50 629,48 0,00

КОЮ! 1 0 .99 .0.БВ24ДН82000 нс указано нс указано ОТ 3 .тег до 8 лет очная
группа полного Количество

обучающихся чел. 794
160,00 160.09 160.00 7 366  498.89 0,00 7 366  498.89 0.00 7 366 498,89 0.00

8010110.99 .0 . БВ24ДПООООО не указано нс указано до 3 лет очная

группа
кратковременно 
го пребывания

Кол ичсство 
обучающихся чел. 792

3,00 3,00 3.00 59 226.54 0,00 59 226,54 0.00 59 226,54 0,00



------------------------------------------------------- 1----г
фу ииа полного Количество 24.111) | 24,1)0 24,00 1 00111(5,17 0,00 I 000 115,13 0,00 1 ОШ) 115.13 0,00

801011099 0 БВ24ДГЮ2000 | нс указано нс у казано до .4 лет 1 очная дня обучающихся чел. 794 1

4 Нормативные правовые акты. устанав :ииающис размер платы (цену, тариф) либо порядок се (его) у era но влепи я:

Нормативный правовой акт
вил ! принявший орган номер наименование

1 1 2 т 4

5 Порядок оказания муниципальной уеду ги
5 .1 Нормативные правовые акты. регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1 Закон РФ от 29.12 2012 года .V" 27.4-03 "Об образовании"
2 Приказ Минобрнауки России от ?и 08 2013 .Чё 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования":
3. Приказ М инобрнауки Россииог 17 10.2013 X" 1155 "Об угвержднии федерального государственного образовательного стан ларта . win кол ьного образования";
4 Федеральный закон от 06.10.2003 X" 131-ФЗ "Об общих принципах орг анизации местного самоуправления в Российской Федерации":
5 Федеральный закон от 06 10.1999 X" ! 8 4 -0 3  "Об общих принципах ор:анизации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти сл отекгов Российской Федерации";
6. Распоряжение администрации города от 29.09.2016 N 292-р «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»
7 Распоряжения Правительства от 27 12 2017 .Чу 961-р Об утверждении регионального перечня (классификатор) государственных (муниципальных) услу г, нс включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение которых i 
8. Устав образовательного учреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации

I 2 3

Электронное информирование, размещение на сайте учреждения приказ Рособриадзора от 29.05.2014 гЖ 785  «Об утверждении требований к струкгурс официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети  
"Интернет" и формату представления на нем информации».

Своевременно

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной уеду: и Присмотр и уход_______
2. Категории потребителей му ниципальной услуги Ф изические .ищ а

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги 
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги:

Уникальный номер по 
общероссийскому’ базовому’ (отраслевому) 

или региональному перечню

БВ19

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характеризу ющий содержание муниципальной 
услуги

Показатель, 
характсризу юший 
условия (формы)

Показатель качества муниципальной услуги 'Значение показателя качества

наименование показ.тгеля

единица измерения 
по ОКЕИ

20 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 2J___ год
(1-й год 

планового 
периода)

20 22 год  
(2-й год 

планового 
периода)

наимсно-ванис кол
(наименование (наименование (наименование (наименование

i 2 2 2 5 7 8 9 К) 11 (2

Х532110.99.(1. БВ19АА14000 дети-инвалиды нс указано От 3 лет до 8 лет группа полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процент 744 100,0 100,0 100,0

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент: определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в группах): процент 744 15,0 15,(1 15,0

отсутствие случаев детского травматизма (процент; при отсутствии травматизма 100%. при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100,0 100,0 100,0

8572110.99.0.Б В  19АА56ШЮ

физические лица за 
исключением 

льготных категорий нс указано От 3 лет до 8 дет группа полного дня

общий уровень укомплектованности кадрами (процент, определяется как отношение количества 
занятых ставок к количеству ставок по штатному расписанию); процегп 744 1(10.0 100,0 100,0

число дней пропу сков по болезни в расчете на одного ребенка (п р оп ет  : определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в г руппах); процент 744 Н),о 10,0 10,0

отсутствие слу чаев детского травматизма (процент: при отсутствии травматизма -  100%. при наличии 
случаев травматизма -  0%) процент 744 100,0 100,0 100,0

8572 Н О  99.0. БВ19ЛА6ШКК1

физические лица за 
исключением 

льготных категорий нс указано Д о  3 лет

группа
кратко временно! о 
пребывания детей

общий уровень у комплектованное™ кадрами (процент, определяется как отношение количест ва 
занятых ставок к количеству егавок по штатному расписанию): процент 744 100,0 100,0 100,0

число дней пропусков по болезни в расчете на одного ребенка (процент; определяется как отношение 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в гру ппах): процент 744 15.0 15,0 15.1)

отсутствие случаев детского травматизма (процен:: при отсутствии травматизма 100%, при наличии 
случаев травматизма - 0%) процент 744 100,0 100,(1 100.0

общий у|хзвснь укомплектованности кадрами (процент; определяется как отношение количества 
занягых ставок к количеству ставок по штатному расписанию): процент 744 100,0 100,0 100.0



7

физические лица за 
исключением 

л ы отных категори й

число дней пропусков по бо ге гия в расчете на одного ребенка (процент; опре.юлястся какотношение 
количества дней непосещений по болезни к общему числу дней, проведенных детьми в группах); процент 744 10,0 10,0 10,0

*532! 10.99.11 БВ19,\Л6Х:::11> не > катано До 3 лег группа полного дня
отсутствие случаев дегского травматизма (процент; при отсутствии  травматизма 100%, при наличии 
слу чаев травматизма 0%) процент 744 100,0 100,0 100,0

3.2. Показатели, характсри :> ыщме объем муниципальной \ с.тх гм.

Уникальный номер реестровой записи

Показатель, характера, чу мщий содержание 
м у н и ц и п а л ь н о й  

УСЛУГИ

I Указатель, 
характеризую:!; 

ий условия 
(формы)

I(сказатель объема м> ниципалыюй Значение показателя объема Общий объем затрат на оказание муниципальной услуги, рхб.

наименование
показателя

единица измерения 
по ОКЕЙ

21» 20 год 
(очередной 

финансовый 
год)

20 21 год 

(1-й год 
планового 
ттсриола)

20 22 год 

(2-й год 
планового 
периода)

2020 год (очередной финансовый гол) 2021 год ( 1 -й год планового периода) 2022 год (2-й гол планового периода)

Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату' в пределах 

муниципал ьного 
задания Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в пределах 

муниципального 
задания Всего

в т.ч. оказываемых 
за плату в 
пределах 

муниципального
наимено

вание
код

(найме нова (наименование (наименование (наименование
I 2 2 2 5 7 8 9 10 к 12 16 17 и 19 и . 21

S 532110.99.0. БВ19АЛ 1401)11 нс указано
От 3 лет до 8 

лег
группа полного 

дня
Количество
обучающихся чел. 792 1.00 1,00 1,00 63 069.72 0,00 63 069,72 0,00 63 069,72 0,00

85321 Ю .99.0.БВ I9AA5MI00
" " .ш 'о п Г Г

нс у казано
O r 3 лет до 8 

лет
группа полного Количество

обучающихся чел. 794 160.00 160.00 160,00 10091 155.14 0.00 10 091 155.14 0.00 10 091 155.14 0,00

85 3 2 1 Ю .99.0. БВ19АА66000
” Г М

не указано Д о 3 лет

группа
крат ко времен но 
го пребывания 

детей
Количество
обучающихся чел. 792 3,00 3,00 3,00 189 209,16 0,00 1*9 209,16 0.00 1X9 209.16 0,00

8532 1 1 0  9 9 » .  БВ19ЛАС.ХСШ) каыгормй нс указано Д о 3 лет
группа полного 

дня
Количество 
об\ чающихся чел. 794 24,00 24,00 24,00 1 513 673,27 0,00 1 513 673,27 0,00 1 513 673,27 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер плап.1 (цену, тариф) либо порядок ее (его) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата НОМСр наименование

1 2 3 4 5

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5 .1 Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги 
! Закон РФ от 29 12.2012 года X" 273-ФЗ "Оо образовании**

2. Федеральный закон от Об. 10.2003 №  131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; N ^
3. Федеральный закон от 06.10.1999 .NL 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти су бъектов Российской Федерации";
4. Распоряжение администрации города от 29.09>2016 N 292-р «Об утверждении Методики оценки выполнения муниципальными учреждениями города Красноярска муниципальног о  задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»

5. Распоряжения Правительства от 27.12.2017 .ML 961-р Об утверждении регионального перечня (классификатор) государственных (муниципальных) услуг. нс включенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни (класеификаторы) государственных и муниципальных услуг, и работ, оказание и выполнение 
6 Устав образовательною \  чреждения.

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги;

Способ информирования Состав размещаемой информации
Частота обновления 

информации
1 2 з

Электронное информирование, размещение на сайте учреждения приказ Рособрнадзора от 29.05.2014 г .NL785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" и формату представления на нем иж]юрмации»,

Своевременно

Часть 2. Прочие сведения о м уш ш ииа.1ы т м  задании

I Основания для досрочного прекращения выполнения муниципальногоо задания 
Реорганизация и (или) ликвидация учреждения учреждения.
Аннулирование лицензии на право ведения образовательной деятельности
2. Иная ин(|юрмация. необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания
3. Порядок контроля за выполнением государственного задания

Формы контроля 11сриодичность Федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие когггроль j
! Предоставление отчстностиу чрождением о  ходе выполнения м> ииципального задания Ежегодно Контроль за деятельностью учреждения осуществляется главным 

управлением образования администрации города Красноярска и иными2. Проведение мониторинга соответствии количества потребителей и качества оказания муниципальных услуг 11о требованию



' Проведение (данным > правлением образовании a.;' цш исф ацж•л юрода Красноярска проверок выполнения муниципального Алания
В СОО! УНПСТВИИС Графиком ПрОВС.ЮНИЯ Проверок 

главного управления образования

органами в пределах их компетенции, на которые в соотвезе: нии с 
действующим законодательством возложена проверка .кятсдьности 

mj нимипальных учреждений

4 Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.! Периодичное!ь представления отчетов о выполнении м> нициппльного 'задания Ежехварталмю. ежегодно
4.2 Сроки представления отчетов о  выполнении муниципального задания в срок до 25-го числа месяца, слс.д'ккцсго та отчетным кварталом, годом_____________________________________________________________________________
4 \  Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания в coo met ел вин е формой. у; нержденной Распоряжением а ;миние;рацин го}х>да от 29.09.2016 К 292-р "Об \  т верждении методики оценки выполнения м \ниципальными учреждениями города Красноярска
5 Иные оказатсли. связанные с  выполнением муниципального задания

6. Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных уеду; на очередной финансовый ю л  составляет

_________________________________________________________________________________________________________________ двадцать ми. т и н п ш  т рис та тридцать т ри тысячи пятьсот сем ьдесят семь рублей 34 копейки

20 333 577.34р. рублей.

7 Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения м\ ниципального задания на оказание униципальиых услуг (выполнение работ) составляются по форме согласно приложению к муниципальному заданию



Приложение
к муниципальному заданию

Исходные данные и результаты расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание МБДОУ № 102 муниципальных услуг (выполнение работ) 

на 2019 год и плановый период 2020 -  2021 годов

1 ^именование муниципальной услуги 
(работы)

Объем (количество) 
муниципальной услуги (работы)

11ормативтje затраты Норматив!! 
ые затраты

выполнение

Срсднсгодо 
вой размер 

платы 
(тариф,

Объем
муниципалы! 

ых услуг 
(работ),

Затраты Затраты на 
содержание 
имущества 

учреждения, 
ис

используемо 
го для 

оказания 
муниципал!» 

пых услуг 
(выполиени 
я работ), и 

для
общсхозийс

тленных
нужд**

Объем 
финансового 
обеспечения, 

рассчитанный в 
соответствии с 
Положением

Коэффициент
выравнивали

я***

Объем
финансового
обеспечения,

рассчитанный

на оказание муниципальной услуги ной работы за оказание 
муницииаль 
ной услуги*

за плату в 
рамках 

утверждениог 
о

муниципалы! 
ого задания*

на уплату 
налогов.

с применением 
коэффициента 
выравнивания

всего в том числе в качестве 
объекта 

иалогообло 
женин по 
которым 

признается 
имущество 
учреждении

базовый
норматив

затрат

отраслевой
корректиру

Ю1ЦНЙ
коэффициен

т

территории;!
ЬНЫЙ

корректиру
ющий

коэффициен
т

наименован
ис

показателя.
единица

измерения

значение на оказание 
муницииаль 
ной услуги

1 2 3 4 = 5 * 6 * 7 5 6 7 8 9 10 11 12
13 = 3 *4  +

14 1 5 = 1 3 * 1 48 - 9 *  10 +
11 + 12

8(11011О.99.0.БВ24АК6201И) X
2019г человек 1.00 51 226.40 51 226.40 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51 226.40 1.0 50 629.48
2020г человек 1.00 51 226,40 51 226.40 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 51 226.40 1.0 50 629,48
202! г человек 1.00 51 226.40 51 226.40 1.00 1.00 0.00 0.00 . 0 . 0 0 0.00 0.00 51 226.40 1,0 50 629,48
80101 10.99.0.БВ24ЛН82000 X
2019г человек 160.00 46 583.43 46 583.43 1,00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 453 349.04 1.0 7 366 498,89
2020г человек 160.00 46 583.43 46 583.43 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 453 349.04 1.0 7 366 498,89
2021 г человек 160.00 46 583.43 46 583.43 1,00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7 453 349.04 1.0 7 366 498.89
80101 Ю.99.0.БВ24ДПШЮПО X
2019г человек 3.00 19 974.94 19 974.94 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 924,82 1.0 59 226.54
2020г человек 3.00 19 974.94 19 974.94 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 924.82 1.0 59 226.54
2021 г человек 3,00 19 974,94 19 974,94 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 59 924.82 1.0 59 226,54
8010110.99.0. Б В24Д N0201)11 X
20191- человек 24.00 42 162.77 42 162.77 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 011 906.37 1.0 1 000 115,13
2О20г человек 24.00 42 162.77 42 162.77 1,00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1011 906.37 1.0 1 000 115.13
2021. человек 24.00 42 162.77 42 162.77 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 011 906.37 1.0 1 000 115.13
8532110.99.0.БВ19АА1400Н X
20191 человек 1.00 63 813.30 63 813,30 1,00 1.00 0,00 0.00 0.00 0,00 0.00 63 813.30 1.0 63 069.72
2020г человек 1.00 63 813.30 63 813.30 1,00 1.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 63 813.30 1.0 63 069.72
2И2 И человек 1.00 63 813.30 63 813,30 1,00 1.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 63 813.30 1.0 63 069.72
8532110.99.1).БВ19АА56000 X
20191 человек 160,00 63 813.30 63 813.30 1,00 1.00 0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 10 210 128.66 1,0 10 091 155.14
2020г человек 160.00 63 813.30 63 813,30 1.00 1.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 210 128.66 1.0 10091 155,14
?.02h человек 160.00 63 813.30 63 813,30 1,00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 10 210 128.66 1.0 10 091 155.14
N532110.99.0.Б В19ЛЛ66000 X
2019i* человек 3.00 63 813.30 63 813.30 1.00 1,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 191 439.91 1.0 189 209,16
20201 человек 3.00 63 813,30 63 813.30 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0,00 191 439.91 1.0 189 209.16
2И21> человек 3,00 63 813.30 63 813.30 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 191 439.91 1.0 189 209.16
N532110.99.0.БВ19ЛА68000 X
20191 человек 24.00 63 813.30 63 813.30 1.00 1.00 0.00 0.00 0,00 0,00 0,00 1 531 519,30 1.0 1 513 673.27
20201 человек 24.00 63 813.30 63 813,30 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 531 519.30 1.0 1 513 673.27
2021 г человек 24.00 63 813,30 63 813.30 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 531 519.30 1.0 1 513 673,27
Итого: X X X X X X X X X X X X X X
2019г X X X X X X X X X X X 20 573 307,79 X 2(1 333 577 J 4
2020г X X X X X X X X X X X 20 573 307,79 X 20 333 577,34
20211 X X X X X X X X X X X 20 573 307,79 X 2(1 333 577,34


