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Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2021 г 
текущий 
финан
совый 

год

на 2022 г. 
первый

планового
периода

на 2023 г 
второй 

гол 
планового 
периода

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 5 (у 7 X
Остаток средств на начало текущего финансового года 0001 X х
Остаток средств на конец текущего финансового года' 0002 х X
Доходы, всего: 1000 23 717 957,00 I 1 404 642,00 1 1 690 752,00

в том числе
доходы от собственности, всего 1 100 120

в том числе: 1 110
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 23 717 957,00 1 1 404 642,00 1 1 690 752,00
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, 

создавшего учреждение 1210 130 131 20 401 853,00 8 088 538,00 8 374 648,00
субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
за счет средств бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования 1220 130
поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход деятельности 1230 130 131 3 316 104,00 3 316 104,00 3 316 104,00

доходы ог штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего 1300 140
в том числе: 1310 140

безвозмездные денежные поступления, всего 1400 150
в том числе: 
целевые субсидии 1410 150

субсидии на осуществление капитальных вложений 1420 150

прочие доходы, всего 1500 180 0,00 0,00 0,00
в том числе: 
целевые субсидии 1510 180 152 0,00 0,00 0,00
субсидии на осуществление капитальных вложений 1520 180

доходы от операций с активами, всего 1900
в том числе:

прочие поступления, всего’ 1980 X
из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 1981 510

Расходы, всего: 2000 X 23 717 957,00 1 1 404 642,00 11 690 752,00
в том числе
на выплаты персоналу, всего : гоо 17 510 354,00 5 020 747,00 5 020 747.00

в том числе 
оплата труда 2110 111 211 12 679 325,00 3 931 051,00 3 93 1 051,00
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 21 1 1 1 11 266 95 000,00 0,00 0,00 х
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера 2120 112 266 2 250,00 2 250,00 2 250,00 ч
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, 
для выполнения отдельных полномочий 2130 1 13
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате 
труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего 2140 1 19

в том числе
на выплаты по оплате труда 2141 119 213 4 733 779,00 1 087 446,00 1 087 446,00
на иные выплаты работникам 2142 1 19 X

денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих 
специальные звания 2150 131
расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим 
специальные звания, зависящие от размера денежного довольствия 2160 133

иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134
страховые взносы на ооязательное социальное страхование в части выплат 
персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами 2180 139

в том числе
на оплату труда стажеров 2181 139

социальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 X
в том числе
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 2210 320

из них
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам.



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации3

Аналити
ческий

код

Сумма
на 2021 г 
текущий 
финан
совый 

год

на 2022 г 
первый

год
планового
периода

на 2023 г 
второй 

год 
планового 
периода

за пре
делами . 

планового 
периода
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кроме публичных нормативных обязательств 2211 321 X

выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку 
обучающихся за счет средств стипендиального фонда 2220 340 X
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, 
искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов 
с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства 2230 350 X
иные выплаты населению 2240 360

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 23 041,00 23 041,00 23 041,00 X
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 291 17 541,00 17 541,00 17 541,00 X
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы 
Российской Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 291 4 000,00 4 000,00 4 000,00 X
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 292 1 500,00 1 500,00 1 500,00 X

безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 X X
из них:
гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 X
гранты, предоставляемые автономным учреждениям 2420 623 X
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за 
исключением бюджетных и автономных учреждений) 2430 634
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 X
взносы в международные организации 2450 862 X
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами 
иностранных государств и международными организациями 2460 863 X

X
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 X X

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений 
по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 X

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 X 6 184 562,00 6 360 854,00 6 646 964,00
в том числе:
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта 
муниципального имущества 2630 243
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 2640 244 6 184 562,00 6 360 854,00 6 646 964,00

из них
услуги связи 2640 1 244 221 3 1 626,00 31 626,00 31 626,00
коммунальные услуги 2640 2 244 223 1 733 907,14 1 801 809,42 2 087 919,42
работы, услуги по содержанию имущества 2640 3 244 225 256 831,00 256 831,00 256 831,00
прочие работы, услуги 2640 4 244 226 232 728,00 232 728,00 232 728,00
увеличение стоимости основных средств 2640 5 244 310 51 400,00 0,00 0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях 2640.6 244 341 0,00 0,00 0,00
увеличение стоимости продуктов питания 2640 7 244 342 3 316 104,00 3 316 104,00 3 316 104,00
увеличение стоимости строительных материалов 2640.8 244 344 0,00 60 000,00 60 000,00
увеличение стоимости мягкого инвентаря 26409 244 345 0,00 15 000,00 1 5 000,00
увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов) 2640 10 244 346 170 000,00 195 000,00 195 000,00
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения 2640 11 244 349 0,00 0,00 0,00
закупка энергетических ресурсов 2640 12 247 223 391 965,86 451 755,58 451 755,58

капитальные вложения в объекты муниципальной собственности, всего 2650 400
в том числе:
приобретение объектов недвижимого имущества муниципальными 
учреждениями 2651 406

строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества 
муниципальными учреждениями 2652 407

Вы п л а ты , уменьш аю щ ие доход, всего 3000 100 X

в том числе: 
налог на прибыль ЗОЮ х

г- к налог на дооавленную стоимость 3020 X
8прочие налоги, уменьшающие доход 3030 X„ ...................................  Ф ..............  ............................................................ ........Прочие вы п л аты , всего 4000 X X

из них:
возврат в бюджет средств субсидии 4010 610 X

1 В  случае \тнорждсиня закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
' Указывается дата подписания Плана, а в случае утвержденйя Плана уполномоченным лицом учреждения — дата v-гверждения Плана.

И графе 3 опх1жак>гся
по строкам I I I id — I ‘XX) — коды аналогической фуппы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов,
по строкам 1УХО— | м9о — коды аналитической фуппы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджеюв. 
по строкам 2000— 2652 — коды видов расходов бюджетов классификаций расходов бюджетов;
по строкам 3000—3030 — коды аналитической фуппы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, но которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог па прибыль, налог на 
добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности):
по строкам 4000— 4040 — коды аналитической групиы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

' В |рафс .4 > называется код классификаций операций сектора' государственного управления в соотвстс гвии с 11орядком применения классификации операций сектора тлу;1ар1Твеннога управления, утвержденным прика юм 
Министерства ||)ппансов Российской Федерации от 2(> ноября 2017 г № 2'09’н , и (или ) коды иных аналитических показателей, в случае, если 11орядком органа — учредителя предусмотрена указанная легализация.

‘ 11о строкам 0001 и <ик)2 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющей) функции и полномочия \чредителя. 
планируются на 'Ганс формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года

" I кжазатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за 
счет возврата средств, размещенных на банковских депозитах

’ Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела I «Поступления и выплаты» I киша, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» 
Плана.
‘ I кжазате.ть отражается со знаком «минус»

4 1кжазатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств sa счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставлснйя займов (микрозаймов), 
размещения автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах.
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Раздел 2. Сведения по в ы п л а т а м  на закуп ки  то варо в, работ, у сл у г "

№
п/п

Наименование показателя Коды
строк

Год
начала
закупки

Код по 
бюджетной 

класси
фикации 

Российской 
Федерации

Сумма
на 2021 г 
(текущий 

финансовый 
год)

на 2022 г 
(первый год 
планового 
периода)

на 2023 г 
(второй год 
планового 
периода)

за пре
делами 

планового 
периода

1 2 3 4 4 1 5 Ь 7 К

1 В ы п л а т ы  на за куп ку  товаров, работ, услуг, всего " 26000 X х 6 184 562,00 6 360 854,00 6 646 964,00

11

в том числе
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без 
применения норм Федерального закона от 05 04 2013 г №  44-ФЗ «О  контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и Федерального закона от 18.07.2011 г. №  223-ФЭ 
«О  закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»1' 26100 X X

1,2

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году без применения норм Федерального закона №  44-ФЗ 
и Федерального закона №  223-Ф31* 26200 X

13
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче 
том требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального закона №  223-Ф311 26300 267 339,47

13 1
в том числе
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26310 X X
из них 26310 1 X X

13 2. в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 26320 X X

1 4

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году с учетом требований Федерального закона №  44-ФЗ и Федерального 
закона №  223-Ф31' 26400 X 5 917 222,53 6 360 854.00 6 646 964,00

14 1

в том числе
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания 26410 X 2 677 136,56 3 044 75.0,00 3 330 860,00

1 4 1.1
в том числе
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 2641 1 X X 2 677 136,56 3 044 750,00 3 330 860.00

1.4 1.2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 26412 X X

14 2
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым 
пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 X 0,00 0,00 0,00

1 4.2.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26421 X X 0,00 0,00 0,00

из них: 26421.1 X X
14 2 2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф314 26422 X X

1 4 3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений1 26430 X X

из них 26430 1 X X
1 4 4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 х X

1.4.4.1
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26441

1 4 4 2 в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3 26442 X X

1 4.5 за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 X X 3 240 085,97 3 316 104,00 3 316 104,00

14 5 1
в том числе
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ 26451 X 3 240 085,97 3 316 104,00 3 316 104,00

из них: 26451 1 X X

14 5 2 в соответствии с Федеральным законом №  22Э-ФЗ 26452 X X

7
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ, по соответствующему году закупки10 26500 X 6 184 562,00 6 360 854,00 6 646 964,00

в том числе по году начала закупки 26510 2020 X 6 184 562,00
26520 2021 X 6 360 854,00
26530 2022 X 6 646 964,00

3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году 
в соответствии с Федеральным законом №  223-Ф3, по .соответствующему году закупки 26600 X

в том числе по году начала закупки
26610

Руководитель учреждения

Исполнитель _____________

« 13 » ________января

экономист

заведующий

| С О Г Л А С О В А Н О
Заместитель директора М К У  Ц Б О

1 (наименован 

|

с должности уполномоченного лица главке ■о распорядителя бюджетных средств)
Т .А  Якимович

(расшифровка подписи)
1 « 13 » января 20 20 г

О D С'амойленко
(расшифровка и

О А.Фисенко_________

" й Разделе 2 «Свечения но выплатам на закупку товаров, работ, уелуп* Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг. отраженные в строке 26(10 Раздела I «1ккггунлен'ия и выплаты» 1 Liana

1' I liaiioBwe показатели выплат на закупку товаров. работ. услуг но строке 26000 Раздача 2 «Сведения по выпла там на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам). заключенным i планируемым к 
заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200). а также но контрактам (договорам i. заключаемым в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной сйСТеМе в сфере закупок товаров, работ, услут .тля государственных и муниципальных нужч. с детализацией указанных выплат но контрактам (договорам), заключенным до начала iскушен* финансово! 
года Iстрока 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 2640i 11 и должны еоответст нома п. показателям соответствующих ipai|> построке 2600 Раз.чела I «1 Iocia илспия и ныи.ш и>- I Liana

' Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ. усл\ч. заключенных без учета требований Федеральной' закона N»44-ФЗ и Федерально!о закона №  22.3-ФЗ. в случаях ире.чуемо

1' Указывался сумма заку пок товаров, работ, услуг, осуп^ествляемых в анггветствйи с Федеральным законом Нч 44-ФЗ и Федеральным законом №  223-ФЗ 

' Муниципальным бюджетным учреждением показатель не формируется.
Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ
I (лаповые показатели выплат на закупку товаров.-paCWrr. уедут но строке 26500 муниципального бюджетного учреждения должен быт ь не менее суммы показателей cipoK 26410. 26420. 264’ о. 26440

i репных ука «анны

юно: mix) учреждения - не меиее показателя строки 264 40 по ссютветствутошей графе.



СОГЛАШ ЕНИЕ № 022 
о порядке предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)

город Искитим Новосибирской области «13» января 2021 года

Муниципальное казенное учреждение города Искитима Новосибирской области «Центр 
бухгалтерского и ресурсно-правового обеспечения» (далее - Главный распорядитель) в лице директора 
Хребтова Олега Николаевича, действующее на основании Устава, с одной стороны, и муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 21 «Колокольчик» 
комбинированного вида города Искитима Новосибирской области в лице заведующей Самойленко 
Оксаны Владимировны, действующей на основании Устава (далее - Учреждение) с другой стороны, 
вместе именуемые Сторонами, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения
Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий предоставления 

Главным распорядителем Учреждению субсидии из бюджета города Искитима на возмещение 
нормативных затрат, связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с 
муниципальным заданием (далее - муниципальное задание).

2. Права и обязанности Сторон
2.1. Главный распорядитель обязуется:
2.1.1. Представить Учреждению субсидию в сумме 20 401 853 (двадцать миллионов четыреста одна 

тысяча восемьсот пятьдесят три) рубля 00 копеек на финансовое обеспечение выполнения 
муниципального задания (далее - субсидия), рассчитанную с учетом нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и особо ценного 
движимого имущества, закрепленного за Учреждением или приобретенного Учреждением за счет 
средств, выделенных ему учредителем на приобретение такого имущества (за исключением имущества, 
сданного в аренду), и расходов на уплату напогов, в качестве объекта налогообложения, по которым 
признается соответствующее имущество, в том числе земельные участки, а так же на погашение 
кредиторской задолженности за предыдущие периоды.

2.1.2. Перечислять Учреждению субсидию по заявке Учреждения о потребности денежных средств, 
при условии поступления финансирования из УФиНП города Искитима

- бюджетному учреждению на лицевой счет, открытый в Управлении финансов и налоговой 
политики администрации города Искитима;

- автономному учреждению на лицевой счет, открытый в Управлении финансов и налоговой 
политики администрации города Искитима.

2.1.3. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения, и сообщать о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня поступления 
указанных предложений.

2.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением Учреждением цели(ей) и условий предоставления 
Субсидии, установленных настоящим Соглашением, в том числе путем осуществления следующих 
мероприятий:

2.1.4.1. Проведение плановых и внеплановых проверок:
2.1.4.2. По месту нахождения Главного распорядителя на основании документов, представленных по 

его запросу Учреждением;
2.1.4.3. По месту нахождения Учреждения по документальному и фактическому изучению операций 

с использованием средств Субсидии, произведенных Учреждением;
2.1.4.4. Направление требования Учреждению о возврате Главному распорядителю в местный 

бюджет Субсидии или ее части, в том числе в случае не устранения нарушений, в размере и сроки, 
установленные в данном требовании;

2.1.4.5. Направить разъяснения Учреждению по вопросам, связанным с исполнением настоящего 
Соглашения, не позднее 5 рабочих дней со дня получения обращения;

2.1.4.6. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством Российской 
Федерации, Порядком предоставления субсидии и настоящим Соглашении.

2.2. Главный распорядитель вправе изменять размер предоставляемой в соответствии с настоящим 
Соглашением субсидии в течение срока выполнения муниципального задания в случае:

- внесения изменений в показатели объема (содержания) оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ) при соответствующем изменении муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ);

- изменения значения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг фактическим и (или) 
юридическим лицам и (или) нормативных затрат на содержание муниципального имущества;



изменения размера бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период для финансового обеспечения выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Осуществлять использование субсидии в целях оказания муниципальных услуг (выполнения 

работ) в соответствии с требованиями к качеству и (или) объему (содержанию), порядку оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), определенными в муниципальном задании.

2.3.2. Своевременно информировать Главного распорядителя об изменения условий оказания 
муниципальных услуг (выполнения работ), которые могут повлиять на изменение размера субсидии.

2.3.3. Уведомлять Главного распорядителя о сдаче в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении Учреждения, в срок не позднее пяти рабочих дней со дня заключения договора 
аренды.

2.4. Учреждение вправе обращаться к Главному распорядителю с предложением об изменении 
размера субсидии в связи с изменением в муниципальном задании показателей объема (содержания) 
оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ) и (или) показателей качества (в случае их 
установления), либо изменением нормативов затрат на оказание муниципальных услуг.

3. Ответственность Сторон
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, определенных настоящим 

Соглашением, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и Новосибирской области.

4. Срок действия Соглашения
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими Сторонами и действует до 

«31» декабря 2021 г.

5. Заключительные положения
5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в письменной форме в виде 

дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению сторон или по решению суда 

по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном порядке в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, на 2-х листах каждое по одному экземпляру для каждой стороны Соглашения.

6. Платежные реквизиты Сторон

Главный распорядитель 
муниципальное казенное учреждение города 
Искитима Новосибирской области «Центр 

бухгалтерского и ресурсно-правового 
обеспечения»

Учреждение 
муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 21 
«Колокольчик» комбинированного вида города 

Искитима Новосибирской области

633209, Новосибирская область, город Искитим. 
ул. Советская, 252 
ИНН 5446116153 /КПП 544601001 
Сибирское ГУ Банка России//УФК по 
Новосибирской области г.Новосибирск 
БИК 015004950 
ЕКС 40102815^370000043 
счет 03a|.l64t5Q tte0005100 
У Ф  и 1111 администрации г.Искитима (М КУ ЦБО, 
л/с 8340.90() 1 1C •; % \\I ёг]

/лпами& ш ?; I ,Н .Xребт)ТОВ

Соглашение составлено

Просмотрено и согласовано

ведущий экономист

заместитель директора

633203, Новосибирская область, город Искитим, м-н
Индустриальный, 7а
ИНН 5446107215 / КПП 544601001
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибирской
области г.Новосибирск
БИК 015004950
ЕКС 40102810445370000043
счет 032346435.07120005100
У Ф  и НП администрации г.Искитима (МБДОУ № 21 

/ <^Мокольчйк». д/с 834050225)
Д̂ ОУ №21 ] | 3

О.В.Самойленко

/ О.А. Фисенко

/ Т.А. Якимович


