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!]аименовакпе пок?, 1атФя

на20 20 . я^7о ц г

"'"[и-л
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)-аток соелФв па ва{шо тк!шего ои{э|оово'о 
'!!.5

1000 100 !1 |82 57о.о0 1оооо0о,0о

до{одь' от с.бФвенноФи. всего
12о

!!!о

]з0 10з4о 57о.о0 2о0 0оо.оо

офсидии !а Фшппфвоо обФпочо!по вы!олневия фс!та0.твенноф ]щ]ния
]а счт сое.(Фв оесп!бл иканскою бюд^€п РеслФлик( ма0п й эл

1з1 ]о 09о 57о,00

!22о ].]о 2'0о0о.0о

доходь'о| ш1рафов. (с|сй ш!ь'хсу!м пр((н}!пт0ьного изытия] всею

без0о} сз:] [ с деппе кпые поФлле! 1я 0!сго 50 в22 0о0.00 800 000.00



наилспо3а 1{с покмтФя *р;;,'!

1 5 8

поообш' компо!саци( и и!ы.со!пшьпыс выплат[! п)ажла{{ам! кп.мс цблпчных 221! з21

0ь]платастипспдий' фущестмеяие |ппь'{ Расх.доп п!соцппа1ы'ук] по]!цср'(0 обу{!'о!!!1\с,
]а счФ срсдп3 фипепдпшгпого (юпла

!плат! пдш!ц с6ов!!} ( п88ь ! пл]'с*о']' в!с'о 290 55 0,6,!! | 1 000.00 ! ! 000,00

210 291 :8 419.00 .1000.00 з 000.00

иппьс ппшогшш (00'о1ас!ые в сос'1,в Р]сходоф 3 6к]!жф'ь' 6|о!'(сг 1ой спсг.м 
' 

{'оссп'1сюй

Фс!соапппп. а так'(е гоп'д,мвеппнш пошли88а
2120 152 1{ ? 12.00 5 600.00

} !'а1! штоаФо0 (0 том ч((слеа1!(нпстоатпв{{ь х). певей' иных пла|с,.са 291 7965.11 2,100.00 2,100,00
0.00

11ла'с).], цсл'хобеспсчсп(я реФ((!!{{п сог!!а!екийс пРавп.е1'я''ампп ип.страпппых

'гч 
. шп' " (р!".ь 

' '! п. 'аг'! ] 'офроо р!бо. .'')

}сп.лве{{вс оудсбпы\ а|]Ф Россп']ско']Фелора]1ии п мировь'\.о'лашо!фй по воз!ощо(п]о
3з! 12\27'оо

200 ! 667112,,13 ! 000 000.00 | 000 000,00

закуп(у'омров'работ.уфугвсфереинформ!пкпк,к''мунпкацио{|ыхтсх!ологлй .]с2о 141
з.к!п1'омро0. работ' уФ'г в 

'1Фях 
капитшы|ою Ре мо нта 

' 

!судафт0с п!ою
(м!|пцплшы!ою) пму!€Фф

16зо 14з

про{у!о]а(1пкутоваров' работ и услуг, фе'о 22о 1 661 зз1.4з ! 000 000,00 1 000 000,00

26,1! 221 56 452,18 |60 000.00 160 000,00

2642 222 2 ооо.00 50 о00.0о 5оо00.оо
16,11 22з 4оо 82]'(2 25 000,00 25 0(,10,00

оа6Фы. !Ф!п] посодеркацию имуп!е0]ва 771 ),4.91 з3, 000.00 335 000.00

140 1о6 16з'20 50 оо0,00
оаохоль| на п'пбо*енпё основ!!ь1х сосдФ0 з|0 2!,000.00 з0 0оо,00 з0о00.00

пРио6ре'скио обюп0 нсдввжпмою им'(€фва гос}дарстфнкым| (муп((цлпшы|ыми) )с5!

Фроитль!тво (рсконсфукц!я)объспов ппсдвлхп!оф имуп'е.тм 
'тсудар.] 

всявьп1пп

(м!ни(ипшьным(() *'е'(дсппхм{
':



1122 000,00

пные безво]!с]!|'с !с 1л.п;;с пос1уплс|иия

ц 
'!11ып.п.р1шпй( 

ак'{{ !ми Р!сг.

!3ф|1сп|с ос..' ков дсвсжньх оре!ст3]а счс1 во*ратаа леб|торско'] 1фолхсвкоппп

1] !112 5

па в ы плать1 п ер.она1у' вос1! 9 4.18 01,1.16

30 000.00

в3к.сы по фязав]ы!омуФцп''ьв!му прахова {п!о |а вь пла1ь' по оплав труда рэбо|ников
(( икь1е вь1плать! рабФ!и[2м уч'ехдея(й.вссго 2 !5] 120,46

2 )5з120,46

стра\.0ыо взнось' на обязатыьпос соцпфьное прахованис 3 {аФя вы.!1ат персона1у]
пошс'(.щих .6ложению Фоцов!пп в''1ос[ч (

ка инь1е вь1плать! фаф.нским ли1@м (денс'(1ос оодсрпние

|!аимспование покшатФя

$-
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1 1,имс'(('.!3пс''ока]а1оля

!а20 20 г. на2о ! г. н|2о 2 г

') ,! 13

!!!]!!!1!|' ппп п|'фпп 
'оп'!оп. 

|!пбо!' у(.!у|. п(.'0 | | !!(ц)0()0.00

!!

!!'с]1с011!пп1!',)!)!1'л 1(! !.5] )1}!х.! 1,) (!5!!)111л||!.. !!\)чц!|п;;1! |0(! 
^,],!]!'!)|!1!,сдср{!ьпо!о!пп(]!|!!18|]!|']1)!'м'/,)!]п.].'()!

.1 5! !5) (лалсс (1)сдсл0 !п;;]| ]|к.1' л! 22 !111)з)|]

!7

!з
по ко]пт)!].'!$ (,'о'!0ор!м) }акл!очсппь'мдо'']ч!'.'окущсю4!!{{а]'со0о'!'!,!|с}1спп]'0сб.0а3!!
Федерап,во'о 1'ко]!ал!,14]0з 0Фсдера!ьно'!зако|!ал!22з-Фз .

1.1

по ко!!трагпп1 (до'овоп.!)' плапир}€мым кзаклш{сни|о 0 со.твшу!ощем фпнансо0ом 'одуо'чс'!м
'Фсбовапий Федер0п*1о'о 3ако||ал! 41_Фз и (]с!ера1ьво'! ]а|(ола л! 22]-Фз ! 1 о00 000 о0

141
заочс'с'бо!лий' предопвляемых н| фин!ноовос обсспечение вьп'о::нони' 1!оударовснпою
(муяиципыы!ого) яданиия 65в 3з2,43 0,00 0,00

!4!] в сошве|о!0ии с Фс,к0шь!!ь!м законом м.44 Фз

1,1.12 в сф1вс1с'вии с ()с!сртьнь!м ]аконо! л! 22з4з 1!

112
за.чФсу1]сидпй. прс!ос1ацлясмь1{ в.фтветовии с абзацс! вторь1м п'!па ] пт!и 78 1 Бюц{но1.
кодскоа Росси|]ско|] Фодср!ц!!!! 2611о

1.,12.| в с.бтвегс' ви п с Фслс.шь!!ь1м законо! л!,14 Фз 16421

в соо1вФФв(ии с Фе,!ермьн!!м 1,,!оноч п!22]!!п] 1{ 26422

264зо

2644о

в ооотвФствии. Федермьньп! законом ф 4,1-Фз

в соопФви! с Фед(ршьнь м .ако!юм м! 22.] Ф']]{ 2Ф42
и счет прочих исФ+!ико0 фипапсо9о'о о6сопсч€!ия | 009 000.00 ! 000 000,00 ! 000 000,00

|'{здФ 2. сведения по вь!пл'т'м п, ]а{,]пхитоваров! рабоъуФуг 
|0



!]аимслова!!ие показпеля тпкт':-ши

на2о ц г. на2о 22 г

з 8

п со.1 !с!!! ! | !. ()(!ср|л!!!пп]м ||к.'(п] м'11 () ] ! 0(ц)(ц)(),01) ! 000 000.00
вс|!] }с'с !1п'с1'ц(с0|ль! ! м !{п{!я м'],)|!!']

()с!со|ль' 6 м ]ак!((]! л! 22]] (!)].!() с.о!!с'с' ]!к|цсму од1 1!'(!!кг;;::::!
0'мчппс!с ю!оду{]1а!!']к}'к| 

/^|$1|ц:,,\
Р}ководи1сль у!рс'.,!спия
(у' 0л]Ф'очс|пос] пцо учрс'0с !ппя)

]1]а0пый оух :

Ф.'"'(щ
ф""4.ф

' Ф д.кабгя 20 20

/а /ра,,р2а-

2о2|| г'

жопом м 4.].Фз ! Фс|сп!ьфл! заФном м 22]]-Фз.

' гф] д!;]Фпккым (муккщпп.лы1нм) бФлхс] !ыш у!рехдеяпем поквмь к форм!р1!Ф!

г1пфе юсудар{ва"юю (\'упцш]1' Ф] Ф ,3ююм{т0 у,Фе*де пя о ФФвшвуоцей ф]фе
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