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2. €ведения о де'|те]!ь|{ости орга||изации
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в том ч::слс бшансодая с[ои^;оФь особо цсн|]ого движи}'ого 
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Фстаточная стоимость оообо ценного двихимо!.о госу]!арственного имуцсства -

2'6' Фбщая балансовая сто]{мость нсдв!!'{имого государствснпого::мутцсства,80Б[Ф
в том числс стоимость недв]]'(имого имлцества:
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Фбщая ппощадь;лсдв!]'о1мого имущес].ва, ]]аходя!цихся на праве оперативного у]рав]|сния -
в то[] ч]1с']с' л1о||а()ь' |сло.1ьзуе\!а' а1' вь1ло1]!с!п!я .ос\)арспвену:оео зат)оппя -
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Фб::;ая г:.чоцадь объсктов пс,цв|]ж!!\{о!.о и[1щ1сства, находяп]]{хся ,'" 
"'"#?]:;:;;;:;:;:::::?,:х{:::::;:;Фбпшая д_ц6щдд' -6ъсктов ]|сдвих!!мо]_о имуц|сс.гва' аРендуемь]х оргапизацией -

3. |1оказа:'е;:и фипа;;сового сос].оя}|ия орга!.изации на очсре/!пой финансовьлй год
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!!осту|!ле!!иям и вь!платам

ии !|а вь||1о]||!ешие

и начисления на вь!шать] по оплате

}ве::ичепие с:'оимос'ги ос!!ов!|ь!х

}вс.;ичеяие сгопмос]'и ма1 еоиаль||ь|\ }а||асов

!!розие п:ат'ериальпь|е запась|
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(оциа::ьвое обеспече:тие
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и1|е|!ие с]'ои}|ости с'г
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*по соответству|ол!пм кодд|' статсЁ! и подстатей косгу
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*,|о с0отвстству|оп!и[1 |.ола[' статсй и подстатсй косгу



Ё

глввнь|й бухгалтер оргаппзацяи
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1]а!меповапйе поха]атс!я

в Фвефвии с ФедеРФья!!м законом

Ф 5 шРел' 2о!з г л944_Фз ''о
конта@ой оиФомс в сфеРе з*рок

товаров' РабФ' щя щ ор6еслечеяяя
гфушРйвеявых и мРвцилФьвых ' 

(мвФФ3яя о Фодершьвым з*ояом ф ]8 9ю'' 201]
1922з-Фз ''о мщкцфмРв, РабФ] щу Фдфьяыми

в 20!9 г в 2020 г |^ 2о21 г ]а 2019 г в 2о2о с а 20|9 г 1а 202о . \а 2о2| с

,ь|плать| по р.охошм яа закРцтоваров|

о

!3 ]акшку 
'!варол 
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й.А' (ттчевская
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