
Плап финансово-хозяйствеппоЛ
лlл20 2l год и llr|дновый пср од 20 22 и 20 2з голов

20]2]

коды
l0.02,202]

46з2l270]6
Jбl20I00l

l lr [ , U!\lllelTBлqlUl lий

ф)llкllии и лолIlомоция учрепи Iе]я комитст обD!пп]а!ия и ll!\ки l(\рской обtr!сj и

(Iчц|ч!ьi Ф,,!оiнсЕd, r, !2, !' < 

'
l сцlI lt] и л,егеl]и, г)П,

Ра]лел l. Постуллепия п вь,плать,

l{a d
lro (]водвоN) рсестру

и]]ll
кIIп

по Сволному pcecr Pr-

по ОКt]и

rLоходь, от собивенllости

с}бсилии на физ!llс(фс обсспсчсllи. вLпюлllс|Iп, I ос}rlрсlвспl(по

с},бсилии l]а dплlrlrсопl,с обеспсчсllис
хств бkrlxela ФспспiLllJоо dx,lxr

lr ]Lо jл)сяlцсii rо\о.l хся ]сrILlюсr!

tыпо,r]lспия l ос)даl)ствсllIIого
()б,rrrc lLrlr о Nlсrlиltипскоlо

247,1яl92_00

2]]966992.00

]:]1)

7ll](ю 00ac]B()l!.rjпrk.,lcLlctriIlrl.



бе.возмсздлыс Ilсрс!ислевия

лоtо,лы от выбыlия ос!овпых

дохоjы ог пь]бLлrrя н

l ( lроиrпеlеlIпьl\ Jкrилоп

llii с d l1HJHLllзL Nи Jl илJми в!сп,

спис c|rc'](c] в от рсаrIи]аlLlrи всксс-lси обпиlrllий и ивых uclIllы\ б\маг (

lл)сlупления ol lltror(аxп акций и иl \ 4xrР!, }частия в каrиlfulе. на\одяll(lл\ся

возврg] псIl.kпLIх срс]lсrп с ипы\

lcllcжHlJ\ сп( lcrU

лостуlulеllие срсдств в plмkax р.счстов
и ооосоOпсll ыNl по]'lDаздслсllислl

Mcrlr! l0(пяым учрсrцсllиеч

2l5072l4,00

Ia52:]670.00



lo\na пабоI!пkоп н и !Iс rrLLIl larш pi..rllикам)члсх]lсцц!

выпJllLl пос ноФIуха пi! и с,)L|)]lIlикам, мсklщим сllсциlllLllLLс ]в,пия,

дснсжп.L о ]roвof, ьс Drrя

вrlл)сd вi обя]ftlсль ос соllи!лLl(,с сlр.\овlllис а !осr! выпл.т llч,сояал)"

поплс,ха lих об]ожсник) сl

пrвliых обяrательсlв
.н R llсrlях и\ colo!albнolo обеспсчсllия

выплаr! с.ипсплий. ос}ulссlп,qепис ишых рхс\одов lIa социаIlJIую подlержý,

обра]овеяия. ш.lуки и тс\llики! а такхс на прс]rофаOrсвис lра тозсцсrIью

в и пllы\ lUIатсжсй. вссго

:l98]5.14.(]l)

LccTBo оDlа!иззIlий зс[Jс]ыlлIi] HMol
(вкlkrчасшi. в coctaB расхопов) в бюджспi бюдrlсrlюii сисl,смL,

(в ToN, чисrIе аjlNJиl,и вIlыl). псшсй_ иlIы\ п-r!гежей

]rосгiллясмыс бю;lжсI|!ьlм уч
ясмыс авюlюм!ым }чрехлеяиям

грапты. прсдоставляе!ыс швым еkоммсрчсскиvор]аlиrациям (заисклlоче!исм

Йриличсск"м лицау (.рмс хскомNlерчсски\ орга изаl(ий).

lз0llj6.0()]:]()l ijб

бl]00.005lбj5.00



l!]аIсхи в цс]я\ об.сLlсч.пия рс1!]иriция соltrаLпений с Ilр]вп lслLстu!!l1

испо rпспи(' .)д.бliLlа lFLoB ]Ьссиiiскоi] Фсдср!llин и мl|оuых соillаlхсlиЙ

(.чпс{r{ы\ опгrнп\ и,l

rак}пк), lопхров. р.Oоt. )с l!г R цсjя\ каlrйтmьвоt) рехоята l oc}rLapcтBcв пц о

(\,!н!циllаlьпого) им!ll,еова

зiк)пк} lоваlюв. рlб.l )'с]}r лIяобесп.чслия Iос}!lrрсrлсll]Iыr (м),лициIl!L rL]\)

ll\ял в обjtrс(и гсолсаии ll dарl!грldпlи в е plbjoк lо.)пхрсгвсIIll(nо

объскr ы l о.)лхрствсIll!ой (м)IlиIlиllrль ой)

,rис оtlъскIов пслвиr(имоl о !

lnJl,,патL|, \ мсньшаDпlис

lr1,1llclll( U( lJ l fпв п(н(ъ ll , \ .пелств
пс|счиспе ис cpciclз в ра!ках р!счсlов мсrц} lо]ювныN, )чрсхпс исIl

в D rcксс]я. оOlиl аllии и иIlь!с lLснпыс 0}Nla, и

вrоriсl]иеrcll.rlIlы\.Dc]lcTB о акtп лllыс q,иlj Iсовuс иlrсrл)\,спl,u

Lиrl]в (r иIr!l i !.пlпй



|'i и€J 2. (',пrl(,пя по sьпulп nr! ла lак-),пц ,0вi!ов,пабо,.!0l)IIl

l]]2

l l.имt|оваяяс lx)Ki llа.lя
а 202 l r, .2()22 l, lla202] 

',

Вышлr1! ffа }аr,} пý, ювsr,ов. пrбо.. vcJ}|. м.Ф|'

о kоптакdм (логоФрм). зак]rIочеппым 1о плчаlаl!куп(сф d,яцапсофrc фхц
бс} пn3менспия порч (ЬдсрапJюlо тко||х о, 5 mрrпя 20l3 l, ,I'I! 4{,Ф:} () юн1-

рЕrюii сиФцс в фсрс заху оft Фмро . пабот. Iqуr,Uп фФпсч.,lия м:-_
лiрстftsпыr и муlппчпшьпых s_]жд, (Q,6рппяе lдоflодmльсf щ l'оссяйской
Фе,T сра(ии. 20l3. N] l4. о,. l652i2020.n!2.1.cl,З754)(ruM _ ФсJLсрUlьлыil
зеоп л! 1.4 ФЗ) и Фе-lерdlьпоr\) ]*она оt l8 хФя 20ll r. }t 22З,ФЗ (() заýIхц
тошЕюв, рэarл: ) сп) . Фjrсльtrцм и з!ла!и kr0иj,ячФЕи\ лиtо, (Собпапие тrопФ
дтфьсrjа I'occl ilск)й Федсрrцяв. 20l l , ]$, ]0. л. ,l5? I ] 2020. Л! l 7. (т, 2702)
(цФlф Ф! lФ лL]]ьlii rlк(IlЛ! 22,]_Ф1,1( 26l000
пoко!i1т'акm!(]xl!Bopаv)'пл!Пиp)емьlмкlаEIю!сПиI
Фп алФпl\! l1}x! (Et прпvс,!с!ия попv Цt]сOаrьпоll, закопа Л! ,t.l_Ф']

и Фсrcяпьtrо() т*она I{l22з_Ф:]l5
по xoпIaKlaм (nololюpaм). з.шк)ченным no llачfutхтск)ll,gо Фипшqлdо
I ола с учспrм llл-(ювiпий ФелсрФыIоIо зако аN!44_Фз
п <D.лспfolь ого IRпй Jt" 22]]-Фз @m "

вqхrtшФпип. Фе!Фш ьппм закояо! N! 44-Фз. всск|

rum,шmяии. Феiеп ьпfiм тФном ,|$ ?2з_Фз
llo контракаам (ло,оюрам), хлавирусмшм к заключеtrи,о в сФпсrй Dlk цсм

фип!пФю,t юху с }чефм rтЕ{fuший Фслепшьлоlо з!kо лЛ!44-Ф] я
Jаiопп JTr 22]_Ф]. @rclб

]278809.45

tr d,оп]сrсj п!! L: Ф.,cnrлLnrrM llKorlпr N,?2j Ф']|r
rxсцФс}бспппii. llрслосlllllясtrлJ\ пcooltrФФ!хис бзацсм шогLпl
ll\,lKlx l,,,i,l,,, -s l Б!,r{(|,пп ьпп1., l\\. Lл H,{l qt |.п,пlll ь,.,.,

I0



в Uх],пt.с, вих..!с lcnt!,L,,,,,n ].iпп l\!4.]_Фз 2a12]0

л.о.п(r,ФOи с Фсле|].jыll,пl rэкоlл)лlМ 22] ФЗ|?

ra счеl сtехсl в ооя].lФьного ,lсхиrя пскоrc Фрl\ов{lия. uссIо

в(хlтп-Oпии с ФспсDдlыl1,1м raкo oM )t!14,Фз
п llлпRr(апии. Феiеп,лLньпJ rlкoнol, Nо 22з_Фз r

, J,l 1 ,lno,,,j\ иfl flllи(оq ф

rыппм зако ом м 44 Фз

в cOUlBLL(lBlи t Ф!rl\п.uьнь N r.,bolloм м 2]]-Ф]

.]2?8809.,l5

l,]To о ло lo,nrмTrM, п]апиг,уе\lыtrl к rлюlk|lспию 0 coollc|.1|yюllcм ф!яансо3о\t
п]п} D со!lвсlсl!пи. Фсдсl)ULllь IJ rэк.jп, N! il4,dr:]. ll) с(!IlпdсIп\ллцеt у Ion}

птом чяслс по.олу пачхlа lanllк :

B]otr чиоIе по lодаrl на!fulа закупки:

l,,1.5.2

о!оjномочслцц- лицо) Липсп!р
иФ]{п,с,ф
')Ko,trlшn]

( Ю , фсвIlfuя 20 2l


