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1. Сведения  о  деятельности  государственного  бюджетного  учреждения  

1.1. Цели  деятельности  государственного  бюджетного  учреждения  (подразделения ): 
Формирование  и  удовлетворение  потребностей  населения  в  сценическом  искусстве , эстетическое  и  нравственное  воспитание  зрителя : 

популяризация  театрализованных  представлений  с  участием  дрессированных  животных . 

1.2. Виды  деятельности  государственного  бюджетного  учреждения  (подразделения ): 
Создание  и  показ  спектаклей . театрализованных  представлений  с  участием  дрессированных  животных . 

1.3. Перечень  услуг  (работ), осуществляемых  на  платной  основе: 
Прокат  спектаклей , театрализованных  представлений  с  участием  дрессированных  животных : организация  точек  сувенирной  торговли . 



II. Показатели  финансового  состояния  учреждения  

Сумма  Наименование  показателя  

I. Нефинансовые  активы, всего  692 292 840,66 

из  них: 

1.1. Общая  балансовая  стоимость  недвижимого  
государственного  имущества, всего  62 998 414,00 

в  том  числе: 
1.1.1. Стоимость  имущества, закрепленного  
собственником  имущества  за  государственным  
учреждением  на  праве  оперативного  управления  62 998 414,00 

1.1.2. Стоимость  имущества, приобретенного  
государственным  учреждением  (подразделением ) за  
счет  выделенных  собственником  имущества  учреждения  
средств  

1.1.3. Стоимость  имущества, приобретенного  
государственным  учреждением  (подразделением ) за  
счет  доходов, полученных  от  платной  и  иной  
приносящей  доход  деятельности  

1.1.4. Остаточная  стоимость  недвижимого  
государственного  имущества  40 596 944,25 

1.2. Общая  балансовая  стоимость  движимого  
государственного  имущества. всего  86 586 309,53 

в  том  числе: 
1.2.1. Общая  балансовая  стоимость  особо  ценного  
движимого  имущества  39 570 989,65 

1.2.2. Остаточная  стоимость  особо  ценного  движимого  
имущества  18 792 888,57 

11. Финансовые  активы, всего  -599 717 126,76 

из  них: 

2.1. Дебиторская  заиолженность  по  доходам, 
полученным  за  счет  средств  бюджета  города  Москвы  

2.2. Дебиторская  задолженность  по  выданным  авансам, 
полученным  за  счет  средств  бюджета  города  Москвы, 
всего  67 615,78 

в  там  числе: 
2.2.1. па  выданным  авансам  на  услуги  связи  

2.2.2. по  выданным  авансам  на  транспортные  услуги  

2.2.3. по  выданным  авансам  на  коммунальные  услуги  

2.2.4. по  выданным  авансам  на  услуги  по  арендной  
плате  и  пользование  имуществом  

2.2.5. по  выданным  авансам  на  услуги  по  содержанию  
имущества  
2.2.6. по  выданным  авансам  на  прочие  работы, услуги  

2.2.7. по  выданным  авансам  на  приобретение  основных  
средств  
2.2.8. по  выданным  авансам  на  приобретение  
нематериальных  активов  
2.2.9. по  выданным  авансам  на  приобретение  
непроизведенных  активов  
2.2.10. по  выданным  авансам  на  приобретение  
материальных  запасов  
2.2.1 1. по  выданным  авансам  на  прочие  расходы  

2.3. Дебиторская  задолженность  по  выданным  авансам  
за  счет  доходов, полученных  от  платной  и  иной  
приносящей  доход  деятельности, всем: 94 725,09 

в  том  числе: 

2.3.1. по  выданным  авансам  на  услуги  связи  
2.3.2. по  выданным  авансам  на  транспортные  услуги  
2.3.3. по  выданным  авансам  на  коммунальные  услуги  



Сумма  Наименование  показателя  

2.3.4. по  выданным  авансам  на  услуги  по  арендной  
плате  и  пользование  имуществом  
2.3.5. по  выданным  авансам  на  услуги  по  содержанию  
имущества  
2.3.6. по  выданным  авансам  на  прочие  услуги  16 800,00 

2.3.7. по  выданным  авансам  на  приобретение  основных  
средств  
2.3.8. по  выданным  авансам  на  приобретение  
нематериальных  активов  
2.3.9. по  выданным  авансам  на  приобретение  
непроизведенных  активов  
2.3.10. по  выданным  авансам  на  приобретение  
материальных  запасов  29 325,12 

2.3.1 1 по  выданным  авансам  на  прочие  расходы  

111. Обязательства, всего  24 372 061,13 

из  них: 
3.1. Просроченная  кредиторская  задолженность  

3.2. Кредиторская  задолженность  по  расчетам  с  
поставщиками  и  подрядчиками  за  счет  средств  
бюджета  города  Москвы. всего: 577 811,00 

в  том  числе: 
3.2.1. по  начислениям  на  выплаты  по  оплате  труда  
3.2.2 по  оплате  услуг  связи  19 116,38 

3.2.3 по  оплате  транспортных  услуг  
3.2.4. по  оплате  коммунальных  услуг  558 694,62 
3.2.5. по  оплате  арендной  платы  за  пользование  
имуществом  
3.2.6. по  оплате  услуг  по  содержанию  имущества  

3.2.7. по  оплате  прочих  услуг  
3.2.8. по  приобретению  основных  средств  
3.2.9. по  приобретению  нематериальных  активов  

3.2.10. по  приобретению  непроизведенных  активов  

3.2.11. по  приобретению  материальных  запасов  

3.2.12. по  оплате  прочих  расходов  

3.2.13. по  платежам  в  бюджет  

3.2.14. по  прочим  расчетам  с  кредиторами  

3.3. Кредиторская  задолженность  по  расчетам  с  
поставщиками  и  подрядчиками  за  счет  доходов, 
полученных  от  платной  и  иной  приносящей  доход  23 120 294,25 

в  том  числе: 
3.3.1. по  начислениям  на  выплаты  по  оплате  труда  

3.3.2. по  оплате  услуги  связи  19 532,49 

3.3.3. по  оплате  транспортных  услуг  
3.3.4. по  оплате  коммунальных  услуг  1 627,15 

3.3.5. по  оплате  арендной  платы  за  пользование  
имуществом  
3.3.6. по  оплате  услуг  по  содержанию  имущества  11 950,00 

3.3.7. по  оплате  прочих  услуги  2 346 573,55 

3.3.8. по  приобретению  основных  средств  
3.3.9. по  приобретению  нематериальных  активов  
3.3.10. по  приобретению  непроизведенных  активов  
3.3.11. по  приобретению  материальных  запасов  40 699,25 
3.3.12. по  оплате  прочих  расходов  
3.3.13 по  платежам  в  бюджет  
3.3.14. по  прочим  расчетам  с  кредиторами  
3.4. Прочие  расчеты  с  кредиторами  

673 956,18 
3.4.1. Расчеты  со  средствами, полученными  во  
временное  распоряжение  673 956,18 
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111. Показатели  по  пгктугиеииям  ы  выпдагам  учреждены  я  

Наименование  показателя  

Код  по  бюджетные  
классификации  

операции  сектора  
госидарствениого  

управленэгя  

КАР  Всего  

в  том  числе  

операции  по  лицевым  
счетам. открытым  в  
органах  Московского  

городского  
казначейства . всего  

ыз  изп  
Операции  по  

лиезевым  счетам . 
открытым  в  
кредепиых  

организациях  
города  Москвы  

Операции  по  
счетам. 

кре
° 

органкзащixх  в  
иностранной  

валют  

из  них  

бюджет. всего  

в  тоы  числе  

от  прммосящей  
доход  

деятльноспе  

ытиы  в ~ ф"спече  
ние  обеспечение  

выполне  ния  
гос  удзрственног  

о  задания  

от  препгосящей  
доход  

деятльности  

сVбсеИеея  на  

обеспечение  
выполнения  

государственного  
задания  

целевые  субкгцщи  

финансовое
д"т"ых  

еранты  в  форме  
субсидий . в  том  

числе  
оредоставляемые  
по  резгльтатам  

конкурсов  

х. 
I~тацир  усма.гй  ос  гапш: еределв  на  начэию  
гглазыруемеитх  года  

Х  Х  Ь9 777 8411,11 б9 777 840,11 б  525 655,43 б  525 655,43 б3 252 184,68 

z, 
Перечжлнэхе  осунзка  суfкилии  ирииг. tыs лет  
в  беЭдвСет  г  ирода  Х  

J 
Х  Х  

Вазарат  де1 ыггореиог1 з 	о.бIа7Iввосй, riponutыs 
л  х  Х  Х  Х  

4. Пост  зi К9(ия. всели  х  х  262 134 436,92 2Ь2 134 436,92 171 31#7 200,0П  171 3117 2)01,(К1 90 827 236,92 
в  зз  и  числе: Х  Х  

4.1. 
Су4кмдгпг  ЭТа  фигзаисовое  ябеснеачзгзс  выиопнення  У  Х  

1 

171 3072)0)10) 171 з07 200,00 гнкндарстснного  за  аипи 1 171 3о7 200,00 171 307 200,(Ю  Х  Х  Х  

4.2. Т.1слевл  е  србсп;цгн  У  Х  Х  Х  Х  Х  х  

4.3. 
Гранты  а  форме  сti'6сидЭгй. н  Том  числе  
предккгавляемые  но  результзгаы  конкурсов  

к  
Х  х  \ Х  Х  

д  д, 

пост  пкигЭя  ‚'т  сжаЭаэпгя  государственоыы  
тчреэвдсшкм  услуг  !выню.шеиия  рабют). 
Эцкдос  гцакгще  которых  для  ф1сизчгхгких  и  
юрэвнхЭческзгх  лиц  освцгествпветсх  гзд  гarаттюйг  
ос1юве  

х  х  ип  0)))) )08),)Ю  9о  ооо  опо,оо  х  х  х  9)100) 0(81.0)) Х  

в  ТОМ  чЭэспс  х  Х  
4.4.1. Па  лпчения  от  роллизапнзэ  вwmwx билетов  х  х  9о  аю  оо0,оо  9о  ооо  оа),оо  х  х  х  90 ((0)) 1)00,0)) Х  

442 . 
 осттиленнх  отдеяТелыгост  студты. кружков. 

сгкннй, любЭгтльскнх  объединений  х  Х   Х  Х  Х  х  

4.4.3. 
и  . тамм  
Постуикииа  от  реа  пзацни  агразоЭэатльныл 

 

4.4.4, Плат  аа  зкгк 	еошше  обслУ  ктзванж  iпутствкиj Х  Х  1 Х  Х  Х  7i 

4.5 

Поспцльиия  от  эпЭой _ пр"иосяшеэ} доход  
хеательзэостте  вгего: 

х  1 827 236,92 827 236.`)2 Х  Х  Х  827 236,92 Х  

н  годе  чнЭсие  х  1 Х  

4.5.1. 
._ 

А1кнаная  ииат  :т  иреаостав  хне  ьэюльзоааапе  
иап'пиктва  Х  Х  422 972,49 422 972,д9 Х  Х  х  д2 	'(72А9 Х  
ожерзвавамэч  новые  Ц>t гвозицгздиыс  

постнелсииа  в  Х  Х  х  х  Х  

<#.5.Э. 
Иные  иск  тзллсиия  Гпреддставленпс  жатых  
лолэенц  ипгг  сотрвдюнсеы  ) А  Х  

7 
220 000,00 220 000,00 Х  Х  х  220 000,(Ю  Х  

х .5.4. 
Нные  постузтления  (Неустоггка  Эю  ккзитракп' н  
возмеик  тцю  расходов  Тю  УЭиште  госЭюгалниы  i 1 Х  184 264,4з  18426443  , Х  Х  х  1 R4 264.43 Х  

~. Планнруемыю  остаток  средств  на  Уаиеи  
ниаанирускюгцеУ+зы  

Х  Х  3)1100)1001,10) 3(1)001(08)3)  10101КИ1 (00),(И) 

б. Вв.нгдаты, всего  нн.б  " п.1+и.1+О..9 п.4-а  4) 990 Х  301 912 277,113 3111 912 277,П3 177 832 855,43 177 832 855,43 121079 421,611 
а  roви  числе: 

6.1. 
Снагххтя  груда  еЭ  начистгия  на  выплатк1 по  оплат  
трупа. всего  

º 	(1 110 211 2з4 (001.00 211 2.94 000(8) 1.9(11,090)100)) 136 ь69 000,00 74 5Ь5 (88)7))) 

из  в)))' 

6.1.1. 3араб  пиля  п  вето  г)1 Т  t 1 1668640)16).))))  1 ь6 864 000,0)) 107844(0)0,0)) 107 8а4 000,0)) 59020(100,18) 

6.1.2. П1тчне  выплаты  212 и2 15(0)0,00 15 000.00 15(8)0,)))) 

б 	3. 
Начислении  на  выпчятм  об' оплате  05150) 7),) 119 4д  355 000,00 44355 000,00 г8 825 IXЮ,00 г8 825 (К  0,о0 15 53о  о00,0)) 

6.2. Оплате  рилзт. уеауг. псего  ?-2(1 57 4б  964 820,75 46 964 820,75 1б  413 167,65 1б  41з  167,65 з0 551 653,1(1 
из  шзх  

6.2.1. Усд'тиевязгЭ  22  244 541 448,87 541 448,87 279 116.38 2791(6,3н  2623з2,49 
6.2.2. Трвнспсз1ЭтиыС  услуть  2 22 744 18 2.50,00 18 250,18) 18 2.50,о0 

в  roм  числе '. 

6.2.2.2. 
Иные  выгиизты  персонал" учрдг. м"1'i, та  
Исктгоцииекг  фогданЭ  оплаты  тру  тр  

( 22 1 1 д  

6.2,2.2. 

Прсоэаа  закупка  товаров . рангиг  н  уснут  ,для  
св2пепечеТпзв  госгаа1кквенишх  нмуигггиптдльиых ) 
нужд  

222 2дд  18 2.5)1,)8) 18230,0)) 18 250,00 

6.2.3. Коммуналь"ыеустти  22з  144 н  795 249,99 8 795 249,9Ч  н  618 622,84 8618622.84 176 627,15 



Наименоваюзе  показателя  

Код  по  бюджетной  
ги  классы 	ации  

операции  сектора  
государственного  

управления  

_ 	_ 	224 

КВР  Всего  

в  том  числе  

операции  по  лицевым  
счетам. открытым  в  
органах  Московского  

городского  
казначейства . всего  

из  xtn 
Опе  а 	ггг  Р  щ 	по  

лицевым  СЧСтаМ. 
опфытым  в  
кретпхых  

организациях  
города  Москвы  

Операции  по  
счетам  

открытым   В  
кред

""'ых  организащгях  в  
иностранной  

валют  

ы  з  них  

бюджет. всего  

в  том  числе  

от  гryиносящей  
доход  

деятельиоспг  

СУос11д1гА  Ма  
финансовсе  
обеспечение  
выпотненив  

государспвснног  
о  задаюгя  

от  приносящей  
доход  

деятельноспг  

субсиапя  на  
фтгиансовос  
обеспечение  
выполнения  

государственного  
3а . 

целевые  п  (сиди  

гранты  в  форме  
су~гсиднм. в  том  

числе  
предоставляемые  
по  резильтатам  

'4. i 	. 	8'*1голь'ювагпк. им}цюигазм  _._ _  _ 	_ 	1д  
коню . 

•в  
6.2.6. Работы  ба' ‚ гн  по  соаер  кпшигпо  нм>шесьвл  '? Х  7986 826,14 7986826,34  г  га3 391,34 г  243 391.14 5 743 435,о0 

а  тхмт  чпеле  
техгИчсоыуе 

 

оба' Отю0)ание  сигннм  бикпгасьыкги  и  6._'.5.1. пожагьхйсгинализании  ?` 24•1 908317,52 908 117,52 558 з17,52 558 з17.5 2 350000,00 

6.2.5..>,. 244 тсхинчхеюе. абсву'жиаанне  систси  веигнлятипг  и  
др}тм  инжсн,-РныХ  систем  1 348 000,00 l з48 000,00 1 348 000,00 1 з48 000.0(1 

ь.2.5,3. Еблрка  тюмец  а'мб  г, терркпу  ии  244 776 222,51 776 222,51 з  )7 07з,82 9(7 073,82 4з9 148,6Ч  
6.2.5.4. вывоз  снега, Мира  и  твсрдых  бнтовыч  сг  о  тв  ^ 2у  24д  2 633 353,00 2 633 353,00 2 633 35з,00 
6.2.5.5. врою  с  }цмизды  4д  '_ з20 933,31 2320933,31 232093331 
6.2.5.6. пэкуиигйремоиг  "4а  
6.2.5.7. кангзталыгый  реаюнт  '25 7 
6.2.6. Т1рлчпе  работы .. услвтн  Х  2Ч  623 045,55 29629 045,55 527201709  5г720з7.09 24 д51 (Оба  4( 

в  птм  чз!сле`. 
6.2.6.1. охранные  услсги  г^6 Z44 4915 677,(19 4935(777,1)9  4 935 677,09 4 935 677,09 
6.2.8,2. и  кгаь  чиггииае  расходы  22fi 244 (00 000,0(1 600 000 00 100 000,0)) 1000000)) 100(81(1(1(1 

Е~ 2.6.3. пгтвеа  гю( меропрнипггг  2 6 
Х3:6 .4. }з: пг  по  дп'г:лгеие  .ту  '1 ^.44 177 100,0() 177 100.0() 

2{д 
 177 100,(Ю  

62.65 тропе  роботы  истзт  22Г  (4 2з  910 268.46 ® - ди1 	Г  
6:2.6.6. магпггалвннзн  реМОнг  гпросвзишс  раоотын  ??г, 2_4 г  

6 3. Тн  ткзУилездныс  иерсчп  силиц  организациям . всего  ,'.10 
тгз  юех  

6.3.1. Ткзвепмгздтштеткстргааьсиацгп госвдарственными  
Миигтигвдъинм  оргаьа~тщотм  _~1 ,, 

 
6.4. Етзвозмездныс  исзкчºмления  бюта  стаи, всего  

ю  ягп ' _--®- 
------ 5,41 зlсрггцсления  менцгтародным  оргиюгзащгям  ''5з  

4 1 1 ' п̀лага  иных  гтагтежей  253 '13 
в  ТОМ  ЧгN: е. 

 
6.4.1.2. Взносы  в  Меж:ryидродгпае  органнтзациы  23 З  тс  

------ 

------ 
------ 

------ 

----- 1, 5 6 оциалз  яек  оё,сспсченне. всего  2ы) l" 
нз  

65.1. Тгос  ба  к  по  нтщгал,иозЭ  помогщт  ивссхЧццо  2г;' . 
в  тим  4тк:ле ' 

6.5.1.1. i1ные  выплапд  псрсонагг  у  дрс  кдсшггн, за  
ггсключенжм  фонда  Оплаты  хргда  

т

{ 
6.5.1.2. 1'зоснжаюя  по  слгтлатьиой  помоцнн  нассгмгппо  262 119 

6.5.1 3, 
Тзослг+ня.. комиенеацин  и  иные  сащвьльиые  
вып  лют  зхлкцдмам . кромеиб.чичиых  
тмрмапзнимзах  кх  язателктв  

2h2 1) 
 

65.2. Пен  Пенсии, ьккобии . вмзттачзп  а  н 	гв  ыс  армтзлигтяалг  
сситзэра  г  осг.7арстдсигюго  уирдвлснтгя  2ь3 \ 

----- 
®~~~~ 

------ 

6-б. Т1рочие  1тзсходы  2iй1 3 (2(8(1)1)1))) а1ВIааIая.4I 

в  гОМ  чвгслс  
I 	ныптаты  персона  гу  зч 	ждегцтя. зв  иебд
сытноченжм  фti)зда  ои:цпя  тридл  1i^ 

6.6.2. 
Орочая  з  аж' тквв  п  варов. рдгх  т  п  ьсл5т  для  
оншстпчггиття  пхшддзгспениььх  (м  ьии1зггьа  ь►ныхь  
гтучиг  

2 	1 (41 

2 500,00 

_----- 
------ 

------ 

6.6.3. сгинснлии  24к1 340 
6.6.4. ГгР,ИЮАнгранты  '9)1 ------ 
6.6.5. 11епотзсние  ечда  мых  акгав  (81 г  Э  

Уила-га  налог) км  иегуьие  пю  оргагтилацпзi и 
 

--, 
6.6.6. зсиельи  о  мал  2,К1 85} 2 ц)0,00 2 500,00 
6.6.7. Упадта  прочих  кзсхэгов. споров  3 и) Х52 497 500,(Ю  11ЬВ3Ю  

Р1iIIII иЖК -®---- 
18 362 7ь8 50 

5.6.8. 5'плвта  хиых  ипатюсей  Э  ю  . N53 100 000,00 
6.7. Паплоыие  иечрв  нннствых  зктпвоа , ас  гл  ((81 244 	F 4з  11з  456,28 43 113 456,28 24 750 687,78 24 750 687,78 

'-7 



а  s 

. 

;' 

Наименование  показателя  

-- 

Код  по  бюдвreтной  
клвссифигвции  

операции  сектора  
государственного  

улр  явления  

КВР  Всего  

в  тон  числе  

операц+п+ по  т+цсвыи  
счетам. открытым  в  
органах  Московского  

городского  
казначейства . всего  

из  юсх  

Операции  по  
твлевым  счетам . 
олфытым  в  
кредмптх  

оргаиизящшх  
города  Москвы  

Операш +ы  по  
счетам. 

О17~ытыи  в  

кРедиТ++ых  
органгпащ+ях  в  
иностраииох  

°а~те  

+р  + 

бюджет. всего  

в  тон  числе  

от  приносятей  
доход  

аеятельиосТМ  

сунгсидия  нв  
фхнансовсе  
обеспечение  
выпои+ею  я  

госудд~ +~++++°г  

о  зялаиня  

от 	хиосяикй  
окоп  

деятсльносп + 

субсидия  ив  
финансовсе  
обеспечею+е  
выполнения  

государствсиного  
задания  

целевые  субсвдии  

гранты  в  форме  
субси2щ1. в  том  

числе  
преднктавляеыыс  
по  результазам  

конкурсов  
аз  ини  

.:; 

t t0 Уветг  евх  стоимап+ осиавцых  средств  7 735 00(1,(К) 7 735 (КЮ,00 1 935 000,00 1 935 000,00 5 80(1(К10,00 
а  тон  чн  ю  ..h 

.2. ыухйншк  фоца  3 t 0 24 s 
2. библког  чиый  фонд  31кз  2-г  т  

1.3. постхноесшвыс  расходы  3l0 24а  2 885 000,0() 2 885 0W,00 1 935 000,00 1 935 000,00 950 000,00 

;3 д. 
приобре +еиж  огпрудовагп+я  н  друткн  ановазах  
г1кл  

з  10 г4~ а  в5о  ооо00 а  в5о  ооо,0о  а  в5о  ооо,оо  

1.5. прочее  310 244 

Ф  .2. Увсличентк  стгпiост  жиадтрпат,ных  активов  3_) 241 

Чвеличеюг  Отогиюстн  исп1юп+воц  пенных  
актнаов  3 0 3 

Х  

А. Увстнчент  стопагктн  иятсрикльных  запватв  340 24а  з5 378 456,28 35 378 456,28 22 815 687,78 22 815 687,78 12 562 768,50 
' в  тон  чгкле  

1.  г+о  твноммные  расход+ 3д0 24а  350 000,00 350 000,00 350 000,00 350 000,00 

л .2. нглагоустрож-гы, территории  340 2а4. 
.3, , , ,< для  ап  иотиых  а0 24i 22 465 687,78 22 465 687,78 22 465 687,78 22 465 687,78 
А. лро'вое  34о  г44 12 562 768,50 12 562 768,50 12 562 768,50 

Поступление  фпнангаецх  активов. всего  304 Х  
.. нн  игом: 

-•-.;1 
Увслпчсинс  спнгжкти  венных  стуиаг. кроме  
акций  н  гОгых  форм  учасп+д  а  кллнгате  520 х  

2.  
увсдг+чсинс  стоимостт+ акз  ий  п  ыных  форм  
учасп+я  в  кв+пгпнче  

"11 Х  

(:пуавочfЮ  
Объмм  г+ублмигык  обяiательств, всего  У  Х  х  х  х  х  х  х  х  х  
субсидии  па  штита+ьиьк  втгхеиив, все+ь  У  Х  Х  Х  Х  Х  ~---Х  Х  Х  Х  а  

„ _   С 	
ва  мо 	 уас  мормаеиав, меетп  2 . 	У  

_~.вт_, _~ 
а  }С  

,1 /! _ 
/J
/ 

/ 
Х  Х  Х  Х  Х  

Руководитель  госчдарствею +ого  бюдхстого  учрасдення  (подразделении  

Заместитель  руководитсля  государственного  бюджетного  учреждения  i подрл - делсю+я  1 по  финансовым  вопросам  

ГлавЮ  й  бухгаптср  государствениог0 бЮджеТного  +чрсждеиня  1 подразпспсиия  1 

Ю.Ю  Дуров  
(расшифровка  подписи) 

(Рясшифровка  подт+си) 

Н  А. гуреева  

Исполнитель  
тел. 

Дата  

1рвсишфровка  погпп+сн) 

М  С  Тележкю+а  
1расш+фровка  подпжи) 
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