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цrформешя о хрrпшрочш п дФгшрчяыt шивrt я обяrатцmý

на 01 ,нвiря 20:l,

л ffir-пrпt- rл'-"..,^_ пmл.яяq лgлтоп

н@еЕош€поrll:Ф Зs mfiяъfr перЕод
яs01.01,202l п

За предыщий период аншоmЕыfi Ффному
на 01.01,2020 г,

иilеяеше

(вЕФборФвые)

Iъмея€ше
Фmоо"оше (оборФшФ

Ра}шш
ФпФшеш

дщш.(.цФФв.) ryщlес(6wш.) руб,юп рФюп
l НфшиrffшнG шввц 56 506,и 21з 5a2,s2 бз 578,з4 489 99 l,04 - 7 071,48 0,11 276 4о8,52 сшмие ш очФ

срФвqршщв

2 56 506, 63 578,з4 - 7 071,48 0,1 1 сцпreние ш счФ

срqФцршщв

шФеш
шqрmщ

3 Н€мmtрпще шпш
(мщншфжffi),жю

4 Цецрочзщёпные ffi хвы (Фочнм

5 Н€фившФNе шmн ffмrцffiш
шщ (Фочвш Фоимшь), Еф

6 Млеришmе щеы, rcm 2|l |а2,52 475 452,5а 264 27о,06 0,56

сппсм
мФршмзапшв
ЕзЕушrчрцм

7 Влоreш в нефинмmвнс шш

Рrcщ бу4щ псрцщов 2 400,00 t4 538,46 12 lз8,4б 0,83 УмеБпffiе s счФ

бу4щ периодов

lя!шФвыa швы, шго
l0 Дфеж€ ср€дФ учрещ€вш Hs

щеЩ счФц,лiрсщем
24о 112,62 768 lз9,34 52а 026.12 0,69 сшreш€мmлз

оmмвщонцш
меропршrй,
)а{сшеямохщ
шmtжуgýг

ll ДебFгоро@ щшепЕмь по
доюдN

345 450,00 42о з19,69 14 929,69 0,18 сIllremепоказм

умеФшеФем

l2 ДебкгФсm щreнвФь по 1 t20,00 - l 120,00 l,00 свиж€вtе похеш

у{ешшешем
рмщов

Об$rтФюъ вфm 954 874,88
17 КрещmршщшreшФью 258,4з l5 285,12 l 5 02б,69 0,98 сfrreцt€ показМ

т счФ }теншснш
расходов нд окше
уФrт, рsбоr в 2020
m.ry,

l8 К|lЩщщreшФьпо 20 з49,9з 62 0з 1,00 41 681,07 0,67 сшreвпе покшщ
ý Фtr)шошшенш
вачяФенж дохфов
Ф пар}шеше уФови!

GоФв.ров)

22 речfu по шfiежsм в бюлffi
2з Дохощ буФщх пФподов 345 450,00 б69 458,28 324 008,28 0,48

наqпшенш дохоФв
будщ периодов,
сшreние дохош по
оперщощой ареще

(иlщ!щ,ilL!is lйя
Ещrа шереrш:
ВщфшшФюmо&спФщ

рlб.юп.

+ КрmюшФрryетsтФsвм.рФ/сЕяreшепоW!Фпо]]Jщовато,

Раскрыть информациш по долговым обязтоьmвш, шrcсифицпровшным в бцшерской (финшсовоЙ) шФноФи к крilкосрочные, субщmом учФа рец)ыв64я
а) рфf,вшсировшпе на дшюсрочЕый першод;

ф уиршевие варушенш Фглшени, о долreрочном фиЕшсировшии;
в) поrryчение m креlrгора Фсрочш rополненщ фяиФьФв на периол ошчивФщийся яе рше чем черв 12 мФяц€в поше шчgшой дагы.
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Поясвевие к б5шшreрскому бшднсу (ф. 05Ф730)
Ишфрмщr о rртмрош вщрФsыt .mш п обrпш

ш 01 _________jggрд__ ]02lг

Мо, ГРБС, ПБС:

ФФюобобщешФФФ:
(яв@Ф},mяая в:п хопФпщiюшU{м)

руб,юп.Ещишереш:
Вщ фшвшФюrc обФпФ€вш 4-t\l'tп.lияп3Rl(!л,,l||сilU(пýtlаltlIdIiIIп,,,rп,|иьп||r0,1[,m]ц:,ll:ля

{] . щtrlфщ рюд елmлфп (d,я,U. ýщ ]аFФп!): l . ý*.щоl м щo-Udlк м)ýтфФ (щ!мФ) 
'а]щ; 

5 " qft@. ял яш. фл0

Iйимqrошепоrm иilФФве
лммmеaвя d

I,Iыеч9 РбуБтш
,фпфФш
Ффшдшш

(поrcяеям) .дшФш.(.я.6Фш.) Фщш.(dФш.) рубюп руб,юц у.

l Н.lшФвн. шпвц 8 7l5 763,54 l75 lб,з0 9 4z1 052,16 4l9 о59,72 - 705289,22 0,07 - 24з8lз,42 сшreшс ýФФ
сшщФиом
qредФпршщЕ
веrcдФь

2 Основщс с,редФш (шшфцш 3 196 2l8,18 3 898 257,2l 702 0з9,03 0, l8
спиФш фвомв
средФв fiрщщв

вачвФевш

з Нем8ФяшьN€ шивц
(щпочвшФшФь)щю

3 250,19 3 250,19 l,ф
спrФин]t{А в

cpoxor эrcщmщ,
атщ пачпФ€ш

4 Непроящёшые 3mы (Фчнм 5 519 545,36 5 519 545,36

5 НфиЕшФше дшвы шrщffiва
хвны (Фяш ФоимФь), мm

6 МаЕряшьяые шФя, reф l72 lб,30 4l9 059,72 246а7з,42 0,59 умеьшевие

сшшш

si я}щ }чрецеш

7

8 Рмощ Фдщ пФяqоз з 000,00 з 000.00 УмеreýсчФ

| 126 7оз,зз l 2з0 7м.з0 495 999,03
l0 Децеше срqФш ]лiр€щеяия на

Ецевц счФж учрещеЕш
?5l 399,30 l б2 278,34 з10 879,м 0,29

оmямищоннж
меропрmit

ll Дебýторсuя чфшмь по
доющ

1 740,00 _ l 740,m l,00 умевшеше ý очФ
снпreни дфдов по
юхпеясщш grрm

12 ДебшорсшщФffiffiпо

шmш
975 з04,0з l66 685,96 808 бt8,07 4,85 РФпо@ý

счФ}шшеяш

|7 КрсшIорсш щФreшФ ю 71 052,58 бl 288,зl 9 164,27 0,1б

рФщов цl оше

,c]tyl, рý6от в рбре
20ю щщ

l8 КlцятоIмщffiшФm

22 Ршфн по йаЕхлм в йодн 441 201,41 3 726,m 44з 415,47 l l 9,02

}мшеш ýтра ш

2з Рвервы прФmщ риодов | 256 467,29 1 654 980,73 398 5lз,44 о24 Умешеше а ФФ

меро!рший

Раскрuть ипформация по дФговым обязааьовiм, шrcоифипврошпым в бцшерской (фипшсоЕой) оJчФЕоФи к ,(рtrrФрочrые, субreком учtrа рФцtышg
а) рфuffшсировшие на долrcрочный периол;

ф уmршение варlшенш соглщенш о дшmсрочном финшспровшии;
в) поlrучевпе m крелиrcра Ф9рочш псполЕ€нш обязilФьФв на первол ошчивюцийся не ршее чем через 12 мФяцев поФе щтной дgты.
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