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Срокл преrст,вл еп пя отч етов
ОпепIость предосft влстс,

государствеппоrо ]ад!н!я,
в срс( до 5 чифа !есяца, сrедуюцею за
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0ъ l rапакreрполка

пслоллснпл гос)длрФвеяцог0 зiдrплл,
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Ехеуесrчяо в сро( ,]о 5 чпсlа

0.+ ll,B0 пнфопNiUпя, псо6\оrп!Jп для

члсть 2
ОбъNt ф пплсового обфп4lсн{я

sыпоJяеПшл госудrрствснпо, о зцлпппя
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ler(PB н1 рсtrл lлц l0 Ur!сlLпы\
yxOroв Прсlицснта?осс йсýUп
Федерацп!вчlст повь!шсвпл
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зощативпьп ]атFа1, связаяI|Lп с
олФап и ем го сrдарств елgых усл yI

89]0,8

Rыполлениёv Dабот) в т,ч.:

рперв яi ремиlаци,о отдельяых
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_
оплаб труда оIдельяях штегорпп
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вормапв ьп зат!m яа с.дсрмяпе
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Объем средств яа фзмецепrе
!ор,япвнп зафа(j связанны с

окФаяиеýl гос},дарй!еняых услуг

Объем с!едств !д фзмещепие
!ор,,апвпьп ]атрат !а содереffие
яе,шпя@оrc пrrдесt!а и особо цеппого
движямоrо иrlуu]фва l рдсlодов м
уплату юогов, в ка!еФе объепа
!моФоложелш по !оюрым п!пзlФтся
соотвФтв]фцее шулестю (в ач.

всЕго

2,2. Срок! пDод8пвлепш oTqcToE
ОIчфпосl.ъ лредостаыястс, Nесяцаj след}ющего за


