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Р,,лсл l. ПосI!пIопия и вылл.ты

0I.01,202l

зll]

l lалi,сновапие покаlз,tпя

на2о 2I l пlа 2 f Hr20 2J г

за ]lрслеламп лIаяового

1 з

]clrllK срелgrв а пачfulо 1.ху,цеrc финансовою lош 0,00 0,00

Осrаmк срелс (в ла копец l!ку,цеrc флнаl lсового I о]!! 0о02 0,00 0,00

50 2з5100.00 50 519 300,0ll

,1оходы ol соiiствсllнос.я, всею ll00 l20
0,00 0,tl0

фlодь, Фокл]анпя tслt,, рабоа кош,спсацпи зtrфаI Учрс,хдеIп{, всrо
l1l0

l]0 11671000,00

субсплчи а ф!нансовФ обеспелс !е вLпlоIнсяия ,,упицUll ьпогозl,rGния ]а счёт срс^св

меd воrо бlодfiс l а (бtодкФ му!лципаrLноl! обрsовiнн, mрол КрФl lолар) (да]ес !сст ый
l210 l]0

14 808 з00,00

лохо,rы отшrlrаФоя. пепей, ны\ cytrli, Фdлудительно,о и]ъятля, вссго lз00 0,00 0,0ll 0,00

беrвоrмсrлIые ленФkвые поgD!псппя, BceI о

0,00 0,00

l50 0,00 0,00

l500 5 59l 400,00

]80
5 601400,00

проч сIФстlп]ения,trссго
0,00 0,0а 0,00

50 519 з00,00



н,lо л на20 22 г m20 ?.l г

r,l llрсrслзми плэпппою

2 8

lll 28 8з9 200.00 2а 8з9 200.00 28 839 200.00

1l2 1 200,00 ! 200.00

l]] 0,00 0,00

взяось, по обязаtlляому социflьноr,устаховаяиlо на выллаты ло оллате трула работнrков и

иныс выппаъl Dаботялкам lчпоkлеллij. Bcelo 2l:l0 119
8 621900,00 8 621900.00

2l4i l19
8 624 90{1,00 8624900.00

l19 0,00 0,00
0.00

]]20
0,00

пособUя. комлснсаци, и и!|ыесоциФьныс выплаты греfаФнам, клоvе публлчпых

н.пvагивпы{ обrзатеIьсrв 22ll
0,00 0,00

!плата пшогов. сбопов л плLlх пл.т*сй, Bccio 2з00 85 200,00

2зI0
77000,00

2з20
6 700,00 6 700,00

!пLlт" шrп,i,пА lпmм сиспе лiминиmапвлых] леней. Uных пfаftжей 2]]0 l 500,00

i|.о!ис выплаm aкDоме вцллат па]ак!лffчruваDов. пабо1. услуг) 2500

лсхопяспие сr!ебяых aKIoB Росси й с кой Федер.ци и !,ировых согпашенffй lю вФмспlспиIо
2r20

0,00

пас\олl] la riDпк) rоваго3. работ \сл\l Bccro 2600 402 974.00 12 819 200,00 l2 998 800,00

закупкt паrчно исслсловапльских ! олыrяо]rонmрукторск!х рабоI 26l0 0,00 0,00

з а!,ш}"ю BapriB, р абоr,. r cry г в цслях каппальяоl! ремо!m гос}!0р ствея Holo ( !i' н и ци пmьпого)
26]0 0,0а 0,00 0,00

прочуlо закупку Фваров, раб.т и услуг. всgо 744 l2 998 800.00

вы.пд, ь,, умепьшлю!lие лоход, вс.го 0,00

0.00

вФог па добавlснную Фолмость 0,00 0,о0

пttочпе выплпты, Bccl о 0,00

вl,]в.л в бj.хrlйсDепсгв с!бслпии ]0l0 бl0
0,00 0,00



P{],len 2. Сsеiсяgя по выплlт,м яд ]iýп(п roвcpoв. работl услуг

l]аи!сllованис лок.]тlсля

la20 :?l г Hn2o 2 1. ,п 20 л г

]

I2 Е49 200,00 l2 998 Е00,00

локолпаNаам(логоOорпм),замIоченнымдо.чалаrcкущеIофиlkxlcoBo,oгодабвпrиме|lениянорм
ОслсраlьяогозаконаоrОsОl20lЗЛ!,14-ФЗ(ОюптракlноПсисшмсвсqЕреrаq"октоваров,работ,усr!,дпя
обсспечения госу,йрФвсплLlх ! муlпlц!пФlьных l!rц, (лшее запоllЛ!4'l_ФЗ) и l]lедсрdl ы lого зако н а

пт]30720llN!22З-ФЗ(О]аtупяахloBaDoB.работ.услугоuслыlU,,ивл!амиlорUJчссkихлиц'(r,шсе закон

Л! 22З-ФЗ]
0,00 0,00

ll

\2
по trонтrакпN (договорая), пл lирусмым киллючони]ов соотRftr!у,о!rc филанФяом юду бсr прпменеяия

0,00 0,00 0,00

26]00 0,00,Фкоптракlм(!оювопам).заклФчелнымлоначшатекупlсгофинанс,вогого!асучетомl!сбоваий]!коаЛ!4]

I2 819 200.00по коптDактам (лоювораN). планир!смьп, хзакlФчсllиlо в соотвfrлв}юцсм финав'ово,, голу суч,ом

26.1l0 0,00 0,00 0,00за счет субсиллй. прелостаOл,еIы\ па флнансо!ос обес!счспие выполllспия l oc)''\apcTвeнHol о

0,00 l),00
l4l l вс.от!еrсIвяисФелеDшьным JaKoHoM N! 44 ФЗ

l41,2 в !оfiвdL,вии l ФедсрiqLlъLN tJknH.M N! 22] ФЗ 261l2 0,00 0,00

l .12
заслстсубс!пий, предосrаDлясмых в соотвФсвии с абзацем вторым пуяkта l gйъ! ?8 l БюдФтного ко!скса

0,00 0,00

0 с.отвстствии с ФелсDmьныfr, ]аkоlюм N!44 ФЗ
0,00

1,12t
l 4.2.2

0,00 0,00

0,00 0,0{J
l;lз ]а 0Е1 пrочих ис'очнихов ФLlпаlсовоlо обсспечения



наиIсlоDалие пока3аrcля

ца20 2l на20 
' 

г lll20 л г

5

14зl в соотвсlсrвии с Федеральнь,а rап.lюv л! 44-ФЗ 0,00 0,00 0,0а

l,] .] 2 в сооrDmстDпи сФс!еDшьлы,, ]аяоноi,l\-! 22з Фз 0,0{) 0.00

0,00 0,00 0,00

g 1о\! числе по lолу начапаи{упки 265l0
202l
2022
202з

0,00
0,00

D тоN чисtrе no го,ý начmазакухtrи 26610
2021

202з

lз 102 971.00

12 9981]00,а0
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