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УrФ.мение обDзовани, q4цццlсграцяи r,Т.еря

ь -r/.

lvloy "Г{!яdиt ],l9 44 r Т!ерв"
Едлничауrr.р€ппr рrб

Рr!дu l nKTtM. lr иьь,м,ть,

наименоба|ие !о{а]аft лr

а20 2l г ца2о п l sа20л .

]
осФФк сDсдсв па trачшоreь.ущ.rc Фишхсоsо.о года 000l 28l 068.18
о.пФк сDелсъ на конецЕь't,ц.t! Фина!.овоre годз 000]

l000 I00 ,1,1J82 ,l91.80 1,18J5 5]0.00 lJ ll l 120-00

дохоФl Ф собй!евзосrх, всего 1 l00 120 l65 000,00 l66 000.00
1l l0
l20(r l]0 40 5]8,19,1.80 40 77l 920.00 40 776 920.00

субсщии яафинsнсоsособеспечепис вьпю,пелия муяицилмьлоло l2l0 l]0 ]8 736 620.00 ,]8 7]6 620,00 ]8,]6 6]0,00
l]00 1.1t) 0 01) 00 0.00

l] l0 l1r]

6.звозмФдны. д.пеs!ы. посryме!ия, всеф 1,100 l50 ] 679 000.00 з 89? 600.00 :] 868 200,о0

1,1l0 lj0 3 429 000.00 ] 6,17 600,00 ]] бl8 200.00цслсзыо субсщвя, всего

с}б(@я но осушесФ(ни. каllФьны\ злож.няй 1,1]0 tj0

lr00 L80

дохош отолеDаций с аfiп.ами, BceIo 1r00

('SLr

уФ{ч.ни. ()(;ffiов денежвых средФ и счб !озsраm дсбrrDрской
5]0 v

]00 ']J 6]2 262.98 ,lt 801220.00 1] r]9 820.00

] l1-1() з5 l?] 99?.9l ]5 1,18 720,00 ]5 1,18 720,00

] l l1-1 l]l 27 019 8]?.88 27 0?7 400,00
2l ]0 l]2 600.0с| 600,00

2l ]0 l]]

21.10 l19 8 l2] 560.03 8 l20 ?20,00 Е l]0 720,00

яа вышав по ошатa трудэ 21.1I l19 8 l2] 560,0:] 8 l20 ?20 00 8l20 720,00

па и ые выш.ъl раоопихiм 2lt2 l]9

] ]8t)

ва оmатч тр}дэ свжеров ] ]81

_]20I) ]0t) 0.00

социшLIпJс выплаrы пrплФлллм, кромс !}6хиr!ц\ лормulявlых 22 Ll) з]0

пособиi, fiомпенсзции я иные социмыlые ьыплаты Фажданам
rтoMe rтубличных норматив!ых обr3tr!льс l! ]2ll ]2l
втом числе об.сп.челие пгапи€м пе!сй иr ммообсспечснльlх z22 .]]]] зз7 000.00 :].]? 000,00 3,]? 000.00

родяЕльской шаm ra прясмот и уrод за P.6.dtoм ! мувиципOJ,ь ых
обршоваtльных учрсt!lеяиr\. рсеlицlо lих ос ов!ук) ]2 L] ]],]
па llрсмировdнис,рлlи{Ес{
исьасФа. обрвовапия, наухи и 1ех!ики, а,вюке а прелосmвлепис

mаmов с ц€лью по]цеDжки лрФФв в обл.сп нiуkи, ryльryлы t 2230 з50 0,00
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l{аименовапkс lloБ8alon,

на20 2I r ха20 
' 

г на 20lJ_ г

L

]],]0 ]6о

ущаm вцоrcв. cfopoв я иных Фlаreт.й. всего 2]00 850 ]]l 8l]0.()1) 32l 800.00 32l Е00,00

-"l/; и,cMJ ll llL,; ь Llol 2310 85l 30l 800.00 ]0l 800.00 ]0l 800.00

сисЕNы Российской Федерации. а тажс гос}llirDс,веяяая пошf,ина ]з20 Ej]
Yшап штDабов (в том чис]е щмияистDатиьных). пеней. яных 2],]0 85] 20 000.00 ]0 000,00 20 000,00

2 ]0{]

]]L0
гра@. пDсдосmцяемые друmм орmпиrацяям и Фвмчесхям лиц.м ],]]0 El0

прочис bbпLl!fu (ьтомс !ышат на заl.rпку ro.apo!, работ, уФуг) ]500
ислолнение судсолых аrтз rоссиискои чсд.р!ции и мировы\
соглашений по созяещеяф вреда, прtчи евного в реrульФre .]520 8.] l

pacxo]цl на ]акYлкY фбаров, работ, услчr. BceIo'(:]) 2600 8 996 ?00.00 8 9]] ]00.00

2.] l

закуmry,о3!ро., работ, услуг. целях хап'i@ьпого Peмom
гФушDсг.еяво.о (tуниципаьйого) {lчщеФз ]6:]0 ],1]

IФоч}rо rax]nr1 фiароь, работ я !.лу!, .с.го ],1,1 5 60] 100.00

мý,лr,у rнерфпчес{и\ рес}тсов. вссго ]61l 2.], ].l29 66r.0?
]650

лриобреЕние объеmв недвяжимого имучlества муняципшьными 26j l

стrопельстзо (рсконсlрукцяя) ооъеrrов лельи*ицого имупlсства
юсударспен,ы м я ( мyнй цй паl ьны м и ) у!реждениями ]652 {0?

Вьпп.ты, rшеньш!ющпt ]loxo,1, зсе, о r{]) .]0l](l -]l J00.00 ,]l ]00,00 ,Jl J00.00

holо. на прибыль '(l) :]0l0 _l5 650,00 _l,650.00

н&lог на доба&lенF! ю Фим(]Ф 'il' ]()]0 -l5 650,00 _l5 650,00 l5 650.00

"рй"i "-*". у,*".а-."е"о-, ''''
llDочпt выл:лты. Bcel o ''']

возврат в бюцff срслсъ счбс!r,lйи ,10 о
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l'rц.l 2. ('веiенпя по BLILlar!t п .хнупкл ronaDotl |,пбо|, tслуt

наимс!овали. покдrа rcл,

на 20Л l !20 22 l на 202l г

] ] .l ,ll
l Вьп!lаты ва 1аЁупку ToB!DoBl L!бот. rсJYr. всего

по rоFгтак8 (договорам), замючспяuм!о начма т€кущсго финшфФго гощ б.з
прпеяем норм Федер.льного ]мояа от 5 алрФя 20l] г,.М9 44-ФЗ "О хоатдхт!ой
снftуе в ферt закупох томро., работ, ус,пуг длr оfuлеченп rфуд!рств.яных и
муllЩьшх ýш" (дФФ - ФсдерФыNй raxoн fi!44-Ф]) и ФедсрФьного ýхона
от 18 шол 20l l г Л!22]_ФЗ "О закупкд товдроз, работ, }criy. отд.льными вцвмн
юр,r.Фrч.скц п.ц" (дмф - Ф.дердьшlй ]лон Лs 22З-ФЗ) ]6l00

l2
по хопра](fu (до.оФре). мФирусхuм х заклочсняю . сфтювуюцеu
68шсо.ом году 6.] IiDп.н.8я лоDи ФедсDФьного raKo a lФ 44.ФЗ и ](,]l]0

l]
по xoErpм (догоФрu), ишчешыr до iачеа r\ацФо фивrcФФо rcда с
rqФом тр€бо.ций ФедсDФьного ]зкоФ Л9 44-ФЗ и Фсд.рмьюго rбховq 

't9 
2 2З,Ф] ] 01, ]07,?,

l]l в фоffi\;пп с ФедеDмыБIм захо!ом .lФ 4.1_ФЗ 26:] l0 j 0.15 ]0?.r,
]6з l0 l

l]2 в ФпФпс Фел.рмыъtм rlxoнoм Лq22]-Ф3 ]oi](r

1,1

по хоFrраxfu (до.офр4), маируемuм х заOюч.нию в сфтФующсх
фшаясовом гоа с wегом тп€боваfrй Ф.л€одьного з!хо|lа rt 14-Ф-] и Ф.хеDшыlого , ]54 l57.]2 8 972 J00,00

,l286 100,00l,]l 26,1l0 ] 5,12 l87.92 .l286 !00,00

1.1 1.1 в сфтвФфш с ФедсрЕlьным ]ахопом Лц44_Ф] 264l l 2,,l2 I87,92 4 286 100.00
1,1 1] в сфтвФфия с ФФеDмьным raxoнoM,T! 22]-Ф] ]o,r l ]

2 69.1.1r0.70 ] 5jl 200,00l1]
т счФ су6.щЙ. пр.достмемых в сфiFстзии с а6]щ.м зторым тryнfr8 l
Фаън 78 l БющФного ходскса Российсхой Ф.fерщ 26,121]

1,12l в соотвФfrзии с ФеrеDаlьным IKoHoM Л!,1.1,Ф] 26,12l ] 560 600.00
]6']]l l

1.122 ! фовФ@ с Федет,Фьным захо ом N9 22]_Ф]" ]o,1]]
26,1]0

26,1]0 l

l {.1 l в Фffiвиi с Федеоаlь!ым яtоноц j$,r]-Фз
1,1,|2 в сФвФп с Фсдермьнuм !хо ом fi9 22]_Ф] ]6.1.1]

l l50 000 001.15 за счф Фочкt ифчяиков финансоsо.о обеспелепиs ] i. ,l? 5l8.,70

,t,,lE.r0 ll50000.00 l I5,000,00l{5I .ФвФвзи с Федермьныя rаIояом Л9 44-Ф]
26.1,l l

l]5] в соотвФсвии с ФсдеDfiьным ]ахоном л9 22]-Ф] ] ,1i ]

?6500 , 75,1 lJ?.]2 Е 996 ]00.00 8 9?2 ]00.00

8 9r2 j00.00
втом чифе по голу начаlа ]ахупхи

265l0 5 75,1 l5,7.]2
Ито.о ло догоФрш. манl'pуемым к замючсшю в сфтвФств}Фщем фивашсовом году D

ФrtеrФп сФедершьФlм зцовом Л922З,ФЗ. Ф соотвФстD}rощсму гол!
в mм ч}сле по mду начма rаryпхя]

,уз ,

(должяосъ) фамшл. иWtиuы (reлфоф
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