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I. [lосlrrr,пеlllrя rr выплrты
"09" января 202] гола

]]iл\ jcHobrilll. поьп tiтсlя код

ОLiъс! (|лlяавсоsого обсслсчсн]Ul. р\бrсii (с точнФтью lo ]в] х ]яlliов пфf,с
ппrтоii ,0 0(D

Hr ]()]] r Tc!\!!!ii
Hil ]l)2] г псрвыii ln ]()2j г Bтopoii

l 7 з j 6

)frlToк сFfФв lli начtlо lo]r 1x)l х l 7зj 8l]2.з] 0.00 0.0|) х
)frilток сЕlсJв Ili rонсц loli! 00] х 0_00 0,00 0.00 х

l 0l) х 29 050 1lt7.00 0.00 0,00 0.00

l l20 |).00 0,00 0.00 0.00]оIолы от собФвеняоФи

fо\оды or oKi trltl0l \сl\г. рrбот. по\lпýнсtltrlп ilTp.T \чрс,[LснU|| sссго
l20 ]() 9()l5]87.0() 0.00 0 (х) 0.00

)\бсtцл! н] фпнtнсовос обс.псчсяпс выпоjнснfi, rпялципаf,ьного iljlilпя ]r
)leт cpcfcтB бюlлст] горо]п Kocтpollb] 12l lз0 l l 62l 8з9.00 0,00 0.00 0.00

с\бсIцпп яп dлlнансоsос обсспсченис выпоlнснпл \пллцплаlьного lлдlнilя ]а
0чст сЕ]frв обtriФного бюlriФil l]2 lз() 1t) ()7l l72.00 0,00 0.00 0_00

trо\оfы от шPIlhoв, пcIlcii. tlны\ c\!\l ilpllil\fпT l]0 l40 0.00 0.00 0,00 0.00

I]0 ]50 з0 000_00 0.00 0.00 0.00

To\l llIlcf,c цс 1.3ыс c\a.l{fll1l l l5() 00 0.00 000

.\бслf]Ui Bi ос\ щ.ств]сlUlс ltilл!тr]ьныI s.Io/icllпii l]] l50 0.00 0,00 0.00 0,00

лрOtl!с f,o\otы. аaсг0
l5(r 0.00 (].0() 0.00 0.00

1о\оlы от опсрапllii . аптпва\lп L6() 400 5 000.0t) 0_00 0.00 0.00

\lсl!ьшснлс frol!!oО]l ос|овны\ c|}c]L-] в lб l 4l0 0,()0 0.00 ().0() {),{)0

\lcпbmclljl..,oll\jOcTlt \llll.]rIillьны\ ]lпх.ов l62 11() 5 00().00 0.00 ().00 0.00

0.0(] 0 (х) ().(х) 0.00

\3сlп!сн!с oclirNoB tсt{с,к,lы\ cpcjc]B ! ctlcl зоlврлтл f,сбlпорсlоii
]uоl,fiс!Ilостп прошlы\ rcT

l7L _i 10 0.00 0.00 0.00 0.00

200 х з0 78,1 з69,Jl 0,00 0,00 0,00

2l0 ]00 l9 072 7l2.80 0.00 0,00 х

2l] I]l 1.1 685 772.1]0 0.00 0,00 х

:0цlIuьлыс посо6|и ll ю\lпснсJцllll ]l.pcofiaf,\ в lcпc/nФii ()op\lc ]l2 1ll .) 0()0 0() ().00 tl.(]0 х

Iрочпс вып]лrы l,срсояrf,\. в loII чilclc l(лlпсн.i|цпонного \rprNI.pl ]l l12 0.00 0.00 0_00 х

tilыс выпlхты. I лсlilюilснп.! i|х}цл oлlJTil lp)rn \tlpcrqclllU. fr, выпоJпсн||]
)тдс]ыlы\ поf, ноr|очпii ]l ]]j 0.00 0.00 0,00 х

2lj 1l9 j] l 910.0() 0_00 0.00 х

22о ]0() 0.00 0.00 0.00 х

22l з50 0.00 ().()0 0.()0 х

\лf,rп m]огов. сбороs ll IlIlы\ п]iтслlсii. вссrо
2з0 850 2jб ]7] 0() 0_00 0.00 х

\ пf, lтx }irtrога ilil пvYл(сс1 зо 0рглнlltrцяii lt jl IJ5 l 2]5 ]75.00 0.00 0,00 х
llrilTl лDо,]l1\ ltхrогов Il cirol)as 1 () ({) 0.00 0.0L) х

\ 1,1rтл !ны\ nllIc7icii 8) l ] (]00.00 0.0(] 0.00 х

I lBo }]с ]f ilыс псрсчlIсjсil!, оргхl!, лцl0l! 0.00 0,00 0.00 х

lспоjнсллс с\fсбны\ ilкlов Росспi]скоi Фсдсрrцllп lI uлровы\ согlхшсllllii по
зо }lсщсн lю врсдl, прлLI u нс il нOло в Fll fbтaтe дсятсf,ьнос il l \ чрсrсlсн | 0l

250 8зl () (х) 0.00 0,00 х

,ilL\Ojы H,l iь\л1 \ lod.l,'oP |),lбоl \c,l\ l B.(lJ

2fi] х ] l .l75 ]81.5] 0.00 0.00 х

rпýпý ToBrpoB, рrбот. \с]\ г в cq)cPc !нlI)ор\!!цло!поjiо\!rl!нпхrц!оilны\
]6l ]_12 0.00 0.0t) 0.00 0.00

ilпитхJьныс B.1o7icHl0l в объсмьi гoc\fxpmвclllloii ()l\ нllцлfi rlbHoii)
jобaтвснноfril. BccIo )1о ,100 0.00 0.00 ().00 000

прпобреrснlIс объсhfо8 lrс]вплппlого Iпl}цсства гос\frрсгвсняы!ll
(!\ нllцхлr]ьfi ыllл) \,lрсмсltlUl!п

17l 106 i) (]() 000 0_00 0,00

cтpollTUbmBo (рс,lонсf р\ liцл, ) объсктов Hcf sлiilt!ого п\lllцсствл
гос\]lrрствснны!l, (!\ нliцilпr-lьilы\llt) r !pc)ilcHlOлlx 112 107 ().(л) ().00 0.00 0.00

слсцплrrьilыс рlс\оlы 280 ll80 0.00 0.00 0.(]0 0.0t)

ВыtL lr| ы, \ \,ctll,пlnilrц!|c ,юIо,l! ilccl о
J00 l00 0_00 0.00 0,00 хиr ни\

] l0 0_00 0.0() 0.00 х
прочliс нJjопi \ \lallы!.]юuulс ]о\о] з20 0.00 {] 0() 0.0() 0.00

I1lочr( sLlll,,пIlJ, Bccl,, l00 0.00 0,00 0,00 0,00

зоззрат в бюджет средов счб 0.0() 0,00
0.00

0.00

i_

] 1

rроч!с поfr\ nlcHlol вссго

2j]

ч



] Сведенllя llo выпJ!атаNl 11i1 ]l1кYпкl1 ]oBilpOB, pai;lrт \слlг

выllldы на зак]iпк:l товаров, работ, yслуг всего

KcrH,DaKTalr (договораN{), заключснныNl до llltча,qil

гiltlнаlrсового r,ol;r iieз прIrьtеttенtrя Hoplr

,,.,, u .^*n*o о,, 5 апреля 20 l З года j\Г! ,1,1-ФЗ '()

кгноii cllcTeN{e в сфере зllкYпок товаров, работ_

jlля обеспеченllя госуларствеtlных ll

llillальных нуrкд' (дfurее - Федеральны;1 закон N! :,l4

л Феjlе|]11iьного закоrrа от 1 3 rrкrля ]0l l гола N! ]2]

Ф'] О злхупках тoBapoв. рабоl. чсл),г отдельныN{ll

BllдllNlll юрtlдllческ!tх лliц" (дмее - Федершьный закон

i -nr'ir"ur"r, 1л,rauворам). плаIlllрvемыN{ к зilключенIlк)

в coo1вcтc гвYк)LцеN] (|лн;rнсовопл годY Оез прIiNlене11l]я

q)елерiulьного закона .],Гr,l:t Ф] It Федсрального

БГ*ропrп" (ооaоворам). заключенным до начша

-ек)шеlофllн^dсовоlо lo1a с учетом Iребованllli

]irKoHa N!.1:1-Ф'] ll Фелер2!tыlого ]aKolta

;;;lь_-ffi,гвlrш с (rедераtьным законоrr Nl

;*;*. ...:шlBIlи с Федерitльным ]a.o'o\l N!

l l ,1]5 ]E I,5 l

контрitN-гrу (tоговора!t). планltр\'еNIыN] к ]аклlоченllк)

в соответствующем финансовом году с учетом

требований Федермьного заffiа N9 44-ФЗ п

,l 007 975,95
пре!lоставляеIlых на фtlнансовое обеспеченllе

IjLiполl]снllя NlYнllцIlпального заданtlя

] 007 975.95
соогвстсl,в1lll с q)слер&lьнb!Nl ]l1KoHo11 ý! -1:1-Ф"}

iБ,r,п"r.. 
"u,, 

с ФсдерапьвыN1 ]11Kt]Ho\1 -\l ]]] Ф'J

]а счет счбсll]Lltй. предостзвiяеNlых s t](]O гпетсl tslll l с

cooтBeтcтtsllll с ФецералыIь]\1 здконоNl N!,14 Фз

cooTBeTcTBllll с (Dелермьны!1 законоNl ф 22]-Фз

7,167 ]05,56
*;a*' liс,гочнIlков фllllансового обеспеченllя

Г"ой".".",,,, a Ф"леральнып{ ]ахоIlоN1 N! 22]-ФЗ

l l Zl75 281,51
iio хоilтрактам. llланllруе!tыN1 к ]аIiJlкlчеItllю в

(hllHallcoBoN1 гоllу в соо,гвеIствIlll с

Федсра]tыlы! ]alioHoNl N! 4 1 ФЗ- по соответствукlшепty

1,1тогсl псl договорам, пJ]апllруеNlыNI к зllкjlк)чсн1lIо в

соотве]ств!юцеNj d)lHallcoBoM году в cooтBeTcTBllll с

,HlJ\! зiкоI]опl N! ]]]-ФЗ. по соотве10l,в\lоlце\lY

,пкll

l


