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Ра]дел l. Поступления и выплаты

наименование показателя

на начало

в том числс:

от собствеI{ности

ы от оказания
из Ilих:

субсидии па финансовое обсспечеuие вьiполпеllия гооударствеппого задания за счеl.

субсидии на Qlиtlаllсовое обеспечснис выполпения гос\,дарс-гвсIIIюга з|цания за счст
ы lого

до\о;lы от
бсзпо ]ltсз,,lttые

псllеи. иных

обязатсльного Nlе/,lи ци l lского



и] tlих:

цеJlевые

от

из них:

в 1ом числе:

lla выплаты

каlIитальных вложений
гранты, гранты в формс субсидий- пожертвовапия- ицыс безвозмездныс llсрсчислеllия
от Физических и изаllий

в том числе:

в том числе и

в ра]\1ках расчстов межлу lоловным учрекденисм

о,l погашсния

нансовыми
в том числе:

от выбытия основных

от выбытия активов
от выбытия еняых активов
от выбытия запасов

нансовыми
в том числе:

и и ипых пенных
поступления от продФки акций и иных форм ччастия в капитzulе! нахолящихся

собственности
возврат дснежных cpe]lcr в с иных финансовых активов- в том числе со счстов

компаI]ии

остатков
поступление средств
и обосог)ленным

всего:
итов (заимствовани

l] том числе:

оплата

выIlлаты в To]\,l числе компенсациопного
иные выплагы, за исклtоченисм фонда опла,lы трула учреr(дсния,

выIlолнсния ьных полномочии
взI]()сы по обязательноN4у социмьпому страховапиIо lla I]ыплаты ло оплаl.с



иков и иные выпла,пп 214о l19 1,7 59l61 .l91lj544 498354,1
деllеr(нос
выплаты восIlIIослужаlцим и сотр\,лникам. имеющим специальные звания.
зависяшие от довольствия
иные выплаты восн имсюшим звания
взносы на обязательное социaLпьное страховаt{ие в части выплат персоп;uIу,

ооложеник) и взIIосами

и иные выллаты
пособия, компенсации и иные социмы|ые выплаты граr(дапам, кроме лубличных

обязательств

в целях их
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку

за счет сDедств стипеI
на премированис физических лиц ]а достижения в области культурыJ искусства,

образовапия, вауки и техники] а также lla предоставленис граптов с целью
в области Jlьт\,Dы и

иные выплаты населению

и иных платежей_ всего

и и зсмсльныи налог
иныс llal-поги (включасмые в состав расходов) в бtоджеты бюджс.гноЙ системы
Российской а также пошлина

в том числе ад иных платежси

из них:

автономным
гранты, предостаЕлясмые иным нском]\rерческим оргавизациям (за исключением

и автономных ччDежлени
гранты юридическим лицам (кроме llекоммерческих оргапизаций),

обеспечсния

из яих:
нzulог на

и



плаl,еrки в llслях обеспсчсния реаJlизаllии соглаIIlсний с правитсльс].вами
ных госчлаос,гв и изациями

выплаты

взl{осы в

в том числе:

п

в том числе:

IIzUIог на

н,Ut()г на

выплаl,яа

в том числе:

исполлеllие судсбных актов Российской Федераllли и мировых соглашений
по ного в тате деrтеJlьности
исполпеllие судебных аmов счдебIIых Органов ипостранных госуjlарств! межllународпых
судов и арбитраr(ей, мировых соглашений, зак,,Iюченных в рамках судебllых процессов

из них:

и'|,ехнологических
закуllку ToBapoBJ работ, услl,г в целях калитаJiьногQ ремонта государственного

закупку товарв, работ и усllуг лля обеспечеIrия государствеIlIIых (муниципа],lьных)
в области геолези и и ного заказа

Kal lи ],&.Iьные в.ложеllия в объеmы государственной (муниципальпой)
всего

объсктов

ооъектов недвижимого

в том чисJIе:

ыllснис остатков
псрсчислеllие срсдств
и обособленным

вложеltйе

вложсние

стоимость

в pavK3). расчеtоl, мс)i{ду l оловным ) чреrсIснисv

облигации и иные
и иныс

заимс,l,вований

заиNlстRоваllий



Подготовлено с использованием сиФемы ГАРДНТ

l'аздел 2. Свслеtlllл по выплат{м lla }акупку.говаров, работ, 1,с: rl,гl 
l

|а2022 г.

(первый год
плапового

в том числе:

по коtfграLтам (договорам), заключенным до начaчlа текуцего финансового юда
без применения норм Федерального закона or. 5 апреля 20l З г. Nэ 44-ФЗ <О конт-
ракгной систеIrrе в сфере зzкупок товаров, работ, услуг д,lя обеспсчеllия госу-
дарствеяных и муниципальяых вухtд> (собраlие законодательства Российской
Федерации. 20lЗ. N! 14, сг. 1652: 2020, Ns 24, qr. З754) (дмес Фелермьный
закоп N! 44-ФЗ) и Федер.lльного закона от l8 июля 20I l г. Jt! 22З-ФЗ (О закупках
товарв, рабоъ услуг отдельными видами юридических лиФ) (Собрание закоllо_
дательсгва Российской Федсрации, 20l t. Jф З0, сг. 457l; 2020, Nl l 7, ст. 2702)

по контракrа]\1 (договорам), планируемыl,{ к закJlючепию в соо,l.ветствчюIцсм

финанmвоr,r году без применения lrop i Фсдермьного закона,i\г! 44-Фз
и Фелер:мьноlо ]акOна J'{i 22З-ФЗ|ý
по контрактам (ло[оворапr), заlоlюченным до начма текушего d)инансоOоlо
года с учgгом требованиЙ Федерfiьною закона Nq 44_ФЗ
и ФедсралыlоIо закона Ns 223-ФЗ. всегоlб

IJ соо l Bc,i c,l llи и с ФедермыIым ,аконом М 44_ФЗ. BceI о

в соответсtнии с Федермьныv закоttом Jt, 22З-Ф3
по коятрактам (договорам), плапируемыNi к ]акjIючснию в соответствующем

финансовоrч голу с учетом требовапий Федермьного закона Л! 44-ФЗ и

закона N]r 22з-ФЗ. всего|6
в том числс:

за счgг с\,бсидий, прелоста*пясtrrых яа (ltlHallcoBoe обеспечеllIrс выполнения

в соответствии с ФедеDальным законом J,д] 44-Фз
в соо lл("l с,] вии с ФсJсралыtыv закпllоv }l,,: 223-Ф

за счет с\,бси.,lий. прелоставляеIlых R соответствии с абзаllсм вюры\,
пYнкта l cl,al ьи 78.1 Бю_цжетllого Ko_,teкca Росспйской

за пре-

дсrlами

l0

1,з.

I.з.l.

l.з -2.




