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Ршдсл 1. Поступленпя п выплать!
напменомняе показатеJLi

на начало

в

инн
кпп

том числе:
от собственности
от оказания
из пих:

субсилии на финансовое обсспечение выполяения государственвого задания за счет
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государствснного задания за счет
обязательного

по

оКЕИ

з8з

из них:
капитаJIьных

вложении

гравты, гранты в форме субсидий, поr(€ртвования,
от физических и юDлlдических лиц. в том числе

в

ипые безвозмездные псречислеllия

mм числе:
наIlсовыми
в

том числе:
от выбытия основных
от выбытия
от выбытия
()т

в

выбытия

акти вов

акгивов
запасов

том числе:
и

иных

поступления от продФки акций и иных форм участия в капитzце, находяlцихся
в
возврат денеr(ных средств с иных финансовых акгивов, в том числе со счетов

компании

из них:

остатков
посryпл€ние средств в paMKiLx расчетов между головным )лtроклением
и обособлевным
от поmшения
заимствовании
вссго:
в том числе:

на выплаты
в том числе:
оплата

в том числе компснсационного
выплаты
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учрея{дения,
выполнения о]дельных полномочии
взносы по обязатаlьному социальному стрaLхованию на выплаты по оплатс

zl40

и иllые выплаты

звания

выплаты военносJIркащим и сqтрудникам, имеющим специtцьные зв€lния,

от
звания
выплаты
перс-она"тf,
выплат
взносы на обязатеJlьное социtцьное стрховаtlие в части
взltосtlл.{и
обложению
всего
и иные выплаты
no"oo-, **r*"*ции и ины€ социztльныс выплаты граr(данам, крме публичных
ltны€

обязательств

обеспечеЕия

выплата стипендий, ос)лцествление иных расходов на социальнlто под,tlеря<ку
за счет

за достих€ния в области культrры, искусства,
такж€
На предоставление грантов с цельк)
а
науки
и
техники,
образовапия,
в обласги
на

прмирвание физических лиц

иные выплаты насеJIению
я иных
из них;
и земельный палог
нllлог на
иньr" пало"*, 1u*лючаемые в состав рааходов) в бюдк9ты бюдlt(стной системы

Российской
в

а также
том числе

пошлина
иных платежеи

из них:

автономным
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
и автономных
.р*r.ы юрпличес.пм лицам (кроме некоммерческих организаций),

ll9

54407о1

бl

l

взносы в
платежи в целях обеспечеяия реtrлизации соглашений с правитеJIьствами
и

выплат на
выплаты
том числе:
исполнеllие судебных акгов Российской Федерации и мирвых соглашений
в

в Dезyльтате

исполнение судебяых актов судебньж оргавов иностанных государств, меr(дунардных
судов и афитраr(ей, мирвых соглашений, заключенных в рамках судебных процессов

всею
из них:

и технологических
государствеяного
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального р€монта

закуrп<у

товарв, рбот и ус,ч/г для об€спечения

государственных (муниципальных)
:lаказа

в облаgги

капитальные вJIоr(ения в объекгы государсгвенной (шrуrrиципальной)
всего
в том числе:
объектов
объектов
том числс:
наJlог на
в

стоимость

нalлог на

в

том числе:
остатков

пср€числение
и

средств в рамках расчетов между головным учреrцеЕием

обособленным

влоr(ение

вложенис

и иные

Рstдел 2. Свсдепrrя по выплатам на закупку товаров, работ, услуrlI

за пр€-

лслами

плмового

l0
в

том чис,пе:

по кокФаrгам (доmворам), замючснным до начала текушею фиваясового года
б€з лримеяевия норм Федерального закопа от 5 апреля 20l3 г, ЛЪ 44-ФЗ (О xollTракгноЙ сисrеме в сфрс заl(yпок mваров, работ, услуг для обеспечения госу-

и муниципальных Е}жд) (Собраяие законодательсгва Российской
(Ьлеральный
Федерации, 20l З, Л9 14, сr. l652; 2020, М 24, сг. З754) (дмее
закон Nе 44-ФЗ) и Фоlсрального закоиа от l8 июля 20l l г. Nц 223-ФЗ <О закупках
товарв, работ, услуг отлсльными видаIrи юридических лиц> (Собравис законодательства Российской Федерацви, 20l l, М 30, сг, 457l;2020, Ne l7, ст. 2702)

дарqгs€нных

-

по коЕrракгам (договорам), планируемым к заrоlючснию в соответствующем

финалсовом лолу без применепиrt норм Федеральною захоrrа N! 44-ФЗ
и ФсдсDального закова Ng 223-ФЗ15
по коt[грмтaм (договорам), зrttоIюченным до начurла текущею фицансового

l.з,
1.3.1.

l.з.2.

юда с )четом требованиЙ Фсдеральною захона Nq 44-ФЗ
и ФелеDaльноlю заrtонаNл 223-ФЗ. всегоlб
в соответствии с ФедеDальным заковом N9

в соотвgгfi,вии с ФедеDмьным

44-Фз. всего

змоном N! 22З-ФЗ

по коtfгрчtкт:tм (договорам), плапируемым к закJIючсtiию в соответствующем
финансовом голу с учеmм требовавий Федеральною захона N!! 44-ФЗ и
а

тOм числе:

за счsг субсидий, предоставляемых

на финalнсовое об€спечевие

выполяения

1.4.1.
1.4.1.1,

1.4.|.2.

в

соответсгвии с Федеоальным заковом Nq 44-Ф3

в

соотsетствии с Фе.деDмьным ]ахоном N" 22з-Ф3
в соответсгвии с абзацсм вторым
l сгаrьи 78.1 Бюлжsгною колекса Российской Федерации. вссю

за счsг субсидий. предоставляемых
1.4.2.

02l03l00l0
0210з

l00l0

4 |

l9048.45

в

соотвgгсгвии с ФелеDальнь!м законом Nе 44-Фз

в

соответствии с Федеральныv законом N9 22з-Фз

|-4.4-|.

в

соотвегствии с Федеоальным законом N9 44_Фз

|.4.4.2-

в соответствии с (Dедеральвым законом

l,4.z,1.

1.4.з.

1.4,4,

1.4.5.

М 223-ФЗ|

3а счет пDочих источников Финансового обсспечения. всего

1_4.5-1.

в

соотвgгсгвии с ФедеDмьным законом JФ 44-ФЗ

02l E452l00

1.4.5.2.

в

соотв€тствии

с Федеоальвым заковом N! 44_Фз

02l04l l070

I.4.5_з.

соогвегсгвии с (ьдеDмьным законом i[9 223-ФЗ
по кокФaцтам, планируемым к зztключению в соответствующем финапсовом
в соотвsгqгвии с Федерalльным заковом N9 44-ФЗ, по соотвсгсгвующему юду
в

в

в

том числе ло юду начма заý/пки:

по договорд{, плаяируемым к зalкJIючению в соответсгвующем финансовом
соотsетствии с Федермьным закояом JЁ 223-ФЗ. по соmветсгвуюцему
в

том числе по годa!м наччtла закупкв:
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