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Елиttица измерения: руб.

Раlдел l. Посц/пления и выплаты
наименоRание показателя

на нача-qо

в

том числе:
от собствснности
от оказания
из ltих:

субсидии на финансовое обоспечение выполнения государствснного задания за счет
субсидии на фипаllсовое обеспечение выполllеllия государствепIlого задания за счет
обязательного

дснежl{ые

из них:

капитаJlьных влокений

гранты, грацты в форме субсидий, поr(ертвования, иные безвозмездные перечисления

(rт

в том чисJIе

в TQM числе:

от
в том числе:

от выбытия осяовных
от выбытия

акгиRов

от выбытия

аmивов

от выбытия
в

запасов

том числе:

ие
облигаций и иных
поступления от прдажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся
в
собственности
возврат дснехных средств с иньш финансовых активов, в том числе со счетов
компаний

из них:

остатков
поступление сrrедств в paмI(al"x расчетов ме)l(ду головным
)лреждением
и обособленвым подDzвлелениемб
от погашения

всего:
том числе:
на выплаты
в том числе:
оплата
выплаты
в

иные

выплаты,

за

в
исключением

том числе
фонда

оплаты

труда

греждения!

выполнения
ых полномочий
взносы по обязательному социаJIьному сц)&\ованию на выплаты по оплате

и иные выплаты
денежное
выплаты военносл},жащим и сотрудникам, имеющим специ€цьвые
0т
иные выплаты
взносы ва обязательное

социaцьное

сц),йование

облФкению

2l40
звания
звания.
звания

в части выплат персонаJIу!

взносами

и иные выплаты
пособия, компенсации и иные социальяые выплаты граr(данам! цюме публичных
обязательств
вь!плата стипендий, осуществлепие иных расходов на социальную полцержку
на

за счет
стипендиlцьного
премирвание физических лиц за достижения

в

обеспечеяия

области культуры, искусства,

образования, науки и техникп, а такжс на предоставление грантов с целью

в области
иные выплаты населеник)
и иных
из них:
нlUIог на
и земельныи нaшог
иllые налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы
Российской
а также
пошлина
в том числе
иных ллатежей

из них:

автономным
гранты! предоставJIяемые иltым некоммерческим организациrм (за исключением

бюджетных и автономных
гранты юридическим лицам (крме некоммерческих организаций),
имателям

l

l9

5440707.00

6|l

бl l

взносы в
платежи в целях обеспечения реtцизации соглашений с правительствами
й

выплаты
выплат на
том числе:
исполн€ние судебных акюв Российской Федерации и мировых соглашений
по
в Dсl}ультате
исполненис судебных акгов судебных органов иностранных государств, меr(дународных
судов и арбитра]кей, мирвых соглашеяий, заключенных в рамках судебных процессов
в

всего
из них:
и технологических
закупку товаров, рабm, услуг в целях капитаJlьного ремонта юсударственного

закупку товаров, работ и услуг для обеспечеяия государствеяных (муниципаJtьвых)
в области геолезии и
заказа
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной)
собственности_ всего
в том числе:
объектов
объектов
том числе:
налог на
в

стоимость

lJалог на

в

том чпсле:
остатков

и обособленным

вложение
вложение денежных

и иные
и иные

заимствовании
заимствований

Разде.л 2. Сведеяия по выплатам ,la зак"]r'пк-у товаров, работ, уаrуг||

на2о22

г-

за пре-

(первый год

леJlчlми

плzlновою

плаriовою
10

по KoHTpulKTatM (договор,м), закJrюченЕым до начма текущего финil}tсового года
бсз примепения яорм Федеральноm закона от 5 апреля 2013 г. Jl! 44_ФЗ (О конт-

ракгной сисгсме в сфере заryпок товаров, рабог, усJD/г для обеспечения к)су_
дарственньrх и муниципальных ltужд> (Собралие законода.IЕльсгва Российской
Федерации.20lЗ, J,{Ъ 14, Ф. 1652; 2020, N9 24, сг. З754) (далее
Федера'lьный
закон N9 44-ФЗ) и Федерального з.lкона от l 8 июля 20 l l г. N9 22З-ФЗ <О закупках
товарв, работ, услуг отдеJIьными видaцrи юридических лиtD (Собрание змояодат€льсгва Российской Федерации, 20l l, N9 З0, ст. 457l; 2020, Nл 17 , Ф.2702)

-

l_з.

l.з.l.

|.з.2.

по KoHTpaKTilм (договорам), плаяируемым к з,lюIючению в соответствуюцем
финавсовом году без применеиия норм Федермьвоm закова N9 44_ФЗ
и (ьлеDмьною закона М 22З-ФЗl'
по коtrФактам (доюворам), зttхлючонным до начма текуlцего финансовок)
года с учегом требований Фсдеральноm закона N9 44-ФЗ
и Фсдеральною закона JФ 223-ФЗ. всегоlб
в

соогветствии с Федерaцьным змоном NI44-Ф3. всеm

в соответсrвии с ФедеDalльныv законом N9 22З-ФЗ
по конlракmм (доюворам), плавируемым к закJIючеппю в соответствующем
финавmвом юду с )лстом трсбований Федерального закона N! 44-ФЗ и
закона Nр 223_ФЗ. всего|6
в том числе:

за счсг субсидий, предостllвJlяемых
1.4.1.
1.4.1.1.
1.4-1.2.
l -4-2.

на финztнсовое обеспечение выполнеяия

соответствии с Федеоальным законом м 44-ФЗ
соотвеIствии с (DедеDiцьныv законом .lф 223-ФЗ
за счет субсидий, предостztвJlяемых в соответствйи с абзацем вторым
l статьи 78.1 Бюджgгного кодекса Российской ФедеDации. всего
в
в

02103l00l0

4l l9048.45

4l7з747

02l0з l00l0

4l l9048_45

4l7з,74,7

1-421

|.4.2-2.

в

соответствии с ФеIIеDaйьным з2tконом Ns 44-Фз

в

соответствии с ФедеDальным ]аконом N!

за счет субсидий! предоqгазляемых

1.4.3.

на осущеqIвлени€

калитальньrх вложеttий

|.4.4.
законом N! 44-ФЗ

1.4.4.1

в с.оответствии с Федеральным

1.4.

в

соотвsтствии с ФедеDмьиым законом Jlъ 22з-Фзl?

1.4,5.1.

в

соответствии с Федермьным захоном

44-ФЗ

02lE452l00

1.4.5.2.

в

соотвегсгвии с ФедеDальным законом N9 44-ФЗ

02l04l l070

1.4,5.

1.4.5.з.

J{Ъ

ФедеDмьным закоЕом N9 22з-Фз
Итою по контракгам, планирусмым к зalюIючению в соответствующем финаirсовом
голу в соответствии с Фсдеральным закоltом Nр 44-ФЗ, по соответствующему году
в соответствии с

в

том числе по юду tlачzlла зац/пки:

Итого по доmворам, планируемым к заюrючевию в соответствующем финztнсовом
году в соотвgtýтвии с Федермьным законом N! 22З_ФЗ, по соотsетствующему
в

mм числе по юдам начaша закупки:

Руководител ь
(jr'полномоченное лицо)

Дирек.ор

(доJжпось)

исполнитель

( 09)

Экономисг
aвryсm

20

2|

г.

(расшифровка подписи)

М.с. Бочаrrоuа

4l7з7 47

411з7 4,|

4|7з,7 4,7

4l73747.00

