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Ра3дел 1. Поступленшя и вып,паты
наименомняе показателя

на начмо

в 1,ом числе:

от собсгвеIIносIи
от оказапия
из llих:

субси,ttии на фияансовое обеспечение выполttения государственного задания за счет

субсилии на финансовое обеспочение выполнения государственного задания за счет
нского стDахования
обязательного

оКЕИ

з8з

из них:
капита.льных в.пожении

фанты, гранты в форме субсидий, поr(eртвования, иные безвозмездные перечисл€ния
от физических и юDидических лиц, в том числе

в

тoм числе:
от
в тoм числе:
от выбытия основных
от выбытия
от выбытия
от выбытия

активов
активов
запасов

в том числе:

оOлигапии и иных
и
иных
поступления от прдаr(и акций
форм участия в капитarле, н!цодяцихся

собствеяности
возврат денежных средств с иных финансовых акгивов, в том чисJIе со счЕтов
компании
из них:
остатков денежных
поступл€ние

средств в рамках расчетов меr(ду головttым учреждением
от погашеяия

заимствовании

всегоi
том числе:
на выплаты
в

в том чисJIе:
оплата
выплаты
в том числе
иные выялаты, за исключением фонда оплаты цуда учрсждения,
полномочии
выполнения
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

2l4о

и иные выплаты

звания

выплаты военносJIу}кащим и аотрудяикам, имеющим сп€циальяые звания,
от
зRания
иные выплаты
взносы на обязатеJIьное соци:lJlьное страховаlие в части выплат персоналу,
обложеник)
взносами
и иные выплаты
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
обязательств
обеспечения
выплата qгипендий, осуществлени€
за сч9т
на

ицых расходов на социаJIьную подlержку

премирвание физических лиц за достижения

в

области культуры, искусства,

образования, науки и техники, а так]к€ на предоставление грантов с целью
в области

иные вьiплатьi населеяик)
и иных
из них:

и земельный нмог
наJIог на
иные палоги (включаемые в состав рааходов) в бюджегы бюдr(9тной системы
попшина
Российской
а также
иных платежеи
в том числе
из них:

автономtlым
гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением
и

авmномных

гранты юридическим лицам (крмс некоммерческих организаций),

ll9

49ззз47

бl l

61l

взносы в
платеr(и в целях Меспечсния реaцизации соглашений с правитольствами
и

выплат на

выплаты

том числе;
исполнение судбных акгов Российской Федерации и мировых соглашений
в

актов судебньп органов иностранных государств, межд/нардных

исполнение суд€бяых
судов и арбитражей!

мировых

соглашений,

зас,Iюченных

в рамках судебных

процессов

из яих:
и технологичеQких

закупку товаров, работ, услуг в целях капитtцьного ремонта государственною

закупку товарв, работ и услуг лля обеспечсния государственпых (муниципальных)

заказа

в области

капитlцьные вложения в объекгы государственной (муниципальной)
всего
в том числе:
объекгов

объекюв
том числе:
нzlлог па
в

нztлог на

в

тoм числе:
остатков

пер_ечисJlение средств в раI,1ка,ч расчетов мФкду головным учреждением
и обособленным

вложение
вложение

и иные
и иныс

заимствовании
заимствовании

Разде.ll 2. Сведевия по выплатам нд закупку товаров, работ,

услугll
за пре_

на2022 г,
(первый год

деJIalми

плаяового

плtlнового

l0
том числе:
по кокграrсгам (лоюворам), заключенным до вачала текущего финансового года
без примевения норм Федеральяого закона 0г 5 апр€ля 20lЗ г. Ný 44-ФЗ <о коптгосуракгной сисгеме в сфере закупок mвароц рабm, усrryг лля обеспечения
Российской
(Собраяие
законодаrвльсгва
муниципальных
и
дарственЕьrх
ц,тtд>
Фсдеральный
Федераци, 20l3, Nр 14, сг. 1652; 2020, J{! 24, сг. З754) (далее
в

-

заком N9 44-ФЗ) и Федермьного закона от l8 июля 20l l г. N9 22З-ФЗ <О закупках
товарв, рабог, усrryг отдельными видaми юридических лиц)) (Собрание 3,tкottoд.rтельства Российской Федерации, 201 1, N9 З0, сг. 457l; 2020, Nр |1, а,2102)

плмируемым к заIоlючению в соответствующем
норм Федеральною закона N! 44-ФЗ
применеЕиrI
году
без
фаЕансовом
Ns 223-ФЗ15
Ф"о"о-""о"
"*она
no *онта".ам (доrо"орам), заключенным до начaша текущего финансового
ФедеральЕою закона N9 44-Фз
требованиЙ
юда с учегом
по кокгракrам (лоюворам),

!_з.

l.з.l.

й ФедсDального закона Jt!

223-ФЗ, всеюlб

в соответýтвии с <ьдеDаJIьным законом

м

44-ФЗ, всею

с ФедераJIьным змояом N9 22З-ФЗ
(лоюворам),
планируемым к закJIюч€вию в соотвsтств}T ощем
по коrrгракгам
Федеральвого закона No 44-Ф3 и
]ребоваяий
юду
с
rIегом
фияансовом
в соотвстствии

в

том числе:
субсидий, предостarвляемых на финансовое об€спечение

за счег

выполневия

1.4.1.
1.4.1.1.
1-4.1.2.

|.4.2.

сооrветствии с Федермьным законом м 44-Фз
j{! 22З-ФЗ
в соqгветствии с Федермьным законом
Й счаг субси,чий, прдоставляемьrх в соотвsгсгвии с абзацем вторым
l статьи 78.1 Бюшrtsгною кодекса Российской Федерации:э9919
в

02l0з l0010

02l03l00l0

сосгвеi,сгвйи с Фелеомьным законом N9 44-ФЗ

1.4,2.1,

в

1.4.2.2.

в соответствии с

Федеоальным законом N9 22з-Фз

1.4.з.

1.4.4.

соответствии с ФелеDальным заковом Ns 44-ФЗ

1.4_4.1_

в

1.4.4.2.

в соответствии с ФедеDальным законом Nе

223-ФЗ

1.4.5.

E452l00

1.4_5.1_

в

соответствии с ФедеDальным законом N9 44-Фз

02I

1.4.5.2.

в

сfi)тветствии с ФелеDальным законом N! 44-Фз

02l04l l070

1.4_5.з_
в соответствии с ФедеDаrrьным законом Ng 22З-ФЗ
по контраIФчм, плilяируемым к закJIючению в соответсгвуощем финапсовом
кrду в соответgгвии с Федеральным змоном.llЪ 44-ФЗ, по сюотвsгсгвующему году
в

том числе по году яачалазaкупки:
4

гоry

по договорЕtм, плatвируемым к заключению в соответствуощем финаясовом
в соответствии с Фсдеральным законом М 22З-ФЗ, по соответствующему
в

том числе по годЕll\, начzша закупки:

tsп;6щ,!D.l,. }а
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