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Рr}лФ 1. ПоступлеЕ.я ! вь,шаты

нап меноФн rе по кl]аrcл,

лоходы от собствен ности

tIo

субсиди,r fiаФинансовос об€спечепие вь!пФЕенiя юсударственяого задания за сче1

субсидии па фипавсовое обеспечсвие зьulолневия гфударФвеяцоl,о задавия засчФ
бюдr(fiа Фелепльного Фонда обязательного медицинского сlраiоваяия

от поиносящей доход леятельност,

з0,)8l285,00

бсзвозмездяые денсжные о

Дмитрий
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гранты, fраяты в формс с}бсидий, пожертюмвиr, ,ные безвозмездны€ перечислеяия

доходы m выбытия осповвых

лоступлевия от продажи акций и иных форм участия в капитме, на.ходяцихся

ичение остатkов ден*ных
поФуплсяие средств в рамках расчетов меrlду головвым учреrlrенrем

зl95988з_00



2140 l l9 653854 ?40520Ф.00 ,7659679

выплаты военнослукащим и фтрудЕикам, имеющвм спецl{мьные змв1,1я,
денсжное довольствие

подлежаurих обло\ению

нормативлых обязатсльсrв

взяосы яа обязательное соцпапьзое сrр овдие в части выплат персонму,

в целях их социэльяого обеспечения

выплата стипемий, осущсствление ияых расходов на социмьнуо подд€ркку

впкам.,jмеющим специапьвыезаа! я

стипенIп:rльяого Фондlr

на премйроваяие Физичоских лицзадостижевия в фласги (ультуры, ис[тс.тва,

обрзования: науки и техники, а также ва предос.авление г9аяmв с цФью

й и rемФьный яшог
иные tlа,lо.и (вшючаемые в состав расходов) в бюдк€ты бюджФвой системь,

х). пенеи. иных платежеи

иrациям и Фи]ическим rrицы! всею

гранты, предосгавляемые иным векоммерческям оргаяизациям (за исоючепием
бюджФных и автономяых
граяты юрI!диqеским лицам (кроме н€коммерческих организаций),



выплаты (кmNrе выплат на

Фбствеяносrи. вссго

объектов Ilедвикимого и

бъеюов Еедвикимого

ллатежи в целях обеспечен ия ремизация соглашений с правIjтельФмми

псполяение судебяых зк"юв судсбных оргаяов ияостраянь,х юсударств, межд)вародных

судов и арбитражей, млровых соглашеяий, зашючеяfiых в ршках судебяых прцфсов

за(]пку товаров, работ, уФуг в целях kапи@ьного ремоята rосударственвою

в облаФи гФлезии и

испопнение судебных актов Российской Федерации и мирвых соглаUlений

;-уй'o;Бц р"б". " у-у. д"".б*печения государствепных (мувиципальqых)

reрсчисленre срсдств в рамкц расчеюв мехду головяым у{реждением

вложе!ие денйнь,х



РаздФ 2. Свсде!пя по в;|матам па закулку томров, работ,ушугlt

l0

по коrгрýгац (доюворал), змюсенным до яачаа Gцущего ф!яшФвою юда
бФ примеffеяия норм Федермьною зmна Ф 5 шрФя 201З r Л! 44-ФЗ Ю коят-

рмной оиФме в ферс заqпок товарв, рабФ, ус.пуг для об€спеч€ния госу-

дарФreнпьп л мупицппальвьп кr.кФ (Собреие зеонодамим Российсюй
Федералии, 20l З, Ns 14, Ф, 1654 2020, Nр 24, Ф. ]754) (дýrее - ФедерФьный
зцон N! 44_ФЗ) и Федерfuьвогo законаФ 18 шля 20l l г, Nр 223-ФЗ Ю закуп@
Фsаров, работ, уоryг ФдФьными виJами юридичфкп лпц,, (Собрщ!€ залопG
даМь(м РоФийской Федерацип. 20l l, ffs З0, Ф. 457l; 2020, М l7, Ф, 2702)

по коlпршш (доФФрам), ллш,руемым к змючеяф в Фве11n)ющем
Флндсоюм юду бв применеЕш яорм ФодсрuьЕою зщона N9 ?И-ФЗ

и ФелфiirноmTKnH, " 22з_ФзIl
по кокгра@м (доФюрам). заuючев!ым до яlчала теI9щего ФияеФвою
.ода с учФм т!бовдий Федердьвою змояа }f9 44-Ф3

го ]акова rs 22з_Фз_ Фm]6

в Фв(:rtrnии сФФерФьным законом Л944-Ф]. вего

в фФвФвии с ФедсDdьяь,м rNHoM N9 22з-Ф]
по коЕцшш (доФворам), шаяируемым к змючеяяю в сol)1юв}юцем
ф,ншсовом mду с учmм т!€бш!й Федермьною зеош.N! 44-ФЗ !

закона Ns 22]_Фз шmlб

в Фmmвии с ФедеDuьяь,м шоном Ns{4-ФЗ
в фФвфmии с (ьлФмьfiыN зеояом Ns 22з-ФЗ'

за счФ субсид{й, лрсдо(шомьп в соФветсв и с абзацем Еrорым
l Фи 78, l БюдкФЕою iодскФ Российской Федораrrпи, всего



в ФвФии с ФедеоаБным з*ояом Ns lи_Фз

в соотвФФвип с ФедеDмьным зеоном Л9 22З_ФЗ

в соФвФвпи с ФеrФмьвым зшяом 
'Ф 

44_Фз

в.ооr:@Фвп, с ФсдеDшьяым зеоном N9 22З_ФЗ|?

за счФ прочих иФочпиюв

в Ф3Фви! с Фе!епffьнъN жоюм N! 44_Фз

в соотвФФвии с ФелФшьным зеоном м 22з-Фз
по коЕФшы, шеируемьN к зltФчению в Фffiвующем фипдсовом

юду в ФФов,{ с Федераьяь,м зео!ом Лц 44ФЗ, по c()l)]Фв}ющему юry

в Фм сифе по rcду mчФа закупш:

Иmю по до.оворе. шапируемым к зашючению в ФтФФвуощем Ф!пsФвом
го,ry в ФтвФии с Федерльным захоном М 22З_ФЗ, по (юlМв}Фцему

1.4.2.2.

1.4.з,

1.4.4,

1.4.4.2.
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