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Рд3дел 1. Посцlпления и выплаты

наименование поклаftля

на Еачaцо

в том чцсле:
от соб€твеян(юти

от окzвllния
из Hltx:
субсидии на финансовое обеспечение выполцения государqtвенною задания за счет

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания за сч€т

денежные

Дмитрий
Тулупова_Short



йз них:

капитмьных вJIожений
гранты, гранть1 в форме субсидий, поже[rтвования, иЕые безвозмездные перечисления
от Физических и в том чисJIе

в том .lисле:

в том чисJIе:

m выбьпия основных
от выбыпlя активов
от выбытия активов
от выбытия запасов

в юм чисJlе:

и иных
поступлепия от прдФки акций и иных форм )цастия в кrlпитале, находящихоя

собственноgги
возврат денеrtЕых средств с иных финансовых аI(гивов, в том числе со счетов

компании

из них:
остатI(ов

от

и обособлеI{ным

всего:

от погашения

в том числе:
Еа выплаты

в том чисJIе:

оплата
выплаты в том числе

llные выплаты, за искJIючением Фонда оплаты ц)уда )дрвщдения,
выполнеЕия

взяосы по обязательному социальному страхованию Еа выплаты по оплате



и иные выплаты 2|40 ll9 662688,7 7405209 7659679

выIIлаты военносл),rкащим и сотруднпкам, имеющим специalльные зв,lния,
от

иные выплаты звания
взцосы на обязат€JIьI]ое социальвое cTpllxoBaниe в части выплат персонац/,

обложению взносами
и ипые выплаты

пособия, компенсации и иные социальные выплаты грФкдапам, кроме публичных
обязательсгв

звания

обеспеqения

из них:
нaцог на

выплата стипеЕдий, осущ€ствление иных расходов rra социальную поддержку
за сч9т

на премrrрование физических лиц за достижеЕия в области кульцФы, искусства,
образования, на}ки и техники, а такхе на предоставJIение грантов с цеJIью

в области
иные выплаты насеJrIению

и иных

и земеJIьпый наJIог
иные нzt;Iогrt (вцIючаемые в состав расходов) в бюдr(еты бюджgгной системы
Российской а такraе пошлина

в тoм числе иных платежей

из них:

автоtlомным
гранты, предост!rвляемые иным некоммерческим организациям (за искlIюченкем

и авюtIомных
гранты юридическлtм лицам (кроме нскоммерческих оргаt tзаццй),



выплат на
в том чисlе:
исполнение судебЕых мтов Российской Федерации и мировых соглашений
по
исполненис судебных акгов судебных оргаЕов ипоатранных юсударств, меЕдунардных
судов и арбитражей, мировых соглашений, заключеtlных в рамках судбЕых процессов

из них:

и технологических
зак}{Iку товаров, работ, услуг в цеJIях капитtrльною ремонта государственного

платеr{и в цФIях обеспечения реаJlизации соглашений с прzlвительствами
lt

закупку товаров, работ и уOлуг для об€спечеЕия государствеЕцых (муниципа.,1ьных)
в области геодезии и

взЕосы в

капитаJIьные влоr{еяия в объекты государствеrrЕой (муниципальной)
BceIp

в том чиФlе:
бъекгов

объектов

в том числе:
нzLпог на
нalлог ца стоимость

в том числе:
остатков

перечисление ср€дств в рамках расчеmв мел(ду головным Jл{режцением

вьlllпаты

заказа

и обособлеввым
вложение и иные
вложение и иные



Подrотовл€но с иmолюоФнием о,сrёмы гАРАНТ

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, рабоъ услугlt

за пре-

деJI,1ми

плatцового

1.1.

1.з.

l.з.l.

1.4.

1.4.1.

1.4.1-1

в том чис.п€:

по кокгракгам (договорам), закJпоченным до цачала теIý/щего фпЕапсовою rOда
без применепия норм Федеральною закона от 5 апредя 201З г. N9 44-ФЗ <О коrтг_

ракгноЙ сисrеме в фере закупок товарв, рабоц уоrуг д.ля обеспечения госу-
дарСтъ€нных и м).пиципа,льньrх l0п<,tpl (Собрацие закоЕодат€льсгва Российской
Фсдерации, 20l3, N9 14, сг. 1652; 2020, Nэ 24, сг. З754) (далее - 

(Dедеральный

закон JlЪ 44-ФЗ) и Федеральног0 закова от l 8 июля 20 l 1 п N9 22З-ФЗ <О зак}тrках
товароц работ, yo,r}T отдеJтьнымп впдaми юридичесштх лиLо) (Собрание закоЕо-
датеJtьства Российской Федерацищ 201t, }Ф З0, сг. 457l; 2020, Л9 l7, ct.2702) '

по коЕrракгам (доюворам), rшанируемым к закIIючепию в соответствJлощем

фипапсовом голу бев примепеяия tropм (Ьде[вльцою змона JtЪ 44_ФЗ
и Федерал ьноло за{онаNs 22ЗФЗ|5
по кокцlшсrам (договора,r), закrrючеяяым до начала 1Екущего финztнсового
года с 5,четом трсбовацпй ФедераJЕ,ною закова J'{! 44-ФЗ

закона N_" 22З-ФЗ. всего|6

в соогветсIвии с ФедерЕtльl{ь!м ]:tKoHoM N-о 44_ФЗ. всею

в со('ветствии с Федеральным законом N9 22З-ФЗ
по конграсгам (логоворам), rшмируемым к заюIючеЕию в соответствующем
фиIrаЕсовом юry с )лsюм тсбовшпй Федеральноtо закона N9 ,И-ФЗ и

в mм чисJIе:

3а счsг субсидпЦ предостalвляемых на фtlЕatнсовое обеспечеяие выполвевIбI

в соответствии с ФедеральlIым 3аконом N9 44-ФЗ

за счgг субсидий, предосгавляемьtх в соответствии с абзацем вторым
l сгатьи 78. | Бюджетвого кЬдекса Российской ФедеDации. всего1.4.2.



Подготовлено с ифользФаниом сrсге ы гдРднт

|.4.2-|

1.4.2.2.

|.4_з.

\.4-4.

1.4.4.1.

1.4.4

1.4.5.1

Руководлrгелъ

ýполномочепяое лицо)

1.4_5_

исполнгтель

<< 2l ,>

Дирекrор

экономист

в соответствии с Федеральным законом N9 44-Фз

в соотвsгсгвии с Федеоальным закояом JФ

в соотвсгсгвип с ФелеDальным законом Jlъ 44-Фз
в соответствии с Федеральным законом Nq

в mм чисJIе:

в соmвgгсaвии с ФедеDальЕым закоIrом N9 44-Фз 02104 11070

в соотвgгсгвии с Федеоальпым закоЕом N9 22з-Фз
по коЕтактам, плдrируемым ( закJIючению в соотвsгств)лощем финаIrсовом

в соmвегсгвии с Федеральfiым закоЕом N9 44-ФЗ, по соотвsгсв),1ощему году
ки- всеm|9

в том числе по гоry [lачalла зацaпки:

по договорапr, планируемьш к зчlкJIючеЕию в соответств},ющем финfurсовом
в соотв€тствии с Фсдеральпым заковом М 22З_ФЗ, по соотвsгсIв},Iоцему

в том чисJIе по годам начала заl9/пки:

(расшфровм яодtяс,)

о_М. С)сегпова
(расшtфровка подписи)
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