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Раздф 1. Посryпления и выплаты
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ш ва начшо
Еа конец

в том шсле:

изш:
субсидоr па фшшсоsое обеспечеше вьщошеffi государствешого задм за счет

субсидд{ на обеспечеше въшошеш государствешого задм за счет
медиIцдiского
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шш

вложеш
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ffiзаш

в том щспе

в том шсле:

в том vспе:

постушеш от продш акiц{й и шв форм уrастш в штше, нцодящшся
собсвешости

возврат денеш средств с ш фшшсовш аmов, в том wспе со счетов

изш;

посчшеше средств в рамкц расчетов межд/ головшш )лФеждешем
и обособпешш

тв от погшс1Ф

в том qсtrе:
па вьппаm

в том Wсле:
ошата

вьшаъl

шс вщаш, за исшчещем Фонда ощаш туда учреждеш,
отдсшш пошомоий

взносы по обязатешному социшному стаховш на вьшаш по ошате

шеюцж спешшшlе звм
вьщаъI воешосJцжащш и соц,удrкш, шеющш спсIs{шБIе зваш,
зависяшие от

вшты воешос
взносы на обязаreшное colstФHoe стрцоваше в часш вщат персонаJч.,

компенсаlцff и ше соIцlшше вьшаш граждшш, кроме тryбшж

ж сошшного обеспечеш
аьшата с:шендfl;, ос)ществдеше ш расходов на соIцlшrrrю поддержку

я за счет
на прсмировше физшесш лшI за досшеш в обдасш куБт}ры, искуссва,
обршоваш, на}ш и техшц а тме нs ц)едостшлеще граmов с цещю

щевьшашнаселе]]m
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изш:

ffiIe ншош (вшчасмые в состш расходов) в бюдркеты бюдкетной аистемы
РоссIйской ФелеDм- а таже

в том щсле
,шзаmям и



Разды 2. Сведеппя по выплатаи па закJ.пку товаров, работ, усп5,гtr
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И.о. начшrcФЭо

(Fсшффвха пощсtr)

Е.А.Никишова

з7 048 047.зl
в Фм чифе:
по контрмш (договорш), шюченным до яачша текущего фпп*"оiо.о ,uou
без применения норм Федерmного икона от 5 апрФ 2О1 3 г. N9 44_ФЗ <<О конт_
ршmой спстеме в сфере жJпок товаров! работ, успут щ обеспечения госу-
дарсвенных и муяиципмьвых нущ> (Собршие шонодатоьсщ Российской
Федерации, 201З, N9 I4, Ф, 1652; 2020, N9 24, ст, 3754) (щее 

- Федершьный
щоЕ N9,И-ФЗ) и Федермьного щона от 1Е июш 2011 г, N9 22З_ФЗ (О Фкупках
rcфров, работ, уФDт отдФцыми виruи юрилическж лиц> (Собрfrие щоно-
mтФьсв Российской Федерацйи, 201 1, }Ф З0, ст. 457l; 2020, Nl 1 7, ст, 2702)

по контракmм (логоворш), плмируемым к 9шючению в сооветсв)Фщем
фиямсовом году без применения норм ФедерФьноrо кона N9 44-ФЗ

по контжfu (договорfu), щюченньм до начша текутцего финФсового
года с 1"lетом требований Феаермъпого икона N9 44-ФЗ

по контрж@ (договорш), планируемым к мючению в сооветсв)Фщем

фияшсовом лоду с yrmoM ,rребовший Федершьного жоЕа N9 44-ФЗ и

45 186 70] з7 о4в о41

1l2з12.5

m счт офсидий, предосмемых в соовшвии с абщем вюрым

в том чиФе по гош начша
по доIоворщ, планируемым к шючению в соовфсвуФщем финавсовом

оду в фовФствии с Федершьным жовом Nе 223-ФЗ, по соовФтв}фщему

в том чиФе ло гош начша щ)пки

__fu4 Е,Ажевлщова


