




текущий 
финансовый год

на 20  г.20
Наименование показателя Код 

строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации 

Аналитический 
код

на 20 22  г.
второй год 
планового 
периода

на 20 21  г.
первый год 
планового 
периода

за пределами 
планового 
периода

Сумма

1 2 3 4 5 6 7 8
       

гранты, предоставляемые автономным учреждениям

2150 131 х

хиные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания 2170 134 х

хденежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания

2180 139 х

х
в том числе:
на оплату труда стажеров 2181 139 х

х
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, 
подлежащих обложению страховыми взносами

2 725 032,00 2 478 000,00 2 478 000,00 хсоциальные и иные выплаты населению, всего 2200 300 х

307 532,00 х
в том числе:
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 2210 320 х

307 532,00 х

из них:
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств 2211 321 х

2 417 500,00 2 478 000,00 2 478 000,00 х
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся 
за счет средств стипендиального фонда 2220 340 х

х

на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, 
науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области 
науки, культуры и искусства 2230 350 х

хиные выплаты населению 2240 360 х
1 369 710,95 1 369 710,95 1 369 710,95 хуплата налогов, сборов и иных платежей, всего 2300 850 х

1 082 300,00 1 082 300,00 1 082 300,00 х
из них:
налог на имущество организаций и земельный налог 2310 851 х

76 300,00 76 300,00 76 300,00 х
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, а также государственная пошлина 2320 852 х

211 110,95 211 110,95 211 110,95 хуплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей 2330 853 х
хбезвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего 2400 х
хиз них: гранты, предоставляемые бюджетным учреждениям 2410 613 х

2420 623 х

хвзносы в международные организации 2450 862 х

х
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных 
государств и международными организациями 2460 863 х

731 552,00 хпрочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг) 2500 х

731 552,00 х
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате деятельности учреждения 2520 831 х

18 914 405,05 17 640 489,05 17 640 489,05расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 2600 х
в том числе: закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 2610 241 х

            гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам 2440 810 х х

х
            гранты, предоставляемые иным некоммерческим организациям (за исключением 
            бюджетных и автономных учреждений) 2430 634 х х

            расходы на выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания, 
            зависящие от размера денежного довольствия 2160 133 х
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