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Рабочий плана счетов бюджетного учета

По;ryчатель средств бюджета ПФР

наименоваЕие счета кБк план счетов
Основные средства гКБК 1 101 00 000

Основные средства - недвижимое имущество
учреждения гКБК 1 101 10 000

Нежилые помещения (здания и сооружения) -
недвижимое имушоство \лIDеждения

крБ 1 1 101 12 000

Увеличение стоимости нежильж помещений (зданий и
сооружений) - недвижимого имуIцества )л{реждения

крБ 1 1 101 12 з10

Уменьшение стоимости нежильIх rrомещений (зданий и
сооружений) - недвижимого имущества учреждения

крБ 1 1 101 12 410

Тршrспортные средства - недвижимое имущество
}чреждения

крБ,крБ 1
1 101 15 000

Увеличение стоимости транспортньIх средств -

недвижимого имущоства )^{реждеЕия
крБ,крБ 1 1 101 15 з10

Уменьшение стоимости транспортньD( средств
недвижимого имущества )цреждения

крБ.крБ 1 1 101 15 410

Основные средства - иное движимое имущество
учреждения

гКБК 1 101 30 000

Нежилые помещения (здания и сооружения) - иное
движимое имущество учреждения

крБ,крБ 1 1 101 з2 000

Увеличение стоимости нежилых помещений (зданий и
сооружений) - иного движимого им}тцества ]л{реждения

крБ,крБ 1 1 101 32 310

Уменьшение стоимости нежилых помещений (зданий и
сооружений) - иного движимого имуIцества у{реждения

крБ,крБ 1 | 1о1 з2 41о

матттины и оборулование - иное движимое имущество
)rчреждения

крБ,крБ 1 1 101 34 000

увеличение стоимости маттrин и оборулования - иного
движимого имуIцества }л{реждения

крБ,крБ tr 1 101 з4 з10

Уменьшение стоимости маIпин и оборудtrвания - инОго
движимого имущества }цреждения

крБ,крБ 1 1 101 34 410

Тршrспортные средства - иное движимое имуIцество
)цреждониr{

крБ,крБ 1 1 101 з5 000

Увеличение стоимости транспортньD( средств - иного
движимого имущества }л{реждения

крБ.крБ l 1 i01 з5 з10

Уменьшение стоимости TpaHc[opTHbD( средств - иного
движимого имуIцества )л{реждения

крБ,крБ l 1 101 35 410

Инвентарь производственный и,хозяйственный - иное
движимое имущество учреждения

крБ,крБ l 1 101 зб 000

Увеличение стоимости инвентаря производсiвенffого и
хозяrlственного - иного движимого имуцества
rIреждения

крБ,крБ 1 1 101 зб з10
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Уменьшение стоимости инвентаря
хозяrlственного - иного движимого
уrреждения

производственного и
им)дцества крБ,крБ 1 1 101 36 410

крБ,крБ 1 1 101 38 000

Увеличение стоимости проIмх ocHoBHbD( средств - иного
движимого имущества учреждения

крБ,крБ 1 1 101 з8 310

Уменьшение стоимости прочих ocIIoBHbD( средств -

иного движимого имущества уrреждения
крБ. крБ 1 1 101 38 410

Непроизведенные активы гКБК 1 103 00 000
Непризведенные активы - недвижимое имущество

учреждения крБ 1 103 10 000

Земля - недвижимое имуlцество крБ 1 103 11 000
Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества
учреждения

крБ 1 1 10з 11 зз0

уменьшение стоимости земли
уIреждения

недвижимого имущества крБ 1 1 103 11 430

Амортизация гКБК 0 104 00 000
Амортизация недвижимого имущества yчDеждения гКБК 0 104 10 000

Амортизация нежильD( помещений (зданий и
сооружений) - недвижимого имущества учреждения

крБ 1 1 104 12 000

Уменьшение стоимости нежильIх rrомещений (зданий и
сооружений) - недвижимого имущества учреждения за
СЧеТ аI\{ОРТИЗаЦИИ

крБ 1 1 104 \24t|

АмортизациrI трtlЕспортньD( средств - недвижимого
им)дцества }цреждения

крБ 1 1 104 15 000

Уменьшение стоимости транспортньD( средств -

недвижимого имущества )чреждения за счет
tlпdортизации

крБ 1 1 104 15 411

Амортизацпя иного движип{ого имущества
yчреждения гКБК 0 104 30 000

Амортизация нежильD( помеIцений (зданий и
сооружений) - иного движимого имущества r{реждения

крБ 1 1 1Cl4 32 000

Уменьшение стоимости нежильгх помещений (зданий и
сооружений) - иного движимого имущества )лчреждения
за счет аNdортизации

крБ 1 1 104 з24|1

Амортизация машин и оборудования
имущества )пфеждения

иного движимого крБ, крБ 1 1 104 з4 000

Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного
движимого имущества }чреждения за счет ilмортизаIIии крБ, крБ 1 1 104 з4 4||

Амортизация ц)анспортньж средств - иного движимого
имущества rфеждеIIиJI

крБ. крБ 1 1 104 35 000

Уменьшение стоимости транспортньD( средств - иного
движимого имущества }п{реждения за счет аN,{ортизации

крБ, крБ 1 1 104 35 411

Амортизациr{ иIIвентаря производственного и
хозлlственного - иного движимого имуIцества
учреждения

крБ, крБ 1 1 104 зб 000

Уменьшение стоимости инвентаря rrроизводственного и
хозяйственного - иного движимого имущества' .р
)црежденшI за счет амортизации

крБ, крБ 1 1 104 36 411

АмортизациJI прочих ocHoBHbIx средств - иного крБ, крБ 1 1 104 38 000
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движимого имущества )л{реждения

Уменьшение стоимости прочих OcHoBrrbD( средств -

иного движимого имущества }л{реждения за qчет
tlluортизации

крБ, крБ 1 1 104 з8 411

АмоDтизация пDав пользования аiстивами гКБК 1 104 40 000
АмортизациJI прilв пользования нежилыми помещениями
(зданишrи и сооружениями) крБ 1 1 104 42 000

Уменьшение стоимости прав пользования нежилыми
помещениями (здаrтиями и сооружеЕиями) за счет
zlп{ортизации

крБ 1 1 104 4z45o

Амортизация прав пользования машинilми и
оборудованием крБл крБ 1 1 104 44 000

Уменьшение стоимости прав пользования машинaми и
оборудовшrием за счета аI\{ортизации

крБ" крБ 1 1 104 44 45о

Амортизация прав пользования транспортными
средствtlпdи крБ. крБ 1 1 104 45 000

Уменьшение стоимости прав пользования
трfiнспортными средства},Iи за счета а]\,{ортизации

крБ, крБ 1 1 104 45 450

материальные запасы гКБК 1 105 00 000
Материальные запасы - иное движимое имущество

учреждения
гКБК 1 105 30 000

иное движимоеМедикшrенты и перевязочные средства
имущество rФеждения

крБ, крБ tr 1 105 31 000

Увеличение стоимости лекарственIIьIх препаратов и
материалов, применяемьIх в медицинских цеJUtх

крБ, крБ i 1 105 31 341

Уменьшение стоимости лекарственньIх препаратов и
материirлов, применяемьгх в медицинских цеJutх

крБ, крБ 1 1 105 з1 441

Горюче-см&}оtшые материzrлы
имущество }црождения

иное движимое крБ, крБ 1 1 i05 33 000

Увеличение стоимости горюче-смазочньгх материirлов крБ, крБ 1 1 105 33 з43

Уменьшение стоимости горюче-смазочньIх матери€rлов крБ, крБ 1 1 105 зз 443

Строительные материаJIы - иное движимое имущество
учреждения

крБ, крБ 1 1 105 34 000

Увеличение стоимости строительньD( матеDиаJIов крБ. крБ 1 7 7о5 з4 з44
Уменьшение стоимости строительньD( матери;lлов крБ, крБ 1 | !а5 з4 444

иное движимое имуществоМягкий иIIвентарь

rIреждениrI
крБ" крБ 1 1 105 з5 000

Увеличение стоимости мlIгкого инвентаря крБ, крБ 1 1 105 з5 345
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря крБ, крБ l 1 105 з5 445

иное движимоеПро.п,rе материальные запасы
имущество уIФеждония

крБ. крБ 1 1 105 зб 000

Увеличение стоимости tIрочих оборотньж запасов
(материалов) крБ, крБ 1 1 105 зб 34б

Уменьшение стоимости прочих оборотньж запасов
(материа.тlов) крБ, крБ 1 1 105 зб 446

Увеличение стоимости прочих материальньDt запасов
однократного применения крБ, крБ 1 1 105 36 349

крБ, крБ 1 1 105 зб 449

Вложения в нефинансовые активы гКБК 1 rOб 00 000
Вложения в недвижимое имущество гКБК 1 10б 10 000
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Вложения в основные средства - недвижимое имущество крБ 1 10б 11 000

Увеличение вложений в основные средства
недвижимое имущество крБ 1 10б 11 310

Уменьшение вложений в основные средства -

недвижимое имущество крБ 1 10б 11 410

Вложения в иное движимое имущество гКБК 1 10б 30 000
Вложения в основные средства - иное движимое
имущество крБ 1 10б 31 000

Увеличение вложений в основные средства - иное
движимое имущество крБ 1 106 з1 310

Уменьшение вложений в основные средства - иное
движимое имущество крБ 1 10б 31 410

Вложения в материальные запасы - иное движимое
имущество крБ 1 10б 34 000

Увеличение вложений в материаJIьные запасы - иное
движимое имущество крБ 1 10б з4з4о

Уменьшение вложений в матери€}льные запасы - иное
движимое имущество крБ | 1об з4 44о

Права пользования активами гКБК 1 111 00 000

Права пользования нефпнансовыми активами крБ, крБ
l 1 111 40 000

Права пользовt}ния нежилыми помещениями (зданиями
и сооружениями) крБ I 1 111 42 000

Увеличение стоимости прав пользования нежипыми
помещеЕиrIми (здаrrиями и сооружениями) крБ 1 | 11142з5о

Уменьшение стоимости прав пользования нежилыми
помещениями (здаrrиями и сооружениями) крБ 1 1 1х1 42 450

Права rrользовttния машиЕами и оборудованием крБ. крБ 1 1 111 44 000
увеличение стоимости
оборудовалrием

прав пользования машинаNdи и крБ. крБ 1 1 111 44 350

Уменьшение стоимости прав пользования матrlинzl]ии и
оборудовшrием крБ, крБ 1 | \11 44 450

Права пользования транспортньiми средствtIми крБ. крБ 1 1 111 45 000

Увеrпачение стоимости прав пользования
трilнспортными средствами крБ, крБ 1 1 111 45 з50

Уменьшение стоимости прав IIользования
трfiIIспортными средства]\dи

крБ, крБ tr 1 111 45 450

Обесценение нефинансовых активов гКБК l ||4 00 000
обесценение недвижимого имущества yчDежденпя крБ I tl4 10 000

Обесценение нежильIх помещений (зданий и
сооружений) - недвижимого имущества гrреждениll

крБ 1 1 114 12 000

Уменьшение стоимости нежильD( помещений (зданий и
сооружений) - недвижимого имущества rIреждения за
счет обесценения

крБ 1 1 114 12 412

Обесценение транспортньIх средств - недвижимого
имущества )л{реждения

крБ, крБ 1 1 114 15 000

Уменьшение стоимости траЕспортIIьж средств -

недвижимого имущества гIреждениJ{ за счет
обесценения ,р

крБ" крБ 1 1 114 15 41z

Обесценение иного движимогtr иrчryщества
учреждения крБ 1 114 30 000
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Обесценение нежильD( помеIцений (зданий и
сооружений) - иного движимого имущества учреждения

крБ 1 | \14 32 000

Уменьшение стоимости нежильIх помещений (зданий и
сооружений) - иного движимого имущества fiреждения
за счет обесценения

крБ 1 \ \\4 зz 412

Обесценение трiшспортных средств - иного движимого
имущества учреждения

крБ 1 1 1|4 з5 000

Уменьшение стоимости транспортньD( средств - иного
движимого имущества ]цреждения за счет обесценениJI

крБ 1 111,4з5 4L2

Финансовые активы гКБК 1 200 00 000

.Щенежные средства ччреждения гКБК 1 201 00 000

,Щенежные средства учреждения на лицевых счетах в
оDгане казначейства (во вDеменном DаспоDяtкении)

киФ 3 201 11 000

Поступления денежЕьIх средств )^{реждения на лицевые
счета в органе казначейства (во временном
распоряжении)

киФ 3 20r 11 51U

Выбьrгия денежньIх средств уrреждения с лицевьIх
счетов в органе казначейства (во временном
паспопяжении)

киФ з 201 11 б10

денежные сDедства в кассе ччреждения гКБК 1 201 30 000
Касса киФ 1 201 34 000
поступления средств в кассу учреждения киФ 1 201 з4 510
Выбытия сDедств из кассы ччоеждения киФ 1 201 34 б10
Денежные документы крБ 2 1 201 35 000
Поступления денежньгх документов в кассу учDеждения крБ 2 1 201 35 510
Выбьrгия денежньIх документов из кассы уIреждения крБ 2 1 201 з5 610

расчеты по доходам гКБК 1 205 00 000
Расчеты по налоговым доходам, таможенным

платежам и страховым взносам на обязательное
социальное страхование

гКБК х 205 10 000

Расчеты с плательщикtlil4и по обязательным страховым
взносzlпd

кдБ 1 205 14 000

Увеличение дебиторской задолженности по расчетill\d с

физическими лица]\dи по обязательным страховым
взносtlN,I

кдБ | 205 |4 567

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетаI\d с

физическими лицаNIи по обязательным страховым
ВЗносzlIчI

кдБ 12о5 14 66,7

Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек,
возмещения yщерба гКБК 1 205 40 000

Расчеты по доходilIчI от штрафньгх санкций за нарушение
законодательства о з;lкyпках

кдБ 1 20-< 41 000

Увеличение дебиторской задолженности по cy{Ma},I
штрафньu< сшrкций за нарушение законодательства о
зtжупкtlх

кдБ 1 205 41 5б0*

Уменьшение дебиторской задолженности по cyMMtlN{
штрафньпr сшrкций за нарушение закоЕодательства о
закупках

кдБ 1 205 41 660*

кдБ i 205 44 000

Увеличение дебиторской задолженности IIо доходаN{ от
возмещения ущерба имуществу (за исключением кдБ tr 205 44 5бOх
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cTp.rxoBbD( возмещений)

Уменьшение дебиторской задолженности по доходаNd от
возмещения ущерба имуIцеству (за исключенЙем
стрilховьц возмещений)

кдБ \ 2а5 44 66о*

Расчеты по доходtll\{ от tIрочих сумм принудительного
изъятия кдБ 1 205 45 000

Увеличение дебиторской задолженноати по доходil]чl от
ПРОЧИХ CYIVIM ПРИНУДИТеЛЬНОГО ИЗЪЯТИЯ

кдБ i 205 45 5б0,!

Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от
прочих сумм принудительного изъятия кдБ 1 205 45 б60*

Расчеты по безвозмездным денежным поступленпям
текyщего характера кдБ 1 205 50 000

Расчеты по безвозмездным поступлеЕиям текущего
харtжтера от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

кдБ 1 205 51 000

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам с
)ruIастник€lпди бюджетного rrроцесса по пост},плениям
текущего хар€жтера от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

кдБ 1 205 51 561

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетtlм с
}пIастникаIuи бюджетного процесса rrо постуIIлениям
текущего характера от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации

кдБ 1 205 5| 66l.

Расчеты по доходам от операций с активами гКБК 1 205 70 000
Расчеты по доходilм от операций с основньпrли
средствilми кдБ 1 205 71 000

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от
операций с основными средствами кдБ 1 205 71 5б0*

Уменьшение дебиторской задолженности по доходilп{ от
операций с основными средствами кдБ 1205,71660*

Расчеты по доходаN4 от операций с материаJIьными
запасаI\4и кдБ 1 205 74 000

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от
операций с материальными запасами кдБ 1 205 74 5б0*

Уменьшение дебиторской задолженности tIо доходам от
операций с материальными запасаN{и цдБ | 205 14 660*

Раqчеты по прочим доцодам гКБК 1 205 80 000
Расчеты по невыяснецным поступлениям кдБ 1 205 81 000
Увеличение дебиторской задолженности по
невыясненным поступлениям кдБ 1 205 81 5б08

Уменьшение дебиторской задолженности по
невьUIсненным поступлениям кдБ 1 205 81 бб0*

Расчеты по иЕым доходаN{ IЦъ 1 205 89 000
Увелпrчение дебиторской задолженности tIо иным
доходап{ кдБ 1 205 89 5б0*

Уменьшение дебиторской задолженности по иным
доходаN{ кдБ 1 205 89 б60*

Расчеты по выданЁым авансам гКБК 1 20б 00 000
расчеты по авансам по оплате труда', начцслеIаIям на

выплаты по оплате труда гКБК l 20б 10 000

Расчеты по заработной плате крБ 1 20б 11 000
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Увеличение дебиторской задолженности по расчетам с
физическими лицtlп,fи по заработной плате крБ | 2об \1 567

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетtlм с
физическими лицttпли по заработной плате |' крБ | 2об t\ 667

Расчеты по прочим несоциаJIьным выплата]\4 персоналу в
денежной форме

крБ 1 20б 12 000

Увеличение дебиторской задолженности по расчетЕlI\,{ с
физическими лицtlп{и по прочим Еосоциальным
вьшлатаN,l персонаJIу в денежной форме

крБ | 206 12 56,7

Увеличение дебиторской задолженности по расчетаN,r с
физическими лицЕlN{и по прочим несоциальным
выплатаI\d персоналу в денежной форме

крБ l20612 66,7

расчеты по €lвансам шо начислениям на выплаты по
оплате труда крБ 1 206 1з 000

Увеличение дебиторской задолженности по расчетаNd с
физическими лицаI\4и по aBaнcitl\л по начислениям на
вьшлаты по оплате труда

крБ t 206 |з 561

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам с
физическими лицtlп{и по aBaнcilм по начислениям на
выплаты по оплате трyда

крБ t 2об |3 667

Расчеты по авансам по работам, усJryгам гКБК 1 20б 20 000
Расчеты по aBaHcaN{ по услугап,{ связи крБ 1 206 21 000
Увеличение дебиторской задолженности rrо авансаIи по
услугilм связи крБ | 206 2\ 560*

Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по
услугtlN,I связи крБ 1 2об 21 660*

Расчеты по авансtlпл по комм}.нaльным услугам крБ 1 20б 2з 000
Увеличение дебиторской задолженIIости по aBaнctlM по
коммуIiаJIьным услуга},I

крБ \ 2об 2з 560*

Уменьшение дебиторской задолженности гIо aBaнcilп{ по
коммунальным услугам

крБ | 2об 2з 66о*

Расчеты по aBaHcElI\л по прочим работаrrл, услугам крБ 1 206 26 000
Увеличение дебиторской задолженности по aBaHculNI по
проIмм работам, усл}там

крБ \ za' 26 56о*

Уменьшение дебиторской задолженности по aBaнcalvl по
прочим работаIч{, услугаI\d

крБ I 2аб 26 660*

Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам крБ 1 20б 50 000

Расчеты по перечислениям другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации крБ 1 206.51 000

Увеличение дебиторской задолженности по расчетам с
уrастникttми бюджетного rrроцесса по перечислениям
другим бюджетам бюджетной системы Российской
Федерации

крБ 1 20б 51 561

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетilм с
у{астникtlпли бюджетного rrроцесса по перечислеЕиям
другим бюджетаlrл бюджетной системы Российской
Федерации

крБ 1 20б 51 бб1

Расчеты с подотчетными лицами гКБК 1 208 00 000
Расчеты с подотчетными лицами по оплате тDуда и

начислениям на выплаты по оплате труда гКБК 1 208 10 000

Расчеты с подотчетными лицаN,Iи по прочим крБ 1 208 12 000
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несоциальЕым вьшлатi}м персонЕrлу в денежной форме
Увеличение дебиторской задолженности подотчетньгх
лиц по прочим несоциt}льным выплатам персонi}лу в
денежной форме

крБ \ 208 1z 567

Уменьшение дебиторской задолженности. FодотчетньIх
лиц по протIим Еесоциальным выплатаN{ персоналу в
денежной форме

крБ I208 |z 66,7

Расчеты с подотчетными лицами по работам,
чслYгам гКБК 1 208 20 000

Расчеты с подотчетными лица}чIи по оплате услуг связи крБ 1 208 21 000
Увеличение дебиторской задолженности подотчетньIх
лиц по оплате услуг связи крБ 1 208 2| 561

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетньгх
лиц по оплате услуг связи крБ 1 208 21 66,7

Расчеты с подотчетными лицами rrо оплате
траЕспортньD( услуг

крБ 1208 22ооо

Увеличение дебиторской задолженности подотчетньIх
лиц по оплате транспортньD( усл}т

крБ 1 208 22 567

Уменьшение дебиторской задолженности гIодотчетньIх
лиц по оплате транспортньD( услуг

крБ 1 2о8 22 667

Расчеты с подотчетными лицаN,Iи по оплате работ, услуг
по содержilнию имущества крБ 1 208 25 000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетньIх
лиц по оплате работ, услуг цо содержанию имущества крБ 1 208 25 567

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетньIх
лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества

крБ 1 208 25 667

Расчеты с подотчетными лицаN,Iи rrо оплате прочих
работ, услуг

крБ 1 208 2б 000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетньIх
лиц по оплате прочих работ, услуг

крБ 1 208 26 56,7

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных
лиц по оплате прочих работ, услуг

крБ 1 208 26 66,7

Расчеты с подотчетными лицами по поступлению
нефинансовых активов гКБК 1 208 30 000

Расчеты с подотчетными лицilми по приобретению
основЕьD( средств крБ 1 208 31 000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетньж
лиц по приобретению ocHoBHbIx средств крБ I 2а8 т 567

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетньIх
лиц по приобретению основньж средств крБ tr 208 31 ti67

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению
материальньIх запасов крБ 1 208 з4 000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетньIх
лиц по приобретению матери:uIьньгх запасов крБ \ 2а8 з4 567

Уменьшение дебиторской задолженности подотчетньIх
лиц по приобретению материаJIьньгх запасов крБ | 2а8 з4 66,7

Расчеты с подотчетными лицами по прочим
расходам гКБК 1 208 90 000

Расчеты с подотчетными лицаN,{и по оплате пошлиЕ и
сборов ,р крБ 1 208 91 000

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных
дцц по оплате пошлин и сборов крБ | 2о8 91.567
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Уменьшение дебиторской задолженности подотчетньIх
лиц по оплате пошлин и сборов крБ 1 208 9| 667

Расчеты по ущербу и иЕым доходам гКБК | 209 00 000
расчеты по компенсации затрат гКБК 1 209 з0 000

Расчеты по доходчtшl от компенсации затрат (в части
возмещения расходов текущего года) крБ t z09 з4 000

Увеличение дебиторской задолженности по расчетаN4 с
физическими лицаN{и по доходам от компенсации затрат

крБ 12о9 з4 56,7

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетам с

физическими лицtlми по доходаNd от компенсации затрат
крБ \ 2о9 з4 667

Расчеты по доходам от компенсации затрат (в части
возмещения расходов прошльгх лет) кдБ 1 2о9 з4 000

Увеличение дебиторской задолженности по доход;lN.{ от
компенсации затрат кдБ \ 209 34 560*

Уменьшение дебиторской задолженности по доходtlм от
компенсации затрат кдБ | 209 з4 660*

Расчеты по доходtlм бюджета от возврата дебиторской
задолженности IIрошльD( лет кдБ 1 209 зб 000

Увеличение дебиторской задолженности по доходаN,I
бюджета от возврата дебиторской задолженности
прошльIх лет

кдБ 1 209 36 5б0*

Уменьшение дебиторской задолженности по доходitм
бюджета от возврата дебиторской задолженности
прошльD( лет

кдБ I 2а9 36 660*

Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам,
возмещениям ущерба

гКБК 1 209 40 000

Расчеты по доходilп,l от штрафньrх санкций за нарушение
условий контрtжтов (договоров) кдБ 1,209 41 000

Увеличение дебиторской задолженности по доходаNd от
штрафньтх санкций за нарушение условий контрактов
(договоров)

кдБ \ 209 41 5б0*

Уменьшение дебиторской задолженности по доходЕIм от
штрафньж санкций за нарушение условий контрактов
(договоров)

кдБ |209 41 66о*

Расчеты по доходtlI\il от страховьrх возмещений кдБ 1 2а9 43 000
Увеличение дебиторской задолженности по доходilN{ от
страховьD( возмещений кдБ | 2о9 43 560*

Уменьшение дебиторской задолженности по доходilм от
стр€жовьD( возмещений кдБ 1 209 4з 660*

Расчеты по доходап,I от возмещения уtцерба имуществу
(за искrпочением страховых возмещений) кдБ I 2о9 44 000

Увеличение дебиторской задолженности IIо доходаN{ от
возмещения ущерба имуществу (за исключением
cTptlxoBbIx возмещений)

кдБ | 2о9 44 56о*

Уменьшение дебиторской задолженности по доходаI\{ от
возмещения ущерба имуществу (за исключением
страховьж возмещений)

кдБ 1 2Е9 44 бб0*

Расчеты по доходtlIчI
изъятия

от прочих сумм принудительного кдБ 1,2о9 45 000

Увеличение дебиторской задолженности по доходам от
проwrх суN[м принудительного изъятия 'Р кдБ 1 209 45 5б0*

Уменьшение дебиторской задолженности по доходаN.{ от
прочих cyNIM принудительного изъятия кдБ t 2о9 45 66о*
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Расчеты по ущербу нефинансовым активам гКБК 1 209 70 000

Расчеты по ущербу осЕовным средстваN,r кдБ | 209 71 000
Увеличение дебиторской задолженности по ущербу
основным средстваI\,r кдБ \ 209 71 5б0*

Уменьшение дебиторской задолженностй.по ущербу
основным средствzlм кдБ 7 2о9 71 бб0*

Расчеты по ущербу материальньD( запасов кдБ | 209 74 000
Увеличение дебиторской задолженЕости по ущербу
материаJIьньD( заIIасов кдБ \ 209 74 5б0*

Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу
материальньгх запасов кдБ t 2о9,74 66о*

Расчеты по иным доходам гКБК 1 209 80 000
Расчеты по недостачам денежньж средств киФ 1 209 81 000
Увеличение дебиторской задолженности по расчетаN4 с
физическими лицtlп{и по недостачаN{ денежньrх сDедств

киФ I z09 81 567

Уменьшение дебиторской задолженности tIо расчетЕlм с
физическими лицаIчIи по недостачаN{ денежньIх средств киФ 1 209 81 667

Расчеты по иным доходаN4 iЦв 1 209 89 000
Увеличение дебиторской задолженности по расчетаN,I по
иным доходilNI

кдБ 1 209 89 5бOх

Уменьшение дебиторской задолженности IIо расчетаN{ по
иным доходrlNI

кдБ 1 209 89 бб0*

прочие расчеты с дебитопами гКБК 1 210 00 000
Расчеты с финансовым оргаЕом по постуцлениям в

бюджет кдБ 1 210 02 000

Расчеты с финаrrсовым органом по пост}цIлениlIм в
бюджет по доходtlN,I

кдБ 1 210 02 100

Расчеты с финалrсовым органом по пост}тIлениям в
бюджет по нЕ}логовым доходitм, тull\,{оженным rrлатежам и
стрЕrховым взнос€tlvl на обяз ательное социаJIьное
страхование

кдБ 1 210 02 110

Расчеты с фина"тлсовым органом по поступлениям в
бюджет по обязательным стр€lховым взносап,I

кдБ | 21о о2 114

Расчеты с финансовым органом по поступлениям в
бюджет по доходап,I от оказания платньIх услуг (работ),
компенсации затрат

кдБ |210 02 130

Расчеты с финансовым органом по поступлениям в
бюджет по доходЕltr.I от комтrенсации затрат кдБ 1 210 02 \34

Расчеты с финшrсовым оргаЕом по поступлениям в
бюджет по доходаN{ бюджета от возврата дебиторской
задолженЕости прошльD( лет

кдБ 1 278 0z |зб

Расчеты с финансовым органом по tIоступлениям в
бюджет по штрафаlrл, пенrIм, неустойкам, возмещениям
дцерба

кдБ 1 210 о2 14о

Расчеты с финштсовым органом rrо пост}тIлениям в
бюджет по доходаN{ от штрафных санкций за нарушение
законодатеJIьства о закуIrках и нарушеЕий условий
конц)актов (договоров)

кдБ t 2\0 02 \41

кдБ I 2|0 02 14з

Расчеты с финансовым органом по пост}цIлениям в
бюджет от возмещениий ущерба имуществу кдБ 1 210 о2 t44
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(за исключением страховьж возмещений)

Расчеты с финштсовым органом по пост}тIлениям в
бюджет по проIмм доходам от с}мм принудrrельного
изъятия

кдБ t 210 о2 \45

Расчеты с финаrrсовым органом по пост}цIпениям в
бюджет rrо доходtlм от безвозмездньD( денежньIх
пост\уплений текущего характера

кдБ 127о 02150

Расчеты с финшrсовым органом по пост}цIлениям в
бюджет от пост)дIления текущего характера от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

кдБ \ 21о о2 151.

Расчеты с фина:rсовым органом по пост}.плениям в
бюджет от поступлений (перечислений) по
урегулированию расчетов между бюджеталли бюджетной
системы Российской Федерации по распределенным
доходЕlI\4 и безвозмездным поступлениям

кдБ 1 210 о2 159

по постуIIлениям вРасчеты с финапсовым оргаIIом
бюджет по прочим доходам

кдБ t218 02 180

Расчеты с финансовым органом rrо пост}rrrлениям в
бюджет от выбьrгия ocHoBHbD( средств

кдБ \ 210 02 410

Расчеты с финаrrсовым органом по постуллениям в
бюджет от выбытия материальньD( запасов

кдБ 1 210 02 44о

Расчеты по распределенным пост)rплениям
к зачислению в бюджет кдБ 1 210 04 000

Расчеты по распределенным гIоступлениям
к зачислению в бюджет по доходtlм

кдБ 1 210 04 100

Расчеты по распределенным поступлениям
к зачислению в бюджет по нtlJIоговым доходам,
тап{оженным платежаN4 и страховым взносам на
обязательное социЕIльное страхование

кдБ 1 210 04 110

Расчеты по распределенным поотуплениям
к зачислению в бюджет по обязательным страховым
взносаN,{

кдБ Iпа04ш4

Расчеты по распределенным тrоступлениям
к зачислению в бюджет по доходаN,I от оказания платньD(
услуг (работ), компенсации затрат

кдБ 1 210 04 130

Расчеты по распределенным пост}тIлениям
к зачислению в бюджет по доходilп,{ от компенсации
затрат

кдБ 1 210 04 7з4

Расчеты по распределенным поступлениям
к зачислеЕию в бюджет по доходапr бюджета от возврата
дебиторской задолженности IIрошльD( лет

кдБ 1210 04 13б

Расчеты по распределенным поступлениям
к зачислению в бюджет по штрафам, пеням, неустойкалл,
возмещениям ущерба

кдБ 7 21о 04 140

Расчеты по распределенным поступлениям
к зачислению в бюджет по дохода},I от штрафньж
саrrкций за нарушение законодательства о закупк€ж и
нарушений условий контрактов (договоров)

кдБ 1 210 04 |41

кдБ 1 210 04 t4з

Расчеты по распределенным поступлениям
к зачислению в бюджет от возмещениий ущерба

кдБ | 2t0 о4 I44
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имуществу (за исключением страховьrх возмещений)

Расчеты по распределенным поступлениям
к зачислению в бюджет по прочим доходilм dT сумм
принудительного изъятйя

кдБ t 21о 041,45

Расчеты по распределенным постутIлениям
к зачислонию в бюджет по дохода]\4 от безвозмездньп<
денежньIх поступлений текущего характера

кдБ 121а 04 150

Расчеты по распределенным поступлениJ{м
к заЕ{ислению в бюджет от пост}тIления текущего
характера от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

кдБ 1210 04 151

Расчеты по распределенным поступлениям
к зачислению в бюджет от поступлений (перечислений)
по урегулированию расчетов между бюджета:rли
бюджетной системьт Российской Федерации по
распределенным доходtlN{ и безвозмездным
IIоступлениям

кдБ 1 210 04 159

Расчеты rrо распределенным поступлениям
к заЕмслению в бюджет по прочим доходаN,I

кдБ 1 210 04 180

Расчеты по распределенным поступлениям
к зачислению в бюджет от выбытия ocHoBHbD( средств

кдБ 1 210 04 410

Расчеты rrо расrrроделенным поступлениям
к зачислению в бюджет от вьтбытия материaльных
зaшасов

кдБ I z|0 04 44о

Расчеты с финансовым
денежным

органом по наличным
средствам крБ 1 2I0 03 000

Увеличение дебиторской задолжеЕности по расчетаN,I с

г{астникtлми бюджетного процесса по операцшIм с
финшrсовьшr оргilном rrо наличным денежным средствам

крБ 1 2n0 0з 5б1

Уменьшение дебиторской задолженности по расчетill\4 с

гIастникаN,{и бюджетного процесса по оrrерацшIм с

финансовьпл органом по наличным денежным средствчlм
крБ 1 21о 0з 661

Расчеты с финансовым органом по уточнению
невыясненных поступлений в бюджет года,

предшествующего отчетному (в части доходов)
кдБ 1 210 82 000

Расчеты с финансовым органом по уточнению
невыясненных посryплений в бюджет прошлых лет

(в части доходов)
кдБ 1 210 92 000

Расчеты по принятым обязательствам гКБК 1 302 00 000
Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты

по оплате труда гКБК 1 302 10 000

Расчеты по заработной плате крБ 1 зо2 11 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетаI\d с

физич9скими лицап,lи по заработной плате
крБ | заzfl131

Уменьшение кредиторской задолженности по расчета]\d с

физическими лицаI\{и по заработноЙ плате
крБ 1 з02 11 837

Расчеты по прочим несоциаJIьным вьшлатам персоналу в
денежной форме

крБ \ 302 12 000

Увеличение кредиторской задолженности по расчетаN4
физическими лицitми по прочим несоциальньпrл 

'Р

вьшлатаIчI персоналу в денежной форме

с
крБ | за2Iz7з7
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Уменьшение кредиторской задолженности по расчетаN4 с

физическими лицаNdи по прочим несоциаJIьным
вьшлатам персоналу в денежпой форме

крБ \ зоz 12 83,7

Расчеты по начислениям на выплаты по оплатё труда крБ \ за2 13 000
Увеличение кредиторскоЙ задолженности по_ расчетаI\,{ с
физическими лиц€tluи по начислениям на выплаты по
оплате труда

крБ \ за2 \з 737

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с
физическими лицtll\,{и по начислениям на выплаты по
оплато труда

крБ 1- 302 \з 837

Расчеты по работам, услугам гКБК 1 302 20 000
Расчеты по услугам связи крБ \ зо2 21 000
Увеличение кредиторской задолженности по услугilп4
связи крБ | за221 730**

Уменьшение кредиторской задолженности IIо услугil]\,I
связи крБ \ з02 21 8з0**

Расчеты по тр€tнспортным услугаN4 крБ | з0222 000
Увеличение кредиторской задолженности по
транспортным услугаN,{

крБ 1302 2273о**

Уменьшение кредиторской задолженности по
трtlнспортным услугам

крБ | за222 8з0**

Расчеты по коммунальным услугам крБ |зо2 2з 000
Увеличение кредиторской задолженности по
коммунальным услуга},I

крБ i з02 2з 7за*,r

Уменьшение кредиторской задолженности по
коммунЕIльным услугам

крБ | за2 2з 8з0**

Расчеты по работа:rл, услугам по содержанию имущества крБ 1 з02 25 000
Увеличение кредиторской задолженности по работа:rл,
услугЕlп{ по содержанию имущества крБ 1 302 25 730**

Уменьшение кредиторской задолженности по работал,t,
услугаI\4 по содержанию имущества крБ \ 302 25 830**

Расчеты по прочим работа.м, услугi}м крБ | зо2 2б 000
Увеличение кредиторской задолженности по прочим
работа}{, услугам

крБ | 30z26,730**

Уменьшение кредиторской задолженности по прочим
работаrчr, услугаN4

крБ ! за2 26 8з0* *

Расчеты по страхованию крБ | 30z27 000
Увели.rение кредиторской задолженности Iro pac'IeTa}4 с
иными финансовьпли организациями по стрi}хованию

крБ | з02 21 ]з5

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с
иными финшrсовьпли организациями по стрilхованию крБ 1 302 27 8з5

Расчеты по услугtll\,{, работа:rл для целей капитальньж
вложений крБ \ з02 28 000

Увеличение кредиторской задолженности по услуга},I,
работам для целей капитальньп< вложений крБ | 302 28 730* *

Уменьшение кредиторской задолженности по услугаN,{,
работам для целей капитzIльньпс вложений крБ 1 за2 28 830**

Расчеты по поступлению нефинансовых активов гКБК t зс2 30 000
Расчеты по приобретению ocHoBHbD( средств крБ 1 з02 31 000
Увеличение кредиторской задолженности по
приобретеЕию ocHoBHbD( средств

,р

крБ IзсZ 31 730**
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Уменьшение кредиторской задоJIженности по
приобретению ocHoBHbD( средств крБ 1 302 з1 8зO*х

Расчеты по приобретению материальньD( запасов крБ 1 302 з4 000
Увеличение кредиторской задолженнOсти по'
приобретениюматериальньD(запасов,. крБ t з02 34 7з0**

Уменьшение кредиторской задолженнOсти по
приобретению материальньD( запасов крБ 1 зо2 з4 830**

Расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам гКБК 1 302 50 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетаN4 с
уrастникttлли бюджетного процесса по перечислениям
д)угим бюджеташr бюджетной системы Российской
Федерации

крБ 1302 51,731

Уменьшение кредиторской задопженности по расчетirм
уIIастникаN,Iи бюджетного процесса по перечислениям
другим бюджетаrrл бюджетной системы Российской
Федерации

с

крБ |з02 51 831

Расчеты по социальному обеспечению гКБК 1 302 б0 000
Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по
пенсионному, социttJIьному и медицинскому
страхованию населения

крБ | за2 61 000

Увеличенио кредиторской задолженности по пенсиям,
пособиям и вьшлатаI\,I по пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию населения

крБ 7 з02 61 730Е8

Уменьшение кредиторской задолженности по пенсиям,
пособиям и выплатаN{ по пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию населения

крБ 730z б1 830**

Расчеты по пособиям по социапьной помощи населению
в денежной форме

крБ 1 з02 62 000

Увеличение кредиторской задолженности по расчетапd с
физическими лицilN,Iи по пособиям по социальной
помощи населеЕию в деIIежной форме

крБ | з02 6273,7

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетаId с
физическими лицаN,lи по пособиям по социальной
помощи населеЕию в денежной форме

крБ 1 з02 628з-/

расчеты по пособиям
в натуральной форме

по социчrльной помоrци населению крБ r з02 бз 000

Увеличение кредиторской задолженности по расчетilм с
физическими лицЕlN,{и по пособиям по социальной
помощи населению в нат}ральной форме

крБ 1302 бз,7з1

Уменьшение кредиторской зшOлженности по расчетам с
физическими лицilми по пособиям rrо социальной
помощи населению в натураJIьной форме

крБ 7 з02 бз 837

Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемые
работодатеJuIми, Еi}ЕиматеJuIми бывшим работника_па

крБ 13о2 б4 000

Увеличение кредиторской задолженности IIо расчетЕlN,{ с
физическими лицаN,{и по пенсиям, пособиям,
вьшлаIIиваемые работодатеJuIми, наниматеJu{ми
бьтвшим работникам

крБ | 302 64,7з7

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с
физическими лиц€lI\4и по fIенсиям, пособиям,
вьшлатIиваемые работодатеJuIми, нанимате лямu'
бывшим работникам

крБ \ 302 64 837

Расчеты по социаJIьным пособиям и компенсации крБ \ 302 бб 000
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персонаJIу в денежной форме
Увеличение кредиторской задолженности по расчетаý{ с

физическими лицtlп{и по социаJIьньпrл пособиям и
компенсации персонаIIу в денежной форме ''

крБ | 302 661з7

Уменьшение кредиторской задолженности до расчетtlN{ с
физическими лицtlluи по социаJIьньпrц пособиям и
компенсации персоналу в денежной форме

крБ 1 зо2 66 8з,7

Расчеты по социaльным компенсациям пepcoнilJly в
натурtlльной форме

крБ |302 67 000

Увеличение кредиторской задолженности по расчетам
физическими лицаN,Iи шо социаJIьным компенсациям
персоЕаIry в натyральной форме

с
крБ 1 з02 6,7 

,7з7

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам
физическими лицаI\dи по социaльным компенсациям
персонаrч в нат\тt}льной фооме

с
крБ Lзо267 8з,7

Расчеты по прочим расходам гКБК 1 302 90 000
Расчеты по штрафапл за нарушение законодательства о
закуrrк€lх и нарушение условий контрактов (договоров) крБ l302 93 000

Увеличение кредиторской задолженности по штрафам за
нарушение закоЕодательства о закупках и нарушение
условий коЕтрактов (договоров)

крБ \ зо2 93 730*х

Уменьшение кредиторской задопженности по штрафам
за нарушение законодательства о закупках и нар}.шение
условий KoHTDEIKToB (договопов)

крБ 1 302 93 830**

Расчеты по др}тим экономическим санкциям крБ \3а2 95 000
Увеличение кредиторской задолженности по другим
экономическим санкцIб{м

крБ 1 302 95 730**

Уменьшение кредиторской задоJIженности по другим
экономическим санкцIшм

крБ 1 зо2 95 830**

Расчеты по иным выплатаI\{ текущего характера
физическим лицаNd

крБ 1,302 9б 000

Увеличение кредиторской задолженности по расчетаIч{ с

физическими лицЕlми по иным выплатаN4 текущего
характера физическим лица}4

крБ 1 з02 96731

Уменьшоние кредиторской задолжеЕности tIо расчетам с
физическими лицtln,fи по иным выплатаN4 текуIцего
характора физическим лицаI\4

крБ 1 302 96 8з1

Расчеты по иным выплатапd текущего харiжтера
оргzlнизациrIм крБ 1 302 97 000

Увеличение кредиторской задолженности по иным
вьшлатаI\d текущего характера организациям крБ 1за2 97 7з0**

Уменьrпение кредиторской задолженности по иныld
вьшлатаI\{ токущего характера организациям

крБ \ за2 97 830**

Расчеты по платежам в бюджеты гКБК 1 303 00 000
Расчеты по налогу Еа доходы физических лиц крБ 1 зOз 01 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчета]\d с
}п{аспIиками бюджетного процесса по налогу на доходы
физических лиц

крБ 1 303 01 7з1

Уменьшение кредиторской задолженности IIо расчетчIм с
у{астникtlпdи бюджетного процесса по налогу на доходы
физических лиц .,Ф крБ 1 зOз 01 8з1
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Расчеты по стрitховым взносаN{ на обязательное
социчlльное страхование на слуrай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

крБ 1 з03 02 000

Увеличение кредиторской задолженности по'расчета}d

r{астникtlп,Iи бюджетного процесса по страховым
взносапd на обязательное социальное страхование на
слуtай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством

с

крБ | зOз 027з1

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с
yIастникаN,Iи бюджетного процесса по страховым
взносttNl на обязательное социальное страхование на
слуlай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством

крБ 1 зOз 02 831

Расчеты по напогу на прибыль организаций крБ 1 303 0з 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетаI\,I с
уIастникttI\iIи бюджетного процесса по налогу на
прибыль организадий

крБ 1 30з 0з 7з1

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с
участникtllчlи бюджетного процесса по нfuаогу на
прибьшь оргаrтизаций

крБ 1 з03 0з 8з1

Расчеты по налоIу на добавленную стоимость крБ 1 зOз 04 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с

уIастЕикalI\4и бюджетного процесса по налогу на
добавленную стоимость

крБ 1 303 04 7з1

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетаN4 с

flастникаrчrи бюджетного процесса по напогу на
добавленную стоимость

крБ 1 30з 04 831

Расчеты по прочим платежЕll\,f в бюджет крБ 1 303 05 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетilм с
)цастникzl]\4и бюджетного процесса по прочим платежt}м
в бюджет

крБ 1 з03 05 731

Уменьшsние кредиторской задолженности по расчетам с
участникtlNIи бюджетного тrроцесса по прочим платежам
в бюджет

крБ 1 зOз 05 831

Расчеты по страховым взносапd на обязательное
социЕlльное стрч}хов€lЕие от несчастньгх сл}--:Iаев на
производстве и профессионшIьньD( заболеваний

крБ 1 з03 0б сOс

Увеличенио кредиторской задолженности по расчета]\d
уIастникilми бюджетного rrроцесса по страховым
взЕосЕtlu на обязательное социаJIьное отрахование от
несчастньD( сJцryIаев на производстве и
профессионаJIьньD( заболеваний

с

крБ 1 зOз 06 7з1

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетаý{ с
yIастIIикап{и бюджетного процесса по страховым
взнос€lI\{ на обязательное социальное страхование от
несчастньIх случаев на производстве и
профессионаJIьньD( заболеваний

крБ 1 303 0б 831

Расчеты по страховым взносаý{ на обязательное
медицинское страхование в Федершrьный ФОМС крБ 1 з03 07 000

Увеличение кредиторской задолженности по расчетаN.{ с
}частникаNrи бюлжетного процесса по страхоЁьпа
взносilп{ на обязательное медицинское страхование в
jDе;цера;rьньй ФоМс

крБ 1 303 07 7зi
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Уменьшение кредиторской задолженности tIо расчетам
участникtlми бюджетного процесса по страховым
взнос€lп{ на обязательное медицинское страхование в
Федеральньй ФОМС ti

с

крБ 1 з03 07 831

Расчеты по стрtlховым взносам на обязатолыIое
пенсионное сц)i}ховtlние на выппату страховой части
трудовой пенсии

крБ 1 30з 10 000

Увеличение кредиторской задолженности по расчетам
уIастЕика]\4и бюджетного процесса по страховым
взнос€lпd на обязательное пенсионное страхование на
вьшлату страховой части трудовой пенсии

с

крБ 1 з03 10 7з1

Уменьшение кредиторской задопяtенности цо расчетам с
}частникаI\,Iи бюджетного процесса по страховым
взносttм на обязательное пенсионное страхование на
выплату страховой части трудовой пенсии

крБ t 303 10 831

Расчеты по налогу на имущество организаций крБ 1 303 12 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетirм с
fIастниками бюджетного процесса rrо нtlлогу на
имущество оргаяизаций

крБ 1 з03 |2,7з1

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с
гIастникttми бюджетного процесса по налогу на
имущество организаций

крБ 1 зOз 12 8з1

Расчеты по земольному наJIогу крБ 1 зOз 1з 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с
участникаI\dи бюджетного процесса по земельному
налогу

крБ 1 30з 1з 7з1

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с

уrастникttми бюджетного процесса по земельному
налогу

крБ 1 з03 13 831

Прочие расчеты с кредиторами гКБК 0 304 00 000
Расчеты по средствам, поJIученным во временное

DаспоDяжение гКБК 3 304 01 000

Увеличение кредиторской задолженности IIо средств€lпd,
полуrенным во временное распоряжение

гКБК 3 304 01 730**

Уменьшение кродиторской задолженности tlo средствам,
поJrученным во временное распоряжение

гКБК з з04 01 830х*

расчеты с депонентами крБ 1 304 02 000
Увеличение кредиторской задолженности по расчетаI\4 с
депонентапdи крБ 1з04 02,7з7

Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с
ДеПоненТап,Iи крБ 1 304 028з7

расчеты по удержаниям из выплат по tlплате труда крБ 1 з04 03 000
Уволичение кредиторской задолженности по
удержч}ниям из вьшлат по оплате труда крБ 1 304 03 7з0**

Уменьшение кредиторской задолженности по
удержilниям из выплат по оплате труда крБ 1 304 03 830**

Вrrутриведомственцые расчеты кдБ, крБ 1 304 04 000
Внугриведомственные расчеты по доходам кдБ 1 з04 04 100

кдБ 1 304 04 1з0

Внутриведомственные расчеты по доход€Iм от
компеIIсации затрат кдБ 1 з04 04 134
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Внутриведомственные расчеты по дохода}.{ бюджета от
возврата дебиторской задолженности прошльD( лет

кдБ 1 304 04 136

Внутриведомственные расчеты по штрафам, пеням,
неустойка:rл, возмещениям ущербов t' кдБ 1 з04 04 74о

Внугриведомственные расчеты по страховьlм
возмещениям кдБ 1 304 о4 14з

Внугриведомственные расчеты по безвозмездным
денежным поступлениям текущего характера кдБ 1 304 04 150

Внугриведомственные расчеты по пост}.tIлениям
(пере.пrслениям) по урегулированию расчетов между
бюджетаtчrи бюджетной систеп,rы Российской Федерации
по расцределенным доход;lм и безвозмездным
поступлеЕиrIм

кдБ 1 304 04 159

Внутриведомственньlе расчеты по проtмм доходttм кдБ 1 304 04 180
ВнугриведомствеIIные расчеты по иным дохода]\4 кдБ 1 304 04 189
ВнугриведомственЕые расчеты по поступлениям от
выбьгтия ocHoBHbD( средств кдБ 1 304 04 410

ВнугриведомственIIые расчеты по lтостуIIлениям от
выбьгтия материirльньIх заrтасов

кдБ i з04 о4 44о

ВнугриведомственЕые расчеты по расхода]\4 крБ 1 304 04 200
Внугриведомственные расчеты rrо оплате работ, услуг крБ 1 з04 04 2z0
Внугриведомственные расчеты по услугаN{ связи крБ 1 304 04 227
Внутриведомственные расчеты гrо работам, услугаN{ по
содержulнию имущества крБ 1 з04 о4 225

Внутриведомственные расчеты по прочим работам,
услугtlNd

крБ 1 з04 04226

Внутриведомственные расчеты по приобретению
нефинаrrсовьD( активов крБ,крБ1 1 304 04 300

Внутриведомственные расчеты по приобретению
ОСНОВНЬIХ СРОДСТВ

крБ,крБ1 1 зг]4 04 310

Внугриведомственные расчеты по приобретению
материальньD( запасов крБ,крБ1 1 304 04 340

ВнутриведомствеЕные расчеты по гlриобретению
лекарственньD( препаратов и материалов, применяемых
модицинских цеJUгх

в крБ,крБ1 1 з04 04 з41

Внутриведомственные расчеты по приобретению
горюче-смазотIньIх материалов крБ,крБ1 1 304 04 343

Внутриведомственные расчеты по приобретению
строительньD( материtlлов крБ,крБ t 304 04 344

Внугриведомственные расчеты по приобретению
мягкого инвентаря крБ,крБ1 1 304 04 345

Внутриведомственные расчеты по приобретению прочих
оборотньж запасов (материалов) крБ,крБ1 | з04 04 з46

Внугриведомственные расчеты по приобретению прочих
матери€rльЕьIх запасов однократного применения крБ,крБ1 1 304 04 з49

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым
органом крБ tr зЕ4 05 000

Расчеты по платежаN4 из бюджета с финансовым органом
по расходап,{

крБ 1 304 05 200

Расчеты по платежаN,I из бюджета с финансовьтм Qрганом
по оплате труда и начислениям на выIIлаты по оплате
Труда

крБ 1 304 05 210
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Расчеты по rrлатеж€lN{ из бюджета с финансовым органом
по заработной плате крБ 1 304 05 211

Расчеты по платожilN,I из бюджета с финансовым органом
по про!мм несоциальным выплатам персонаJry в
денежной форме

крБ 1 з04 05 2|2

Расчеты по платежа}\{ из бюджета с финансовым органом
по начислониям на выплаты по оплате труда и прочим
вьшлатаI\d

крБ 1 304 05 zlз

Расчеты по платежаN4 из бюджета с финансовым органом
по оплате работ, услуг

крБ | 304 о5 220

Расчеты по платежаN,I из бюджета с финансовым органом
по услугrtм связи крБ l за4 05 22|

Расчеты по платежаN{ из бюджета с финансовым органом
по тршIспортным услугаN,I

крБ | з04 05 222

Расчеты по платежtll\d из бюджета с финансовым органом
по коммунtlльным услугам

крБ | з04 05 22з

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
по работа:rл, усл)л€lм по содержанию имущества крБ | з04 05 225

Расчеты по платежаI\d из бюджета с финансовым органом
по прочим работал,r, услугtlм

крБ \ 304 о5 226

Расчеты по платежаN{ из бюджета с финансовым органом
по страхованию крБ | 304 05 221

Расчеты по платежаN{ из бюджета с финансовым органом
по услугtll\4, работал,t для целей каIIитаJIьньтх вложений

крБ L зс4 о5 228

Расчеты по платежаN,I из бюджета с финаноовым органом
по безвозмездным перечислениям бюджеталчr

крБ 1 304 05 250

Расчеты rто платежаN4 из бrоджета с финансовым органом
по перетIислениJ{м другим бюджетам бюджетной
системы Российской Федерации

крБ 1 з04 05 251

Расчеты по платежаNл из бюджета с финансовым органом
по соци€lльному обеспечению крБ 1 304 05 2б0

Расчеты по платеж€tN.{ из бюджета с финансовым органом
по пенсиям, пособиям и выплатаN.{ по тtенсионному,
социi}льному и медицинскому страхованию населения

крБ n 304 05 2б1

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
по пособиям по социilJIьной помоши населению в
денежной форме

крБ | з04 05 262

Расчеты Irо платежаN,I из бюджета с финансовым органом
по пособиям по социальной помоrци населению в
натуральной форме

крБ 1 304 05 2бз

Расчеты по платежаN,{ из бюджета с финансовым оргаЕом
по пенсиям, пособиям, выплачиваемые работода.теляI\dи,
наниматеJuIми бьтвшим работникалл

крБ 1 304 05 2б4

Расчеты по платежаN{ из бюджета с финансовым оргilном
по социальным пособиям и компенсациям rrерсоналу в
денежной форме

крБ 1 304 05 2бб

Расчеты по платежа}4 из бюджета с финансовым органом
по социalJIьным компенсациям rrерсонfuту в натуральной
форме

крБ L з04 05 267

Расчеты по платежаN,{ из бюджета с финансовым Е)ганом
по прочим расходаN,{

крБ i 304 05 290
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расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
по наJIогitN,I, пошлинzl]\{ и сборалл крБ \ з04 05 291

Расчеты по платежаI\d из бюджета с финансовым органом
по штрафам за нарушение законодательства б налогах и
сборах, законодательстtsа о cтpaxoBblx взIтOс.ах

крБ 1 304 05 292

Расчеты по платежаN,I из бюджета с финансовым органом
по штрафалл за нарушение законодательства о зак}цках и
нарушение условий контрактов, договоров

крБ 1 304 о5 293

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым оргtlном
по другим экономическим санкциям крБ 1 з04 о5 295

Расчеты по платежаN,I из бюджета с финансовым органом
по иным вьшлатаNiI текущего характера физическим
лицаNI

крБ L зо4 о5 296

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
ПО ИнЫМ ВьШЛаТаI\4 ТеКуIЦеГО хаРаКтеРа ОРГаНизаЦИям

крБ L зо4 05 297

Расчеты по платежаN4 из бюджета с финансовым органом
по приобретению нефинансовьгх активов крБ 1 з04 05 300

Расчеты по платежаNd из бюджета с финансовым органом
по приобретению ocHoBHbIx средств крБ 1 з04 05 310

Расчеты rrо платежЕtм из бrоджета с финансоtsьiм органом
по приобротению материальньж заrтасOв

крБ 1 304 05 340

Расчеты по платежilпd из бюджета с финансовым органом
по приобретению лекарственных препаратов и
материЕrлов, применяемых в медицинских цеJUtх

крБ 1 304 05 341

Расчеты по платежаN,I из бюджета с финансовым органом
по приобретению горюче-смазочньгх материалов крБ 1 304 05 343

Расчеты по платежttм из бюджета с финансовым органом
по приобретению строительньж материаJIов крБ 1 304 05 з44

Расчеты по платежа}.{ из бюджета с финансовым органом
по приобретению мягкого инвентаря крБ 1 з04 05 345

Расчеты по платежаN,{ из бюджета с финансовым органом
по приобретонию прочих оборотньж запасов
(материалов)

крБ 1 304 05 34б

Расчеты по платежаN,I из бюджета с финансовым органом
по приобретению прочих материальньж заiiасоts
однократного примонения

крБ 1 з0405 з49

иные расчета года, предшествyюшего отчетномч крБ 1 з04 86 000
Иные расчеты прошлых лет крБ 1 304 9б 000

Финансовый резyльтат гКБК 1 400 00 000
Финансgвый результат экономического сyбьекта гКБК 1 401 00 000

Щоходы текущего финансового года кдБ 1 401 10 000
,Щоходы экоЕомического субъекта кдБ 1 401 10 100
,Щоходы текущего финансового года rrо н;lлоговым
доход€lN,I, тtlN,Iоженным платежам и страховым взносаN4
обязательное социальное страховilние

на кдБ 1 401 10 110

Доходы от обязательньж страховьж взносов кдБ 1 401 10 114
,Щоходы от окчlзilния платньrх услуг (работ), компенсаций
]qцрат кдБ 1 401 10 130

Доходы от компенсации затрат кдБ 1 401 10 134
,Щоходы бюджета от возврата дебиторской
задолжонности прошльD( лет

,р
кдБ 1 401 10 13б

Доходы от штрафов, пений, неустоек, возмещений кдБ 1 401 10 140
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ущорба
.Щоходы от штрафньгх санкций
законодатольства о закупках и
контрtжтов (договоров)

за нар}.шение
нарушение условий

ti
кдБ 1 401 10 141

,Щоходы от страховьпr возметцений кдБ 1 401 10 143
,Щоходы от возмещений ушдерба имуrцеству (за
искJIючением стрчжовьD( возмещений) кдБ \ 4о| \о 744

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия кдБ 1 401 10 145

,Щоходы от безвозмездньж денежньж постlтлений
текущого характера кдБ 1 401 10 150

,Щоходы от поступлений текущего характера от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации кдБ 1 401 10 151

Доходы lэт операций с активадли клБ 1 4Cl1 10 170
,Щоходы от выбьrгия активов кдБ | 4с1101,72
Чрезвычайные доходы от операций с активами кдБ 1 401 10 173
Прочие доходы кдБ 1 401 10 180

,Щоходы от HeBbUIcHeHHbD( поступлений кдБ i 401 10 181
иные доходы кдБ l 401 10 189

,Щоходы финансовоогоегода, предшествующего кдБ 1 401 18 000

доходы прошльш финансовых лет кдБ 1 401 19 000
Расходы текyщего финансового года крБ 1 401 20 000
Расходы экономического сyбъекта крБ 1 401 20 200

Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате трyда крБ 1 401 20 210

Расходы по заработной плате крБ | 40I 20 2||
Расходы по прочим несоциальным выплатам персон€rлу
в дене}кной форме

крБ 7 4а1 20 2|2

Расходы на начисления на выплаты по оплате труда крБ | 4o[zo213
Расходы на оплату работ, услуг крБ 1 4012о220
Расходы Еа услуги связи крБ | 4012о221
расходы на трi}нспортные услчти крБ 1 481 2о 222
Расходы на коммунаJIьные услуги крБ I 4а1 2022з
Расходы на работы, услyги по содержанию имущества крБ | 40| 20 225
Расходы на прочие работы, услуги крБ | 40| 20 226
Расходьт на страхован ие крБ | 4а1 20 221
Расходы на услуги, работы для целей капитttльньж
вложений крБ I 40\ 20 228

Расходы по безвозмездным поречислениям бюджетал,l крБ \ 401 20 250
Расходы по перочислениям другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации крБ | 40\ 20 257

Расходы Еа социальное обеспечение крБ \ 407 20 260
Расходы на пенсии, пособия и выплаты шо пенсионному,
социаJIьномY и медицинскому страхованию населения

крБ L 401 20 261

Расходы на пособия по социальной помощи населению в
денежной форме

крБ | 4оl2о262

крБ | 40\2026з

Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые
работодатеJIями, нани MaTeJul ми б ывш и м работн и'Rам

крБ | 4OI 20 264

Расходы Еа социальные пособия и компенсации
персонаIry в денежной форме

крБ | 4оl2о266
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Расходы на социtlльные компенсации персонапу в
натурапьной форме

крБ 7 40]- 2о 267

Расходы по операциям с активilп{и крБ. крБ 1 1 4о1 2а 27о
Расходы на амортизацию крБ, крБ 1 | 40]- 20 217
Расходование материальньIх запасов крБ. крБ 1 1 4а| 20 272
Чрезвьтчайные расходы по операциям с активчlI\4и крБ 7 4а1 2а 27з
Убьrгки от обесценения активов крБ 1 4о1 2о 2,74
Прочие расходы крБ | 40I z0 290
Расходы по н€lлогilп{, пошлин€lм и сборам крБ 1 4а1 20 29]:
расходы по штрафаrrл за нарушение зtжонодательства о
валогах и сборах, законодательства о страховьж взносах

крБ I 4о1 2о 292

Расходы по штрафам за нарушение законодательства о
зiжупкtlх и нарушение условий контрактOв, договоров

крБ I 40\ 20 293

Расходы по ш)угим экономическим санкциям крБ | 4а7 20 295
Расходы по иным вьшлатаNd текущего характера
физическим лицtlNI крБ | 40I z0 296

Расходы по иным выплатам текущего характера
организациям крБ t 401 2о 297

Расходы финансового года, предшествующего
отчетному крБ 1 401 28 200

Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате труда крБ I 4а1 28 2t0

Расходы по заработной плате крБ 1 д,а1 28 zI1
Расходы по прочим несоциаJIьным выплатаN,I персонiшу
в деIIежной форме

крБ 1 4al 28 212

расходы на начисления на выплаты по оплате труда крБ ! 401 28 21з
Расходы на оплату работ, услуг крБ 1 4(1\ 2822о
Расходы на услуги связи крБ 1 4а1 28 22|
Расходы на траIIспортные услуги крБ | 4а1 28 22z
Расходы на коммунаJIьные усл}ти крБ t 40| 28 22з
Расходы на работы, услуги по содержанию имуIцества крБ | 4o728225
Расходы на прочие работы, услуги крБ | 40t 28 226
Расходы на страхование крБ | д,а\ 28 221
Расходы на услуги, работы для целей капитальньж
вложений крБ 1 4с1 28 228

Расходы по безвозмоздным перечислениям бюджетам крБ | 401 28 25о
Расходы по перечислениям другим бюджета:r,t
бюджетной системы Российской Федерации крБ | 401 28 251

Расходы на социi}льное обеспечение крБ r 4а7 28 260
Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,
социальному и медицинскому страхованию населения крБ \ 4aI 28 26].

расходы на пособия по социirпьной помощи населению в
децежной форме

крБ 1 4а1 28 262

Расходьт на пособия по социt}льной помощи населению в
натуральЕой форме

крБ 1 401 28 26з

Расходы на понсии, пособия, выплачиваемые
работодателями, наниматеJu{ми бывшим работникалл

крБ | 407 28 264

Расходы на социаJIьные пособиrI и комirенсации
lrcpcoнalry в деIrежной форме

крБ 7 401 28266
Расходы на социаJIьЕые компенсации персонаlry'fi
натура.llьной форме

крБ 1 401 28 26]

Расходы по операциям с ?ктиваА{и крБ, крБ 1 1 4aI 28 Lia
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Расходы на аI\4ортизацию крБ. крБ ] l 401 2,8 ?_,71

Расходовшrие маториальньж запасов крБ, крБ 1 t 401 28 2]2
Чрезвьrчайные расходы по операциям с активами крБ \ 4а| 28 27з
Убьrгки от обесценения активов крБ | 40l28 2,74
Про.пле расходы крБ 1 401 28 290

Расходы прошльш финансовых лет крБ | 40| 29 200
Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате труда крБ | 4о1 29 21о

Расходы по заработной плате крБ \ 4aI 29 21|
Расходы по прочим несоциаJIьным выгIJIатам персонitлу
в денежной форме

крБ t 4а1 29 2|2

Расходы на наtIисления на выплаты по оплате труда крБ \ 401 29 27з
Расходы Еа оплату работ, услуг крБ 1 40l_ 29 220
Расходы на услуги связи крБ | 4{]7 29 221
Расходы на трilнспортные услуги крБ т 481 29 222
Расходы на коммуflальные услуги крБ 1 481 29 22з
Расходы на работы, услуги по содержанию имущества крБ l 401 29 225
Расходы на прочие работы, услуги крБ 1 4а1 29 226
Расходы на страхование крБ 14а]- 29 22,7
Расходы на услуги, работы для целей капитаJIьньIх
вложений крБ 7 4о129 228

Расходы по безвозмездным перечислениям бюджета-п,r крБ \ 40l 29 25о
Расходы по перечислениям другим бюджета-ь,t
бюджетной системы Российской Федерации крБ 1 4а7 29 251

расходы на социаJIьное обеспечение крБ \ 407 29 260
Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному,
социi}льному и медицинскому стD€Iхованию населения

крБ 1 4о1 29 261

Расходы на пособия по социаJIьной помощи населению в
денежной форме

крБ 1 401 29 262

Расходы на пособия rrо социtlJIьной помощи населению в
натурапьной форме

крБ 7 401 29 26з

Расходы на пенсии, пособия, выIIлачиваемые
работодатеJLями, наниматеJuIми бывшим работника:r,t

крБ \ 4а1 29 264

Расходы на социальные пособия и компеЕсации
персонаiry в деножной форме

крБ | 401 29 266

Расходы на социi}льные комrrенсации персоналу в
натурапьной форме

крБ 1 4о]. 29 26,7

Расходы по операциям с активами крБ, крБ 1 7 481 29 27о
Расходы на амортизацию крБ, крБ 1 1 40129277
Расхqдование материаJIьньж запасов крБ, крБ 1 1 4а1 29 272
ЧрезвычайIIые расходы по операциям с активами крБ I 40|29 27з
Убьrгки от обесценения активов крБ \ 4а| 29 214
Прочие расходы крБ 1 4о1 29 290
Финансовый результат прошлых отчетных периодов гКБК 1 401 30 000

Доходы будущих периодов клБ 1 ,e$l 40 000
,Щоходы будущих периодов от возмещения переплат
пенсий, пособий и иньD( социа,тЬньпс выrrлат кдБ i 401 40 134

Дрq.ппе доходы будущих периодов кдБ 1 4с1 40 180
Расходы будущих периодов .ъ крБ 1 401 50 000

Расходы будущих периодов экоЕомического субъекта крБ 1 401 50 200
Расходы будущих периодов по оплате труда и крБ 1 401 50 210
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начислениям на выплаты по оплате труда

Расходы будущих периодов по заработной плате крБ 1 401 50 211
Расходы будущих
по оплате труда

периодов на начисление на выплаты крБ 1 401 .50 21з

Расходы будущих периодов на оrrлату работ, услуг крБ | 401 50 z20
Расходы будущих периодов на работы, услуги по
содержаIIию имущества крБ | 40\ 50 2z5

Расходы будущих периодов на rrрочие работьт. услуги крБ | 407 50 226
Расходы будущих периодов на страхование крБ I 4а1 50 221
Расходы будущих периодов на социаIьное обеспечение крБ 1 401 50 2б0
Расходы булущих периодов по пенсиям, пособиям и
выплатаNI по пенсионному, социtшьному и
медицинскому стрЕжованию населения

крБ 1 401 50 2б1

Расходы будущих периодов по пособиям по социальной
помощи населению в денежной форме

крБ l 40I 5о 262

Расходы будущих периодов по пособиям по социальной
помощи населению в натуральной форме

крБ 1 401 50 2бз

Расходы будущих периодов IIо пенсиям, пособиям,
вьшлачиваемые работодатеJuIми, наниматеJuIми бывшим
работника]ч1

крБ \ 407 50 264

Резервы предстоящих расходов крБ 1 401 60 000
Резерв Еа оIIлату отпусков крБ 1 401 61 000
Резерв на оплату отпусков экономического субъекта крБ 1 401 б1 200

крБ 1 401 б1 210

Резерв на оплату отпусков за фактически отработанное
время в части выплат пеDсонаJIч крБ 1 401 б1 211

Резерв на оrrлату отпусков за фактически отработанное
время в части оплаты страховьгх взносов крБ 7 4о\ 6121.з

Резерв по оплате обязательств, по которым не пост)дIили
расчетные документы

крБ 1 401 б2 000

Резерв по оrrлате обязательств, IIо которым не поступили
расчотные документы экономического субъекта крБ 1401622оо

Резерв по оrrлате обязательств, по которым не пост)4Iили
расчетные документы по оплате работ, услуг

крБ 140162220

Резерв по оплате обязательств, по которым не постуtIили
расчетные документы по услугам связи крБ 7 40t 62221

Резерв по оплате обязательств, по которым не пост)дIили
расчетные документы по коммунаJIьным услуга}4

крБ 1407 6222з

Резерв по оплате обязатольств, по которым не поступили
расчетные докр{енты по работам, услугам по
содержанию имущества

крБ t 40I62225

Резерв по претензионным требованиям и искЕtм крБ 1 401 бз 000
Резерв по претензионным требованиям и искам
экономического субъекта крБ 1 401 63 200

Резерв по претензионным требованиям и искам по
оплате труда крБ I 4а| бз 21о

Резерв по rrретензионным требованиям и искам по
заработной плате крБ 1 4о1. бз 2\|
Резерв по rrретензионным требованиялл и искам rrо
прочим несоциальным выплата},I персоналу в денежной
форме

крБ 1 4о\ бз 212
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Резерв rrо претензионным требованиям и искам по
натмслениlIм на выплаты по огIлате трyда крБ 7 4а| 63 2\3

Резерв по претензионным требованиям и искчlм по
оплате работ, услуг 

t: крБ \ 407 63 ?-2,а

Резерв по претензионным требованиям и искам по
оплате услуг связи крБ 1 4о7 бз 221

Резерв по претензионным требованиям и искам по
оплате трtшспортньD( услуг

крБ 1 4о1 бз 222

Резерв по претеIIзионным требованиям и иск€lNл по
оплате коммунальньIх услуг

крБ | 401 бз 223

Резерв по претензионным требованиям и искам по
арендной плате за пользование имуществом крБ | 401 бз 224

Резерв по претензионным требованиям и искtlм по
оплате работ, услуг по содержанию имущества крБ \ 4о1 бз 225

Резерв по претензионным требованиям и искаIu по
оплате протмх работ, услуг

крБ 7 401 бз 226

Резерв по претензиоЕным требованиям и искам по
страховЕtнию крБ 7 4а7 в 227

Резерв по претензионным требованиям и искам по
безвозмездным перечислениям бюджетам

крБ 7 401 бз 25о

Резерв по претензионtIым требованиям и искtlм по
социаJIьному обеспечению крБ 1 4о1 бз 26о

Резерв по rrретензионным требованиям и искilм по
пенсиfiм, пособиям и выплатам по пенсионному,
социttльЕому и медицинскому страхованию населения

крБ 140| бз 261

Резерв по rrротензионным требованиям и искЕIм по
пособиям по социtlльной помощи населению в денежной
форме

крБ 1 4о1 бз 262

Резерв по претензионным требованиям и искttl\л tIо
пособиям по социirльной помоtци населению в
натуральной форме

крБ l 4а1 бз 26з

Резерв по претензионным требованиям и искаI\d IIо
пенси[м, пособиш, выплачиваемые работодатеJuIми,
нЕ}ниматеJuIми бьгвшим работникам

крБ L 4с1 бз 264

Резерв по претензиоЕным требованиям и иск€lN.{ по
прочим расходаN,I

крБ t 401 63 29о

Резерв по претензионным требованиям и искаJ\4 по
приобретению нефинансовых активов крБ 1 401 63 300

Резерв по претензионным требованиям и искап,{ по
приобретению ocHoBHbD( средств крБ 1 401 бз 310

Резерв по претензионным требованиям и искаNt по
приобретению материаJIьньD( запасов крБ 1 401 бз 340

санкционирование расходов гКБК 1 500 00 000
Лимиты бюджетных обязательств гКБК 1 501 00 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетньш средств гКБК 1 501 03 000

Лпмиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств текущего финансового года

крБ 1 501 13 000

лимиты бюджетньрr обязательств пол5пrателей
бюджетньп< средств текущего финансового года по
расходаN4 ,р

крБ 1 501 13 200

Лимиты бюджетньпс обязательств полуrателей
бюджетньпr средств текуIцего финансового года по

крБ 1 501 13 210
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оплате Труда и начислениям на выплаты по оплате Труда

Лимиты бюджетньпс обязательств полуrателей
бюджетньпс средств текущего финапсового iода по
заработной плате

крБ 1 501 1з 211

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньп< средств текущего финансового года по
прочим несоциaльным вытrлатам rrерсоналу в денежной
форме

крБ 1 50I 1з 2|2

Лимиты бюджетньпс обязательств полулателей
бюджетньпr средств текущего финансового года по
начислениrIм на выплаты по оплате труда

крБ 1 501 13 21з

Лимиты бюджетньпс обязательств получателей
бюджетньп< средств текущего финансового года по
оплате работ, услуг

крБ 7 5а| в 220

Лимиты бюджетньп< обязательств получателей
бюджетньп< средств текущего финансового года по
услугalп{ связи

крБ 1 507 |3 221

Лимиты бюджетньп< обязательств полуlателей
бюджетньпr средств текущего финансового года по
трilнспортным услугаN4

крБ т 5о1 |3 222

Лимиты бюджетньпr обязательств полуrателей
бюджетньпс средств текуIцего финансового года
коммуЕt}льным услуга}4

по крБ 1 50\ \3 22з

Лимиты бюджетньпr обязательств полуrателей
бюджетньпr средств текущего финансового года по
работам, услуг€tм по содержанию имущества

крБ | 501 \з 225

Лимиты бюджетньur обязательств полуrателей
бюджетньпr средств текуlцего финансового года по
прочим работаrrл, услугам

крБ I 501 1з 226

Лимиты бюджетньпr обязательств получателей
бюджетньпr средств текущего финансового года по
страхованию

крБ 1 50I \з 227

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньж средств текущего финансового года по
услугtlм, работалл для целей капитальных вложений

крБ | 50| 1з 228

Лимиты бюджетньп< обязательств получателей
бюджетньпс средств текущего финансового года
безвозмездным перечислениям бюджеталr

по крБ 1 501 13 250

лимиты бюджетньоr обязательств пол5лrателей
бюджетньпr средств текущего финансового года по
перечислениям Другим бюджета:rл бюджетной олrстемы
Российской Федерации

крБ 1 501 13 251

Лимиты бюджетньп< обязательств получателей
бюджетньпс средств текущего финансового года
социЕ}льному обеспечению

по крБ 1 501 13 2б0

лимиты бюджетньur обязательств полу.rателей
бюджетньп< средств текущего финансового года по
пенсиям, пособиям и выплатаNd гIо пенсионному,
социальному ц медицинскому страхованию населения

крБ 1 501 13 2б1

,р
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лимиты бюджетньuс обязательств получателей
бюджетньпс средств тек}тцего финансового года rrо
пособиям по социirльной помощи населению в денежной
форме

крБ | 501 13 262

J lимиты бюджетньпt обязательств полу.r4телей
бюджетньп< средств текущего финансового года
пособиям по соци€rльной помощи населению в
натура_пьной форме

по
крБ 1 501 13 2бз

лимиты бюджетньпr обязательств пол5пrателей
бюджетньп< средств текуIцего финансового года по
пеt{сиям, пособиям, выплачиваемые работодатеJUIми,
ЕаниматеJuIми бывшим работникалл

крБ | 5о7 13 264

Jlимиты бюджетньrх обязательств полуrателей
бюджетньпс средств текущего финаноового года по
социiLльным пособиям и компенсациям пepcoнaJ,Iy в
денежной форм9

крБ t 501 lз 266

J lимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньпс средств текущего финансового года по
соци€tльным компенсациям персоналу в натlральной
форме
лимиты бюджетньп< обязательств полулателей
бюджетньж средств текущего финансового года rrо
прочим расходЕlм

крБ

крБ

1 501 |3 267

1 501 13 290

лимиты бюджетньп< обязательств получателей
бюджетньп< средств текуIцего финансового года по
нщIогаN,l, rrошлинilм и сбора:rл

крБ | 501 1з 291

лимиты бюджетньп< обязательств получателей
бюджетньпr средств текущего финансового года по
штрафаrчr за нарушеЕие з€жонодательства о наJIогах
сборах, законодательства о страховьгх взно сах

и
крБ | 501 1з 292

J Iимиты бюджетньur обязателъств полуrателей
бюджетньпс сродств текущего финаrrсового года по
штрафшл за нарушение законодательства о закупках
Еарушение условий контрактов, договоров

и
крБ 7 5а\ в 293

Jlимиты бюджетньж обязательств полуrателей
бюджетньпr средств текущего финансового года
другим экономическим санкциям

по крБ 1 501 1з 295

J Iимиты бюджетньuс обязательств получателей
бюджетньпс средств текущего финансового года по
иным вьшлатtlN,I текущего х изическим лица]\,I

крБ 1 501 13 29б

J lимиты бюджетньпс обязательств полуrателей
бюджетньпr средств текуIцего финансового года по
иныМ вьшлатаI\4 Тек изациям

крБ t 501 1з 29]

Jlимиты бюджетньж обязательств полl^rателей
бюджетньж средств текущего финансового года

неФинансовьIх активов
по

п
крБ 1 501 13 300

J lимиты бюджетньпс обязательств полуrателей
бюджетньпr сродств текуIцего финансового года по
приобретению осЕовньж сDелстR

крБ 1 501 1з з10

Jrимиты оюджетIIьD( обязательств получателей
бюджетньпс средств текуIцего финансовогс |ода чр
приобретению материа,тьньD( запасов

крБ 1 501 13 з40
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Лимиты бюджетньпс обязательств получателей
бюджетньоr средств текуIцего финансоuого года по
приобретению лекарственЕьIх препаратов и материщIов,
примешIемьD( в медициЕских цеJUгх

крБ 1 501 13 341

Лимиты бюджетньп< обязательств полуr4телей
бюджетньпr средств текущего финансового года по
приобретенцю горюче-смазочньIх материаIов

крБ 1 501 13 з4з

Лимиты бюджетньж обязательств полуrателей
бюджетньпr сродств текущого финансового года по
приобретению строительньD( материаJIов

крБ 1 501 1з 344

Лимиты бюджетньuс обязательств получателей
бюджетньпr средств текущего финансового года по
приобретению lllflгкого инвентаря

крБ 1 501 13 345

Лимиты бюджетньп< обязательств получателей
бюджетньж средств текущего финансового года по
приобретqнию прочих оборотньпс запасов (материалов)

крБ 1 501 1з з4б

Лимиты бюджетньпс обязательств полуlателей
бюджетньпr средств текущего финансового года
приобретению протIих материальньIх запасов
однgкратного применения

по крБ 1 501 1з з49

Лимиты бюдrкетных обязательств первого года,
с.педующего за текущим (очередного финансового

года)
гКБК 1 501 20 000

Лимпты бюджетных обязательств поJryчате;rей
бюджетных средств первого года, следующего за

текущпм (очередного финанеового года)
крБ 1 501 23 000

Лимиты бюджетньпс обязательств полуrателей
бюджетньur средств первого года, следуюпIего за
текущим (очередного финансового года) по расход€}м

крБ 1 501 23 200

Лимиты бюджетньпс обязательств полуrателей
бюджетньпс средств первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года) rrо оплато труда
и начислениям Еа вьшлаты по оплате труда

крБ \ SaI 2з 210

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньпr средств первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года) по заработной
плате

крБ 1 5а1 2з 211

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньпr средств первого года, след}.ющего за
текущим (очередного финансового года) по прочим
несоциаJIьным выплатаN,{ персоЕ€rлу В денежной форме

крБ t 50\ 2з 212

Лимиты бюджетньж обязательств полуrателей
бюджетньur средств первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года) тrо начислениям
на вьшлаты по оплате труда

крБ I 50| 2з 2|з

лимиты бюджетньп< обязательств пол1"lателей
бюджетньж средств первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года) rrо оплате
работ, услуг

крБ 1,507 2з 220

лимиты бюджетньж обязательiтв полl"rателей
бюджетньпс средств первого года, след}тощего зФ
текущим (очередного финансового года) по услуга},I
связи

крБ | 5с1 23 22|
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Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньпr средств первого года, спедуюIцего за
текущим (очередного финансового года) по крБ 7 5о7 2з 222

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньпr средств первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года) по
коммунальным услугаNd

крБ 1 5а1 2з 22з

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньu< средств первого года, следуIоIцего за
текущим (очередного финансового года) по работам,
услугtll\d по содержанию имущества

крБ \ 501 23 225

Лимиты бюджетньпr обязательств полl^rателей
бюджетньп< средств первого года, следующего за
токущим (очередного финансового года) по прочим
работам, услугаIч1

крБ 1 5о7 23 226

Лимиты бюджетньпr обязательств полуrателей
бюджетньпс средств первого года, следlтощего за
текущим (очередного финансового года) по страхованию

крБ I 5а| 23 227

Лимиты бюджетньпс обязательств полl^rателей
бюджетньрr средств первого года, след},ющего за
текущим (очередного финансового года) rrо услугам,
работш,r для целей капитальньж вложений

крБ | 5о1 2з 228

Лимиты бюджетньж обязательств полуrателей
бюджетньпr средств первого года, след}.ющего за
текущим (очередного финансового года) по социzrльному
обеспечению

крБ \ 5а1 23 26о

лимиты бюджетньпr обязательств пол5пrателей
бюджетньпr средств rrервого года, следующего за
текущим (очередного финансового года) по пособиям по
социальной помощи населению в денежной форме

крБ \ 501 2з 262

Лимиты бюджетньпс обязательств получателей
бюджетньпс средств первого года, след},ющего за
текущим (очередного финансового года) по пособиям
социальной помощи населению в натураJIьной форме

по
крБ \ 507 2з 26з

Лимиты бюджетньuс обязательств полуrателей
бюджетньп< средств первого года, следуюIцего за
текущим (очередного финлrсового года) по пенсиям,
пособиям, вьшла-"мваемые работодателriми,
наниматеJuIми бывшим работникал.t

крБ | 501 2з 264

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньпr средств первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года) по социальным
пособи.шл и компенсациям персоналy в денежной фооме

крБ 7 5с1 2з 266

Лимиты бюджетньж обязательств полутателей
бюджетньпr средств первого года, следуюIцего за
текущим (очередного финансового года) по социi}льным
компенсациям персоналу в натyр€rльной форме

крБ 1 501zз 26,7

Лимиты бюджетньпr обязательств полуrателей
бюджетньп< средств первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года) по прочим
расходаNd

крБ 1 501 2з 290
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Лимиты бюджетньпr обязательств полуrателей
бюджетньur средств первого года, след}.ющего за
теkущим (очередного финансового года) по
приобретению нефинансовьгх активов |'

крБ 1 501 23 з00

Лимиты бюджетньпr обязательств получаlелей
бюджетньп< средств первого года, следlтощего за
текущим (очередного финансового года) по
приобретению ocHoBHbIx средств

крБ 1 501 23 з10

Лимиты бюджетньж обязательств получателей
бюджетньпr средств первого года, следующего за
текущим (очередного финансового года) по
приобретению материаJIьньD( запасов

крБ 1 501 2з 340

Лимиты бюджетных обязательств второго года,
сJIедующего за текущим (первого года, следующего за

очередным)
гКБК 1 501 30 000

Лимиты бюджетных обязательств поJryчателей
бюджетных средств второго года, следующег0 за

текущим (первого годаt следующего за очеDедным)
крБ 1 501 33 s00

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньп< средств второго года, следующего за
текущим (первого года, след}.ющего за очередныtrл) по
расход€lп,I

крБ 1 501 зз 200

Лимиты бюджетньпr обязательств полуrателей
бюджетньп< средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередньпrл) по
оплате труда и начислениям на выплаты по огIлате труда

крБ 1 501 зз 210

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньпr средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередньпrл) по
заработной плате

крБ 1 501 зз 211

Лимиты бюджетньж обязательств полуrателей
бюджетньпr средств второго года, следуюrцего за
текущим (первого года, след}тощего за очередным) по
прочим несоцичшьным выплатаN,I персонаJIу в денежной
форме

крБ 1 SaI зз 212

Лимиты бюджетньur обязательств полуrателей
бюджетньп< ср9дств второго года, следуюtцего за
токущим (первого года, следуIощего за очередньпл) по
начислениям на вьшлаты по оплате труда

крБ 1 501 зз 213

Лимиты бюджетньп< обязательств полl.чателей
бюджетньu< средств второго года, следующего за
текущим (первого года сJIедуюrцего за очередньпл) по
оплате работ, услуг

крБ | 50I зз z20

Лимиты бюджетньпс обязательств полулателей
бюджетньп< средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередньпrл) по
услугаNI связи

крБ I 5а| ж 227

Лимиты бюджетньuс обязательств полуrателей
бюджетньпr средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следуюrцего за очередным) по
транспортным услугам

крБ | 5а1 ж 222
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Лимиты бюджетньп< обязательств пол1,.rателей
бюджетньпс средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередньтм) по
коммуIIq4ьным услугаNI

крБ | 501 зз 22з

Лимиты бюджетньп< обязательств пол1,.rателей
бюджетньпс средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередным)
работа:rл, услуга^d по содержанию имущества

по
крБ \ 50t зз 225

Лимиты бюджетньп< обязательств получателей
бюджетньж сродств второго года, следуюIцего за
текущим (первого года, следующего за очередным)
проrIим работалл, усл}там

tIo
крБ 1 501 зз 22б

Лимиты бюджетньп< обязательств пол1..rателей
бюджетньur средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередньгм) по
стр€lхованию

крБ \ 5о| зз 22,7

Лимиты бюджетньп< обязательств пол1..rателей
бюджетньпr средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следуюшlего за очередным) по
услугalп{, работа}{ для целей кагIитаJIьньrх вложений

крБ | 501 33 228

лимиты бюджетньп< обязательств полl"rателей
бюджетньж средств второго года, следующего за
текущим (первого года, след}.ющего за очередным)
социальному обеспечению

по
крБ 1 501 зз 260

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньж средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередньпл) по
пособиям по социальной помощи населению в денежной
форме

крБ \ 50\ зз zбz

лимиты бюджетньп< обязательств полг5лrателей
бюджетньпr средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередным)
пособиям по социальной помощи населению в
натуральной форме

по крБ 1 501 зз26з

Лимиты бюджетньпr обязательств полуrателей
бюджетньпr средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередньпл) по
пенсиям, пособиям, вьшлачиваемые работодатеJUIми,
нilIиматеJuIми бьтвlццц работникалл

крБ 1 507 зз 264

Лимиты бюджетньпr обязательств полуrателей
бюджетньп< средств второго года, слелуrощсго за
текущим (первого года, следующего за очередньrм) по
социаJIьным пособиям и компенсациям персонапу в
денежной форме

крБ 1 501 33 26б

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньпr средств второго года, следующего за
текущим (первого года, след}.ющего за очередным) по
социальным компенсациям персоналу в натура-lrьной
1Рорме

крБ | 507 зз 267

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньпс средств второго года, след}тощего,за.р
текущим (первого года, след}тощего за очередньrм)
дроtмм расходttN,I

по
крБ 1 501 зз 290
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Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньж средств второго года, следуюш{его за
текущим (первого года, следующего за очередньплt) по
приобретению нефинi}нсовых активов tl

крБ 1 "501 зз 300

Лимиты бюджетньпс обязательств полl^rаlелей
бюджетньп< средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередньпrл) по
приобретению ocHoBHbD( средств

крБ 1 501 33 310

Лимиты бюджетньпr обязательств полуrателей
бюджетньпr средств второго года, следующего за
текущим (первого года, следующего за очередньпrл) по
приобретению материi}льньD( запасов

крБ 1 501 33 340

Лимиты бюджетных обязательств второго года,
слелFющего за очередным гКБК 1 501 40 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей
бюджетных средств второго года, следующего за

очередным
крБ 1 501 43 000

Лимиты бюджетньпс обязательств полуrателей
бюджетньпс средств tsтOрого года, следуюпiего за
очередным по расходам

крБ 1 501 43 200

Лимиты бюджетньпr обязательств полуrателей
бюджетньпс средств второго годъ след}.юIцего за
очередным по оплате труда и начислениям на выплаты
по оплате трyда

крБ 1 501 43 210

Лимиты бюджетньп< обязательств получателей
бюджетньu< средств второго года, следующего за
очередным по заработной плате

крБ | 501 4з 2||

Лимиты бюджетньпс обязательств пол1..rателей
бюджетньпс средств второго года, следующего за
очередным по прочим несоциальным выплатаJ\{
порсоIIаJIу в денежной форме

крБ 7 5о1 4з 272

лимиты бюджетньп< обязательств полl^rателей
бюджетньж сродств второго годъ следутоrцего за
очередным по начислеЕиям на выплаты по оплате трчда

крБ \ 50I 43 2Lз

лимиты бюджетньпс обязательств пол5пrателей
бюджетньоr средств второго года, следующего за
очередЕым по оплате работ, услyг

крБ l 501 4з 220

Лимиты бюджетньпс обязательств полуrателей
бюджетньпr средств второго года, след).ющего за
очередным по услугаJ\,I связи

крБ 1 5а1 4з 22|

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньж средств второго года, след}.ющего за
очередным IIо транспортIlым услугаNl

крБ 1 501 4з 222

Лимиты бюджетньur обязательств полуrателей
бюджетньur средств второго года, след},юtцего за
очередным по комм}ъальным услугам

крБ 1 507 43 22з

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньпr средств второго года, следующего за
очередным по работа:rл, услугаj\{ по содержанию
имущества

крБ 1 501 4з 225

Лимиты бюджетньпс обязательств полуrателей
бюджетньпr средств второго года, следующего за
очередным по прочим работапr, услугам

,р

крБ | 50I 43 226
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Лимиты бюджетньпс обязательств полуrателей
бюджетньпr средств иного очередного года (за
пределаN{и планового периода) по заработной плате

гКБК 1 501 93 211

лимиты бюджетньтх обязательств пол)ruIателей
бюджетньur средств иного очередного годв (за
пределаN,{и плtlнового периода) rто прочим несоциаJIьным
вьшлатаN{ персонirлу в д9нежной форме

гКБК \ 5аt 9з 2L2

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньп< средств иного очередного года (за
пределtlluи плtlнового периода) по начислениям на
вьшлаты по оплате труда

гКБК 7 5а1 9з 213

Лимиты бюджетньп< обязательств полl^rателей
бюджетньпr средств иного очередIIого года (за
пределаNIи планового периода) по оплате работ, услyг

гКБК 1 501 9з 22о

Лимиты бюджетньuс обязательств полуrателей
бюджетньпс средств иного очередного года (за
пределаN,Iи планового периода) по услугilм связи

гКБК 1 501 93 221

Лимиты бюджетньu< обязательств полуrателей
бюджетньпс средств иного очередного года (за
пределаN,Iи плtlIIового периода) по транспортным
услугzlм

гКБК 1 5о1 9з 222

Лимиты бюджетньuс обязательств пощччателей
бюджетньu< средств иного очередного года (за
пределаI\dи планового периода) rrо коммунаJIьным
УСЛУГtll\d

гКБК ! 5а1 9з 22з

Лимиты бюджетньпr обязательств пол1.,тателей
бюджетньu< средств иЕого очередного года (за
пределtlми плtlнового периода) по работалл, услуга}d rrо
содержанию имущества

гКБК I 50I 9з 225

Лимиты бюджетньп< обязательств получателей
бюджетньпr средств иного очередного года (за
пределzlми плzlнового периода) по прочим работам,
усJIугЕlп{

гКБК | 501 9з 226

лимиты бюджетньur обязательств полl"rателей
бюджетньпr средств иного очередного года (за
пределаN,Iи планового периода) rrо стрЕжованию

крБ 1 1at 9з 22]

Лимиты бюджетньтх обязательств полуrателей
бюджетньп< средств иного очередного года (за
предолами планового периода) rто услугilм, работа:rл для
целей капитчlльньпr вложений

крБ 1 5а1 9з z28

Лимиты бюджетньпс обязательств полуrателей
бюджетньпr средств иного очередного года (за
пределаN{и плЕ}нового периода) по безвозмездным
перечислениям бюджетm,r

гКБК 1 501 9з 250

Лимиты бюджетньп< обязательств полl.rателей
бюджетньпс средств иного очередного года (за
пределаI\4и плаЕового периода) по перечислеЕиям
международным оргtшизациям

гКБК 1 501 9з 25з

Лимиты бюджетньп< обязательств полl^rателей
бюджетньпr средств иного очередного года (за
пределtlми планового периода) по социаJIьному
обеспечению

,р
гКБК 1 501 93 2б0
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Лимиты бюджетньпс обязательств получателей
бюджетньпс средств иного очередного года (за
пределаN{и планового периода) по пенсиям, пособиям
вьшлатаNI по пенсионному, социЕuIьному и t'

ццедициIIскому стрчжованию населениrI

и гКБК 1 5о7 9з 261

Лимитьт бюджетньпс обязательств полу.rателей
бюджетньпr средств иного очередного года (за
пределilми планового периода) по пособиям по
социальной помощи населению в денежной форме

гКБК 1 5о1 9з 262

Лимиты бюджетньпс обязательств полуrателей
бюджетньur средств иного очередного года (за
пределаI\dи планового периода) по пособиям по
социальной помощи населению в натураJIьной фопме

гКБК 1 501 93 263

Лимиты бюджетньп< обязательств полуrателей
бюджетньп< средств иЕого очередного года (за
предолtlNilи планового периода) IIо пенсиям, пособиям,
вьшлачиваемые работодатеJuIми, нчtнимателями бывшим
работникалл

крБ t 501 9з 264

Лимиты бюджетньпr обязательств полуrателей
бюджетньпr средств иIIого очередного года (за
пределапdи плаЕового периода) по социаJIьным
и компенсацшIм персонzrлу в денежной форме

пособиям
гКБК \ 501 9з 266

Лимиты бюджетньж обязательотв полl^rателей
бюджетньпr средств иного очередного года (за
пределаN,Iи плЕlнового периода) по социzuIьным
компенсациям персонаJIу в натураJIьной форме

гКБК \ 5о| 93 26,7

Лимиты бюджетньп< обязательств получателей
бюджетньпс средств иного очередного года (за
пределаN,Iи планового периода) по прочим расходаN,I

гКБК 1 501 93 290

Лимиты бюджетньпс обязательств получателей
бюджетньur средств иного очередного года (за
пределаNIи плЕlнового периода) по приобретению
нефиншrсовьD( активов

гКБК 1 501 9з 300

Лимиты бюджетньur обязательств полуrателей
бюджетньп< средств иного очередного года (за
предела]\dи плtlнового периода) по приобретению
основньD( средств

гКБК 1 501 9з з10

Лимиты бюджетньж обязательств получателей
бюджетньпr средств иного очередного года (за
предолttN,Iи планового периода) по приобретению
tr{атериzrльньIх запасов

гКБК 1 501 9з 340

обязательства гКБК 1 502 00 000
Принятые обязательства на текущий финансовый

год гКБК 1 502 10 000

Принятые обязательства крБ 1 502 01 000
Принятые обязательства по"цучателей бюджетных

средств на теItущий финаrrсовы* год крБ 1 502 11 000

Принятые обязательства на текутлий финансовый год по
расходап,I

крБ | 502 11 200

Приrrятые обязательства на текущий финансовый год по
оплате труда и начислениям на выпJIаты IIо опла@ труда

крБ 1 502 11210

Принятые обязательства на текуrций финансовый год по
заработной плате крБ | 502 11 211
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Принятые обязательства на текущий финансовьтй год по
проtIим несоциаJIьным вьшлатам персонаJау в денежной
форме

крБ I 5а2 1| 212

Принятые обязательства на текущий финансоЬый год по
начислениrIм на вьшлаты по оIIлате труда. крБ t 5а2 77 21з

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
оплате работ, услуг крБ 1 "502 1\ 22о

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
услугtlNл связи крБ L 502 1| 227

Принятые обязательства на текущий финансовый гOд п0
трtlнспортным услугаI\4

крБ 150211.222

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
коммун€}льным услYгам

крБ | 502 |1,22з

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
работаrrл, услуги по содержанию имущеотва крБ 1 502 11225

Принятьте обязательства на текущий финансовьтй год по
проtIим работа}d, услугам

крБ 1 502 71 226

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
страхованию крБ 7 5021| 22,7

Принятые обязательства на текуrций финансовый год по
услугtlNI, работам для целей капитальньгх вложений

крБ t 502 l1 228

Принятые обязательства на текуtций финансовый год по
безвозмездным перечисJIениJ{м бюджетал,л

крБ 1 502 1|250

ГIринятые обязательства на текуrций финансовый год по
перечислениям другим бюджетаrчr бюджетной систешrы
Российской Федерации

крБ 1 _502 11, 25!|

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
социальному обеспечению крБ 1 502 It260
Принятые обязательства на текущий финансовый год по
пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному,
социч}льному и медицинскому стрiжованию населения

крБ 1 5с2 \\ 261.

Принятые обязательства на текуlций финансовый год по
пособиям по социальной помощи Еаселению в денежной
форме

крБ \ 5о2 ||262

Принятые обязательотва на текуrций финансовый год по
пособиям rrо социальной помощи населению в
натур€rльной форме

крБ | 502 \1 26з

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
пенсиrIм, пособиям, выплачиваемые работодатеJUIми,
наrrимателями бывшим работнцка]чI

крБ | 502 \1 264

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
социaльным пособиям и компенсациям персоналу в
денежной форме

крБ 1 502 11266

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
социaльным компенсациям персонirлу в натуральной
форме

крБ 1 502 1|261

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
проtIим расходаI\4

крБ | 502 1\29о

Принятые обязательства на текуrций финансовый год по
н€Ulогtll\,l, пошлинtlN,I и сборам крБ \ 502 |1 291.

Принятые обязательства на текущий финансовыйtод по
штрафал за Еарушение законодательства о наJIогах и
qQopax, зiжонодательства о страховьгх взно сах

крБ | 5о2 11 z92
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Принятые обязательства на текуlчий финансовый год по
штрафам за нарушение законодательства о закупках и
нарушение условий контрактов. договоров

крБ I 5о2 1t29з

крБ т 502 |7 295

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
иным вьшлатаN,I текущего характера физическим лицаNd

крБ 7 5о2 1\296

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
иным вьшлатам текущего характера организациям крБ | 5о2 11297

Принятьте обязательства на текущий финаясовый год по
приобретению нефинансовьгх активов крБ \ 502 11 300

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
приобретению ocHoBHbD( средств крБ | 502 11 310

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
приобретению материальньD( запасов крБ 1 502 11 340

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
приобретению лекарственньIх пропаратов и материttлов,
применrIемьD( в медицинских целях

крБ 7 5о2 \t 341

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
приобретению горюче-смазочньгх материалов

крБ 1 502 1|343

Принятые обязательства на текуrций финансовый год по
приобретению строительIIьD( материаJIов крБ 1 502 77з44

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
приобретению по приобретению мягкого инвентаDя крБ \ 502 77 з45

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
приобретению проtIих оборотньпс запасов (материалов)

крБ 1 5о2 7\ з46

Принятые обязательства на текущий финансовый год по
приобретению прочих материальньIх запасов
однократного применения

крБ \ 5а2 ш з49

0бязательства крБ 1 502 02 000
Принятые денежные обязательства на текущий

финансовый год крБ 1 502 12 000

Принятые денежные обязательства на текушдий

финаrrсовьй год по расходам
крБ 15L]2 t22aa

Принятые денежные обязательства на текупtий
финшrсовъй год по оплате труда и начислениям
вьшлаты по оплате труда

на крБ 1502 12210

Принятые денежные обязательства на текущий
финаrrсовьй год по заработной плате крБ | 5о212271

Принятые денежные обязательства на текущий
финансовьй год по прочим несоциаJIьным выплатам
персоналу в денежной форме

крБ t 50212272

Принятые денежные обязательства на текущий
финансовьй год по начислениям на выплаты по оплате
труда

крБ L 502 722\з

Принятые денежные обязательства на текущий
фин4нсовьй год по оrrлате работ, услуг

крБ I502 |222о

Принятые денежные обязательства на текущий
финаrrсовьй год по услуга\,{ связи крБ 1502 12221

крБ | 5о2 72222

Принятые денежные обязательства на текущий крБ | 5о21222з
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финансовьй год по коммунальным услугаN4

Принятые деЕежные обязательства на текущий

финансовьй год по работа:rл, Услугам rrо содержанию
имущества

крБ | 502t2225

Принятые денежные обязательства на текуЩиЙ

финансовьй год по проtIим работq]чIJgдуIgц_
крБ 15о212226

Принятые деножные обязательства на текlтций

финшrсовьй год по страхованию
крБ 150zlz221

Принятые денежные обязательства на текущий

финансовьй год по услугам, работапл для целей
капитЕtльньпr вложений

крБ т 5а2 |2228

Принятые денежные обязателъства
финшrсовьй год по безвозмездньпrд

на текущии
перечислениям

крБ | 5а2 |225а

Принятые денежЕые обязательства на текуrций

финшrсовый год по перечислениям другим бюджетам

бюджетной системы Российской Федерации
крБ I 502 !2251

Принятые денежные обязательства на текущий

фипшrсовьй год rrо социаJIьн9IпIу !q99ц9:9ццц
крБ \ 502 12 260

Принятые денежные обязательства на текущий

финшrсовый год trо пенсияА,{, пособиям и выпJIатам по

пенсионному, социirльному и медицинскому
стрtlховtшию населеЕия

крБ 1502 12261

Принятые денежные обязательства на текущий

финансовый год по пособиям по социальной помоtци
нясе_пенито в денежной форме

крБ 15az12262

принятые денежные обязательства на текущий

финшrсовьй год rто пособиям по социальной помощи
населению в натчDаjIьной форме

крБ 1502 L226з

Принятые денежные обязательства на текущий

финаrrсовьй год по пеЕсиям, пособиям, выппачиваемые

паботодатоJuIми, наниматеJulми бывшим работникам

крБ | 5a212264

крБ 1 502 |2266
принятые денежные обязательства на текуlций

финшrсовъй год по социальным пособиям и
компенсатrиям пеDсонаJIу в денежной форме
Принятые донежные обязательства на текуrций

финансовьй год по социаJIьным компенсациям
пепсонаJIч в натчDаJIьной форме

крБ 1. 502 \226,7

Принятые денежные обязательотва на текуrций
lЪинаттсовъй год по пDоIIим расходам

крБ l lsoz|2290

Принятые денежные обязательства на текущий

финансовьй год по нztJIог€lN{, пошлицам и сборам
крБ ] tsoz1229|

Принятые денежные обязательства на текущий

финансовьй год ilо штрафам за нарушенрIе

законодательства о наJIогах и сборах, закоЕодательства о

cTDilxoBbtx взносах

крБ i 5{J2l2z92

Принятые денежные обязательства на текущий

финаrrсовый год по штрафа:rл за нарушение
законодательства о закупках и нарушение условий
коIIтDактов, договоров

крБ | 502 |2 29з

Принятые денежные обязательства на текуrццй .,
финансовъй год по дрyгим экономическим санкциям

крБ 1502|2295

Принятые деЕекные обязательства на текущий
финансовьй год по иным выплатам теку]ц919ёзр9щт9ра

крБ 1502 \2296
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физическим лицtlпd

Принятые денежные обязательства на текущий
финансовьй год по иным выплатаI\{ текущего дарактера
организациям

крБ 1502 !229,7

Принятые денежные обязательства на текуШий
финаrrсовьй год по приобретению нефинансовьIх
fжтивов

крБ 1 502 12 300

Принятые денежные обязательства на текущий
финаrrсовьй год по приобретению ocHoBHbIx сDедств

крБ | 5с212з|о

Принятые денежные обязательства на текущий
финансовый год по приобретению материальньIх запасов

крБ 1 502 !2з4о

Принятые денежные обязательства на текуrций
финансовый год по приобретению лекарственньгх
препаратов и материалов, применяемьгх в медицинских
цеJIях

крБ т 50z \2341

Принятые денежные обязательства на текуrций
финансовый год по приобретению горюче-смазочньIх
материалов

крБ | 5а2 12 з4з

Приrrятые денежные обязательства на текущий
фина"тrсовьй год по приобретению строительньIх
материалов

крБ \ 5а2 72 з44

Принятые денежные обязательства на текущий
финансовьй год по приобретению по приобретению
мягкого инвеЕтаря

крБ t SCIz 12з45

Притrятые денежные обязательства на текущий
финаясовьй год по приобретению по приобретению
проtIих оборотньгх заIIасов (материалов)

крБ 1502 12з46

Принятые денежные обязательства на текущий
финалrсовый год по приобретению по приобретению
протIих материаJIьньD( заIIасов одIIократного применения

крБ | 502 \2349

Принятые обязательства на первый год, следующий
за текущим (на очередной финансовый год)

крБ 1 502 21 000

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) по расходаN,{

крБ \ 5а2 21 20о

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) по оплате
труда и наIмслениям на выплаты по оплате труда

крБ 15о221 21о

Принятые обязательства на первый год, следlтоrций за
текущим (на очередной финансовый год) по заработной
плате

крБ i 502 21 2|1

Принятые обязательства на первый год, следующий за
токущим (на очередной финансовый год) по rrрочим
несоциtLльным выплата]\{ персоналу в денежной форме

крБ | 5о2 21 2|2

Принятые обязательства на первый гOд, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) по
начислениям на выплаты IIо оIIлате труда

крБ l502212|з

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовьй год) по оtтлате

работ, услуг
крБ 15с227 22о

Принятые обязательства на первый год, следующr?й за
текущим (на очередной финаrтсовьй год) по услугам
связи

крБ l 502 21 22|
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Принятые обязательства на первый год, следуютций за
токущим (на очередной финансовый год) по
трtшспортным услугам

крБ \ 502 21 222

Принятые обязательства на первый год. следУющий за
текущим (на очередной финансовый год) лq
коммунtшьным услугаI4

крБ 15а22|22з

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовьй год) по работал,r,
услугап4 по содержанию имущества

крБ | 502 27 225

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) по прочим
работашr, услугчtм

крБ | 5а2 2\ 226

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) по
страхованию

крБ | 5022t 227

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) по услугам,
работаlrл для целей капитальньп< вложений

крБ 1 502 2\ 228

Приrтятые обязательства на первый год, следующий
текущим (на очередной финансовьтй год) по
социiшьному обеспечениIо

за
крБ 7 5022126о

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) по пособиям
по соци€rльной помощи Еаселению в денежной форме

крБ | 502 21 262

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) по пособиям
по социальной помощи населеЕию в нат}тi}льной форме

крБ 1 5а2 21 26з

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной фина*rсовый год) по пенсиям,
пособиям, вьшлатIиваемые работодатеJшми,
наниматеJuIми бывшим работникалл

крБ 150221264

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) по социаJIьным
пособиям и компенсациям пepcoнzlJly в денежной форме

крБ 1 502 21 266

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) по социальным
компенсацшIм персоналу в натуральной форме

крБ 15о22126,7

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) гlо прочим
расходtlNd

крБ | 5о22129о

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) по
приобретению нефинансовьIх активов

крБ 1 502 21 300

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовый год) гrо
приобретению ocHoBHbD( средств

крБ | 5022|3\0

Принятые обязательства на первый год, следующий за
текущим (на очередной финансовьй год) по
приобретению материаJIьньD( запасов

крБ | 5а2 21 з40

Принятые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной фиfiаrrэовый

год)
крБ 1 502 22 000
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Принятые денежные обязательства на первый .од,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по расходам

крБ | 50222200

lIринятые донежные обязательства на первЫЙ год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по оплате труда и Еачислениям на выплаты по оплате
]руда

крБ L 502222to

Принятые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый
по заработной плате

гоД) крБ \ 5o222217

Принятые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по прочим несоциальным выплата]\,{ персонаJIу в
денежной форме

крБ 1 502 22272

Принятые денежЕые обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по начислениям на выплаты по оплате труда

крБ L 50222213

Принятьте денежЕые обязательства IIа первый .од,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по оплате раýот, услуг

крБ 15022222о

Принятые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по услуг{l]u связи

крБ 1502 22227

Принятые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по транспортным услуга]\{

крБ | 5о222222

Принятые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередпой финансовый год)
по коммунальным услугаN,I

крБ I5а22222з

Принягые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый
по работалл, услугttI\л цо содержанию имущества

гОД) крБ 1 502 22225

Принятые денежные обязательства на первьiй год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по прочим работаI\,I, услугам

крБ t 5а222226

ГIринятьте денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по стрtжовtlнию

крБ 1,5o2z222,7

Принятые деножные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовьтй год)
по услугам, работа]\{ для целей капитtlJIьньп< вложений

крБ 150222228

Принятые денежные обязательства на первый.ол
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по безвозме9дным переtIислениям

крБ i 502 22250

Приtrятые деножные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый
по перечислениям другим бюджетаrrл бюджетной
системы Российской Федерации

год)
крБ 1 502 22251

Принятые денежные обязательства на первый aод,
следующий за текущим (на очефедной финансовый год)
по социальному обеспечению ,р

крБ 1502 22260
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Принятые денежные обязательства на первый.ол
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсиоЕному,
соци€rльному и медицинскому страховаЕию населения

крБ 15022226\

llриЕятые денежные обязательства на перрьJй год,
следуIотций за текущим (на очередной финансовый год)
по пособиям по социаJ,Iьной помощи населению в
денежной форме

крБ 1,50222262

Ilринятые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по пособиям по социi}льной помощи населению в
натура-пьной форме

крБ 1502 2226з

Принятые денежные обязательства на первый i"л
следующий за текущим (на очередной финаноовьй год)
по пенсиlIм, пособиям, выплачиваемые работодатеJUIми,
нанимателями бьвшим работникалл

крБ 150222264

llриняtые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по социttльным пособиям и компенсациям rrерсоналу в
денежной форме

крБ I50222266

Ilринятые деЕежные обязательства на первьй год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по социaльным компенсациям персоналу в натуральной
форме

крБ 1 502 22267

Ilринятые деЕежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по прочим расходаN4

крБ \ 5{J222290

Принятые денежные обязательства на первый ."л
следующий за текущим (на очередной финансовьй год)
по приобретению нефинансовьж активов

крБ ! 50222зо0

llринятые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый год)
по приобретению ocHoBHbIx средств

крБ t 50222зL0

llриЕятые денежные обязательства на первый год,
следующий за текущим (на очередной финаrrсовый год)
по приобретению материiшьньD( запасов

крБ | 50222з4о

пDинимаемые обязательстRя крБ 1 502 07 000
llринимаемые обязательства на текущий

финансовый гоп крБ 1 502 17 000
r rринимаемые ооязательства на текущий финаrrсовый
год по расходам крБ | 5а2 ш 200
l lринимаемые обязательства на текущий финалсовый
год по оплате работ, услуг крБ 7 5а2 п 220
r rринимаемые ооязательства на текущий финаrrсовый
год по услугаN,I связи
Принимаеrui
год по транспортным услугtlм

крБ 1 5а2 I7 221

крБ I 502 I7 222
Irринимаемые ооязательства на текуtций финансовый
год по коммун.rльньщd услугам крБ | 5с2 11 22з
принимаемые обязательства на текущий бйаlrсоьй
год по работам, услугам по со ик) имчтпептliл крБ I 502 t] 225
r rринимаемые ооязательства на текущий финансовьй
год по про.пам работам, услугам крБ 1 5о2 17 226



4
a
J

Принимаемые обязательства на текущиИ финаlсовьпi
год IIо страховЕlнию крБ L 502 |7 22]
Принимаемые обязательства на текущиt би"ан"овu"i
год по усJгугilп4, работалл для целей капитальЁьIх
вложений

крБ 7 502 17 228

I Iринимаемые обязательства на текущий финансовыЙ
год по приобретению нефинансовьIх активов крБ 7 5о2 17 300

Принимаемые обязательства на текущий финансовьй
год по приобретению основньIх средств крБ 1 502 17 310

l lринимаемые обязательства на текущий финшrсовый
год по приобретению материаJIьных запасов крБ L 5о2 17 з4о
Принимаемые обязательства на текущий финапсовьй
год по приобретению лекарственIIьж препаратов и
материа!,Iов, примеЕяемьIх в медицинских цеJIях

крБ 1 502 \7 з41

I Iринимаемые обязательства IIа текущий финансовьй
год по приобретению горюче-смiвочньIх материаJIов крБ 1 5а2 17 з4з
Принимаемые обязательства на текущий финансоьй
год по приобретени]ю строительньж материаJIов крБ 1 502 |7 з44
Принимаемые обязательства Еа текущий финансовьй
год по приобретению мJlгкого инвентаря крБ | 5о2 |7 з45

l Iринимаемые обязательства на текуIций ф инансовьй
год по приобретению прочих оборотньD( запасов
(материалов)

крБ 7 502 t,7 з46

Принимаемые обязательства Еа текущий финансовьй
год по приобретению прочих материальньD( запасов
однократного применения

крБ I 5а2 п з49

Принимаемые обязательства IIа первый год,
следующий за текущим (на очередной финансовый

год)
крБ 1 502 27 000

принимаемые обязательства на первый год, следующий
за текущим (на очередной финацсовый год) по расходам

крБ 1 502 27 20о

lIринимаемые обязательства на первый год, следlтощий
за текущим (на очередной финансовый год) по оплате
работ, услуг

крБ 150221 220

принимаемые обязательства на первый год, следующ"й
за текущим (на очередной финансовый год) по услугам
связи

крБ I50227 227

год, следующий
год) по

Принимаемые обязательства на первый
за текущим (на очередной финансовый
трЕlнспортIIым услугаN,I

крБ | 50227 222

принимаемые обязатеJIьства на первый год, следующ"й
за текущим (на очередной финансовый год) по
коммунальным услугам

крБ L 50227 22з

lIринимаемые обязательства на первый год, следующий
за текущим (на очередной финансовый год) по работам,
услугап{ по содержilнию имуIцества

крБ 1 502 2,7 225

llринимаемые обязательства на первыЙ год, следующий
за текущим (на очередной финансовый год) по прочим

принимаемые обязательства на первый .од, следующ"t
за текущим (на очередной финансовый год) по .Ф

страховЕtнию

крБ т 5а227 226

крБ 150221 227
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Принимаемые обязательства на первыri .од, 
"ледфщ"йза токущим (на очередной финансовый год) по услуг€lм,

работалл для целей к€шитzulьньпс вложений
крБ \ 502z7 228

год, ёледующий
гqд) по

Принимаемые обязательства на первый
за текущим (на очередной финансовый
приобретению нефицilнсовьгх активов

крБ L 50227 зоо

принимаемые обязательства на первый .од, сrr"дующ"й
за текущим (на очередной финансовый год) по
приобретецию ocHoBIIbIx средств

крБ 15022,7 з7о

принимаемыеобязательстванапервый.од,следуюrций-
за текущим (на очередной финаrrсовый год) по
приобретению материальньж запасов

крБ | 50227 з4о

Пришlггые обязательства на иной очередной год (за
пределамп планового периода) гКБК 1 502 90 000

прпнятые обязательства за пределами планового
периода гКБК 1 502 91 000

прпнятые денежные обязательства за пределами
планового периода гКБК 1 502 92 000

отложенные обязательства гКБК 1 502 09 000

гКБК 1 502 99 000

Отложенные обязательства иного очередного года (за
rrределаN4и планового периода) по расходам

гКБК | 502 99 200

отложенные обязательства иного очередного года (за
пределаN,Iи плilнового периода) по оплате труда гКБК | 50299 270

Отложенные обязательства иного очередного года (за
пределilп{и плаЕового периода) по заработной плате гКБК | 5а2 99 21L

отложенные обязательства иного очередного года (за
пределilп{и плttнового шериода) по irрочим несоциaльным
вьшлатап{ rrорсоцалу в денежной форме

гКБК 15а299 272

Отложенные обязательства иного очередного года (за
пределами плtlнового периода) по начисJIениям на
вьшлаты по оплате труда

гКБК 1 502 99 21з

Отложенные обязательства иного очередного года (за
пределЕlN{и плчlнового периода) по оплате работ, услуг

гКБК I50299 22о

Отложенные обязательства иного очередного года (за
пределами цлttIIового периода) rто услуга}чI связи гКБК 15а299 221

Отложенные обязательства иного очередного года (Й
пределаN,Iи планового периода) по транспортным
услугап{

гКБК \ 50299 222

отложенные обязательства иного очередного .ода 1за
пределilN,Iи планового периода) по коммунаJIьным
услугаI\{

гКБК 1 50299 22з

отложенные обязательства иного очередного годЦза
пРеделаI\iIИ плilновогО периода) по работам, услугам по
содержанию имуще9тва

гКБК 1 502 99 225

отложенные обязательства иного очередного года (зi
ПРеДеЛаN,Iи планового периода) по rrрочим работам,
услугill\d

гКБК 1 502 99 226

отложенные обязательства иного очередного .ода 1за
пределаN{и плttЕорого периода) по страхованию .р гКБК т 50299 227

отложенные обязательства иного очередного года (за
предел€lп{И плановогО периода) rто услугаМ, работа:v для

гКБК 7 50299 228
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целей капитальньD( вложений

отложенные обязательства иного о""р.д"оiр -лЦ.u
цредел€il\dи плаЕового периода) по безвозмездным
пере.шаслениям бюджетам
отложенн"r"
пределаI\{и планового периода) rrо социальному
обеспечению

гКБК 1 502 99 250

гКБК ! 50299 260

отлоrкенные обязательства иного очередного .омза
пределап,fи IIл{lнового периода) по rrенсиям, пособиям и
вьшлатаN4 по пенсионному, социtlJIьному и
медицинскому страхованию населения

гКБК т 502 99 261.

Отложенные обязательства иного очередного года (за
пределаN{и плtlIIового периода) по пособиям по
СоциzrльноЙ помопrи населению в денежной форме

гКБК 1 502 99 262

Uтложенные обязательства иного очередного года (за
предолаN4и плztIIового периода) по пособиям по
социtlпьЕой помощи населению в натурi}льной форме

гКБК | 50299 263

отложенные обязательства иного о.rередно.о .одцза
пределtl]\[и плilIIового периода) по пенсиям, пособиям,
вьшлаtIиваемые работодатеJuIми, нанимателями бывшим
работникалл

гКБК l50299 264

()тложенные обязательства иного очередного года (за
пределаNdи пл€lнового гtериода) rrо социальньпл пособиям
и компенсациJIм персонaлу в денежной форме

гКБК L 5о299 266

отложенные обязательства иного очередного .ода (за
пределаN,{и плtlIIового периода) rто социаJIьным
компенсацияц4 персоналу в натурirльной форме

гКБК | 5а2 99 26,7

отложенные обязательства иного очередного -дu (au
пределаN,lи плtlнового периода) по прочим РасхоДаI\d

гКБК 15а299 29о
отложенные обязательства иного о"ередно.о года ба
пределапdи планового периода) по приобретению
нефинаrrсовьD( iжтивов

гКБК | 502 99 300

отложенные обязательства иного очередного -дu 1зu
пределilndи планового периода) по приобретению
ocHoBHbIx сред9тв

гКБК \ 502 99 310

отложенные обязательства иного очередного .оМза
предела^{и rrлtlнового периода) по приобретению
материаJIьньD( з€}пасов

гКБК 1 502 99 340

Бюджетные ассигнования гКБК 1 503 00 000
Бюджетные ассигнования получател.П ОЙдж"r""r*

средств крБ 1 503 03 000

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
средств текущего фипансового года крБ 1 503 13 000

Ъюджетные ассигнования пол)дателей бюджетных
средств текущего финаrrсового гопа по пасхопяfur крБ 1 5сз 1з 200
Dюджетные ассигнования пол)л{ателей бюджетньгх
средств текущого финансового года flo оплате Труда
начисленI,IJ{м на выплаты по оплате труда

и крБ 1 50з 13 210

Бюджетные ассигнования полr{ателей бюджетньж
средств текущего финансового года по зарабьтно# плате крБ 1 503 1з 211
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Бюджетные ассигЕования попуr{ателей бюджетньгх

средств текущего финансового года по rrрочим
несоциaльным выплатаNI персоналу в ден9х(ц9Цý9рIчI9

крБ L 5оз 1з 212

Бюджетные ассигнования полу{ателей бюд>лqетных

средств текущего финансового года по начислениям
вьшлаты по оплате труда

на крБ 1 503 \3 21з

Бюджетные ассигнования получателей бюджетньтх
средств токущего финансового года по ошлате работ,
чсJIчг

крБ | 5аз в 22а

Бюджетные ассигнования пол)чателей бюджетньгх
сDедств текtrlцего финансового года шо услугам связи

крБ 1 _50з |3 221

Бюджетные ассигнования полуt{ателей бюджетных

средств текущего финансового года по траIIспортным

YслугfilчI

крБ 1 503 1з z22

Бюджетные ассигноваIIия полу{ателей бтоджетньтх

средств текущего финансового года rrо коммунальным
YслYг€lI\4

крБ | 5сз Iз 22з

Бюджетные ассигнования полу{ателей бюджетньтх
средств текущего финансового года по работам, услугаN{
по содержЕtнию имущества

крБ | 5оз 13 225

Бюджетные ассигнования полу{ателей бюджетных
средстВ текущегО финансовОго года по шрочим работа:rл,

услчтtlп4

крБ | 5аз в226

Бюджетные ассигнования поп}п{ателей бюджетньrх
средств текущего финансового года по страховани]q

крБ 1 5оз |3 227

Бюджетные ассигнования пол)^{ателей бюджетньж
средстВ текущегО финансовОго года IIо услугаМ, Работам
дltя целей капитаJIьньD( вложениft_

крБ 1 503 13 228

Бюджетные ассигнования пол)л{ателей бюджетньж
средств текущего финансового года по безвозмездным
переtIислеЕиям бюджетаrrл

крБ 1 503 13 250

Бюджетные ассигIIования полу{ателей бюджетньгх
средств текущего финансового года по перечислениям

другим бюджетам бюджетной системьт Росоийскrэй

Федерации

крБ 1 503 13 25]^

Бюджетные ассигнования полуrателей бюджетных
средств текущого финансового года rrо социальному
обеспечению

крБ 1 5t}3 13 2б0

Бюджетные ассигноваIIия получателей бюджетньтх
средств текущего финансового года по пенсиям,
пособиям и вьшлатам по пенсионному, социальному и
медицинскому страхованию населения

крБ 1 503 13 2б1

Бюджетные ассигнования пол)цателей бюджетньж
средств токущего финансового года по пособиям по
социальной помощи населениIо в денежноИ фqрме

крБ \ 5оз 1з 262

Бюджетные ассигнования rrол)цателей бюджетньж
средств теку]цего финансового года по пособиям по
социЕlльной помощи населению в Еатуралъной форме

крБ | 50з Lз 26з

Бюджетные ассигIIования полу{ателей бюджетных
средств текущего финаrrсового года ilо пенсиям,
пособиям, выплачиваемые работодателями, , ,р
наниматеJUIми бьвшим никаN{

крБ 1 503 13 264
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Бюджетныо ассигнования пол)^{ателей бюджеr"ьо
средств текущего финансового года по социальным
пособиям и компенсацияМ персонЕtлУ в денежной rЪоппл

крБ \ 5аз в 266

Dюджотные ассигнования полrIателей бюджетных
средств текущего финансового года по социitльным
компенсациrIм персонzrлу в нат}ральной форме

крБ 7 5аз в 267

Ъюджетные ассигнования полrIателей бюджетных
средств текущего финансового гола по ппоqим пяс]..r крБ 1 503 13 290
DIOджетные ассигновitния пол}чателей бюджетньж
сродств текущего финансового года по н€UIогам,
пошлинам и сборалл
Бюджетные ас
средств текущего финансового года по штрафалчr за
нарушеЕие зiжонодательства о нЕIлогЕtх и сборах,
зiжоЕодательства о cтpaxoBbIx взносах

крБ 1 50з 1з 291

крБ \ 50з 1з 292

Бюджетные ассигнованш{ пол)п{urеrr"ЕЪБйБ""о
средств текущего финансового года по штрафа:rл за
нарушение законодательства о зак}цках и нарушение
условий концrактов, договоров

крБ 1 50з tз 29з

Бюджетные ассигнования пол)лrателей Оюджет""r*
средств текущего финансового года по другим
экономическим сtlнкцш[м
Бюджетные;
средств текущего финансовог0 года по иным выfIлатам
текущего характера физи литтам

крБ I 58з 13 295

крБ 1 503 1з 296

ьюджетные ассигноваIIия rrолrlателей бюджетньrх
средств текущего финансового года по иньiм выпJIата]и
текущего харtжтера организациям

крБ 1глallлл-
r. JvJ LJ L) i

Бюджетные ассигнования полr{ателей б-джеrн"rх
средств текущего финаrrсового года по приобретеЕию
нефинапсовьD( активов

крБ 1 503 13 з00

Бюджетныо ассигнования пол}лrателей бюджеr""о
средств текущего финансового года по гtриобретению
ocHoBHbD( средств

крБ 1 503 iз 310

Бюджетные ассигнования полrIателей Оюджет"ьж
средств текущего финансового года по приобретению
матери€lльньж запасов

крБ 1 50з 13 з40

Dюджетные ассигнования rrолrlателей бюджетньгх
средств текущего финансового года по приобретению
лекарствеIIньж препаратов и материаJтов, применяемьж
медицинских цеJUж

в
крБ 1 50з 1з з41

Dюджетные ассигIIования пол}л{ателей бюджетньгх
средств текущого финансового года по приобретению
горюче-смазочньж материалов

крБ 1 50з 13 34з

бюджетньгх
приобретению

Ьюджетные ассигнованиJ{ пол)л{ателей
средств текущего финансового года по
строительньD( материаJIов

крБ 1 50з 13 344

крБ 1 503 13 345

крБ 1 5сз 1з 346
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Бюджетные ассигнования пол)чателей бюджетньгх
средств текущего финансового года по приобретению
протIих материалЬньж запасов однократного применения

крБ 1 503 1з 349

Бюджетные ассигноваIlия первого года, ёледующего
за теrсущим (очередного финансовоJо года) гКБК 1 503 20 000

Бюджетные ассигнования поJryчателей бюджетных
средств первого года, следующего за текущим

(очередного финансового года)
крБ 1 503 23 000

Бюджетные ассигIIования полуIателей бюджетньD(
средств первого года, следуюIцего за текущим
(очередного финансового года) по расходам

крБ 1 5аз 2з 200

Бюджетные ассигнования пол)4Iателей бюджетньгх
средств первого года, следующего за текущим
(очередного финаrrсового года) по оплате труда и
начислеЕиям на выплаты по оплате труда

крБ | 50з 23 21о

Бюджетные ассигнования rrолучателей бюджетньж
средств первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года) по заработной плате

крБ 1 5аз 2з 211

Бюджетные ассигнования пол)л{ателей бюджетньrх
средств первого года, следующего за текущим
(очередного финалсового года) по прочи}л
несоциIIJIЬным выплатам персонаJIу В денежной форме

крБ 1 50з 2з 272

Бюджетные ассигнования пол}чателей бюджетньж
средств первого года, следующего за текуIцим
(очередного финансового года) rrо начислениям Еа
вьшлаты по оплате труда

крБ 1 5оз 2з 213

Бюджетные ассигнов€II1ия поJý,пIателей бюджетньгх
средств первого года, след}.ющего за текущим
(очередного финансовото года) по оплате работ, услуг

крБ I 5аз ж 220

Бюджетные ассигнования пол}чателей бюджетных
средств первого года, следующего за текущим
(очередного финшrсового года) по услугаN,I связи

крБ | 50з 2з 22|

Бюджетные ассигнования пол)чателей бюджетньтх
средств порвого года, следующего за текуIцим
(очередного финшrсового года) по транспортным
услугац1

крБ | 50з 2з 222

Бюджетные ассигнования rrол}чателей бюджетньж
средств первого года, след}ющего за текущим
(очередного финаrrсового года) по коммунaльным
услугап4

крБ 1 503 2з 22з

Бюджетные ассигнования полу{ателей бюджетныi
средств первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года) по работам, Услугам
содержанию имущ9ства

по
крБ | 5оз 23 225

Бюджетные ассигнования пол)цателей бюджетньгх
средств первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года) по rrрочим работалл,
услуг€lм

крБ \ 50з 2з 226

Бюджетные ассигнования пол)л{ателей бюджетньгх
средств первого года, следующего за текущим
(очередного финаrrсового года) по страхов&Еию ,р

крБ \ 503 2з 227
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Бюджетные ассигнования полrIателе* бюЙБн"г" -
средств первого года, следующего за текущим
(очередноГо финансОвого года) по усл},гам, работа.п,r для
целей капитаJIьньж вложений t:

крБ L 50з 23 228

Dк)лжетIIые ассигЕования пол)дателей бюджетньгх
средств первого года, след}.ющего за текущим
(очередного финансового года) rrо социаJтьному
обеспечению

крБ \ 5оз 2з 260

ьюджетные ассигновztния rrол1чателей бюджетньгх
средств первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года) по пособиям по
социirльцой помоттти населению в денежной форме

крБ | 50з 2з 262

Ьюджетные ассигнования полr{ателей бюджетньrх
средств первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года) по пособиям по
соци{lльной помощи населению в натуральной форме

крБ L 5аз 23 26з

Бюджетные ассигнования пол}п{ателей Оюджеrн"rх
средств IIервого года, следующего за текущим
(очередного финансового года) по пенсиям, пособиям,
выпла.Iиваемые работодатеJUIми, наниматеJшми бывшим
работникаrr4

крБ 7 50з 23 264

ЬюджетЕые ассигноваНI.UI ПОЛ)л{ателей бюджетньтх
средств первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года) по социЕrльным пособиям
и компенсациrIм персоналу в денежной форме

крБ 1 50з 2з 266

Ъюджетные ассигнованш{ полrIателей бюджетных
средств первого года, следующего за текуIцим
(очередного финансового года) по социаJIьным
компенсациям персончrлу в натуральной форме

крБ | 50з 2з 267

Бюджетные ассигноваЕия полrIателей бюдя,е.r*ж
средств первого года, след}.ющего за текущим
(очередного финшrсового года) по rrрочим расходап,I

крБ l 50з 2з 290

Бюджетные ассигноваIrия пол}чателей бюджеr"ь.*
средств первого года, следующего за текущим
(очередного финансового года) по приобретению
нефинансовьD( tжтивов

крБ 1 503 2з 300

Бюджетные ассигнования полrIателей О.джеr"ьо
средств первого года, следJrющего за текущим
(очередного финансового года) по приобретению
ocHoBHbD( средств

крБ 1 503 23 310

Ъюджетные ассигIIования полу{ателей бюджетных
средств первого года, следуюrцего за текущим
(очередного финалrсового года) по приобретению

bD( заIIасов

крБ t 50з 2з з40

Бюдясетные асеигнования второго года, следующег0
за текущим (первого года, следующего за очередным) гКБК l 5Uз зil OOU

Бюдrкетные асспгнования получател"И Оюджет".l,
средств второго года, следующего за текущим

(первого года. слелч ?я пrrепапrrrrм\
крБ 1 503 33 000

Dюджетные ассигнования полуrателей бюджетньгх
средств второго года, следlтощего за текущим'(пqрвого
года, следующего за очередным) по расходам

крБ 1 50з 33 200
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Бюджетные ассигнования полrIателей бЙджеr""rх
средств второго года, следуюIцего за текущим (первого
года, следующего за очередньrм) по оплате труда и
начислениrIм на выплаты IIо оплате труда t:

крБ 1 50з 33 210

Бюджетные ассигновilния пол)п{ателей Оцджеr""r*
средств второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередньп,r) по заработной плате

крБ 1 503 33 211

Бюджетные ассигнованиJ{ полr{ателей бюджеr""."
средств второго года, следующего за текуIцIIм (первого
годъ следующого за очередньшr) по прочим
несоциtlJIьIIым вьшлатtlм персоналу В денежной форме

крБ 1 503 зз 2t2

Бюджетные ассигновrtIIия пол)п{ателей бюджетньrх
средств второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередньпи) по начислениям на
вьшлаты по оплате труда

крБ 1 50з 33 21з

Бюджетные ассигновttния пол}чателей бюджетньгх
средств второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередным) по оплате работ. услуг

крБ 1 5аз зз 22о

Ъюджетные ассигнованш{ полr{ателей бюджетньгх
средств второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередньп,r) по успугilм связи

крБ | 50з зз 22|

Бюджетные ассигнования пол)л{ателей бюджетньrх
средств второго года, слелдощего за текущим (первого
года, следующего за очеродньп,r) по транспортным
услуг€lп{

крБ t 50з зз 222

Бюджетные ассигнования пол}чателей бюджетньrх
средств второго года, следующего за текупIим (первого
года следующего за очереднышл) по коммунаJIьным
услуг€lI\4

крБ 1 5оз 33 223

Бюджетные ассигIIования полr{ателей бюджеr""о
средств второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередньпл) по работалл, услугаN,I по
содержанию имущества

крБ L 50з зз 225

Бюджетные ассигнования получателей бюджетных
средств второго года след}тощего за текущим (первого
года, слеДующего за очередньпл) гrо прочим работа:rл,
услугам

крБ I 50з зз 226

Бюджетные ассигнования пол)^{ателей бюджеrн"ж
средств второго года, следующего за текущим (первого
гоДа, слеД]r'юЩего за очеDедньтпл) по стпахоRянитrr

крБ | 503 зз 227

DюджетIIые ассигнования пол}цателей бrоджетных
средств второго года, спедующего за текуtцим (первого
года, слеДующегО за очередньпл) по услугам, работалл
для целей кiшитi}льЕьп< вложений

крБ \ 50з зз 228

Бюджетные ассигноваЕия полrIателей Оюджетньгх
средств второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередньш) по социаJIьному
обеспечению

средств второго года, следуюшего за текущим (первого
года, следующего за очередным) по пособиям по ,,
социа-rrьной помощи населенцю в денежной форме

крБ 1 50з 33 2б0

крБ 1 50з зз 262
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Бюджетные ассигнования полr{ателей бюджетн"Iх
средств второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередныпл) по пособиям по
социальной помощи Еаселению в натураJIьнЬй форме

крБ 1 50з зз 2бз

Бюджетные ассигнования пол)п{ателей бrод*еrrr"о
средств второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очереднышr) по пенсиям, пособиям,
вьшлачиваемые работодатеJuIми, н€lнимателями бывшим
работникаtrл

крБ 1 503 зз 264

Бюджетные ассигнования полуt{ателей бюджетньrх
средств второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередньпл) по социzulьЕым
пособиям и компенсациям персон€rлу в денежной форме

крБ | 5оз зз 266

Бюджетные ассигнования пол)цателей бюджетньгх
средств второго года, след}тощего за текущим (первого
года, следующего за очередньпл) по социальным
компенсациJIм персоналу в натуральной форме

крБ \ 50з зз 261

Бюджетные ассигнованиrI пол}чателей бюдж"r"u.*
сродств второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередньшл) по прочим расход€lп,{

крБ 1 503 33 290

Бюджетные ассигнования полrIателей бюджетньгх
средств второго года, следующего за текущим (первого
года2 следующего за очередIrьшt) по приобретению
нефинансовьоr активов

крБ 1 503 33 з00

Бюджетные ассигнования пол}чателей бюджетньrх
средств второго года, след}тощего за текущим (первого
года, следующего за очередньпл) по приобретению
основIIьD( средств

крБ 1 503 33 310

Бюджетные ассигноваIIия пол)цателей бюджетньтх-
средств второго года, следующего за текущим (первого
года, следующего за очередным) по приобретению
материt}льньD( запасов

крБ 1 50з зз 340

Бюджетные асеигнования 

"вто 

рого года, следующего
гКБК 1 5sз 40 ss{i

Бюдпсетные ассигнования поJIучателей бюджетных
средстВ второго года, следующего за очеDедным крБ 1 50з 43 000

Бюджетные ассигЕоваIIия пол}чателей бюджетньтх
средств второго года, следующего за очередным по
расходtlIчI

крБ 1 503 43 200

Бюджетные ассигнования полуt{ателей бюджетньrх
средств второго года, следующего за очередным по
оплате Труда и ЕатIислениям на выплаты IIо оIIлате труда

крБ | 503 4з 21о

Бюджетные ассигнования rrолучателей Оюджеr""rх
средств второго года, следующего за очередным по
заработной плате

крБ | 50з 4з 211

Бюджетные ассигнования полу{ателей бюджетньгх
средств второго года, следующего за очередным по
прочиМ несоциirлЬным выплата}d персоналу в денежной
_фqрr"

крБ 1 5аз 4з 272

Бюджетные ассигнования пол)л{ателей бюджетных
средств второго года, следующего за очередflьпчt.fiо
начислениlIм на выплаты по оплате труда

крБ I 50з 4з 21з
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Бюджетные ассигновilния полуIателей бюджеrньr"
средств второго года, следующего за очередным по
оплате работ, услуtl

крБ 1 5оз 4з 220

ьюджетные ассигнования полr{ателей бюдrкетных
средств второго года, следующего за очередным по
услугilNd связи

крБ | 50з 4з 221

Бюджетные ассигнования пол)чателей бюджетньж
средств второго года, следующего за очередным по
трtlнспортЕым услугtlм

крБ t 50з 4з 2Z2

Бюджетные ассигнования пол}л{ателей бюджетньrх
средств второго года, след},ющего за очередЕым по
KoMMyHtlJIbHыM услугi}м

крБ 1 5оз 4з 22з

Ъюджетные ассигноваIIия полrIателей бюджетньтх
средств второго года, следующего за очередным по
работа:чr, услугам по содержанию имущества

крБ | 5оз 4з 225

Бюджетные ассигнования [ол),п{ателей бтоджетньтх
средств второго года, следующего за очередным по
прочим работаrrл, услугам

крБ 1 5аз 4з 226

Бюджетные ассигнования полrIателей бюджетных
средств второго года, следующего за очередным по
стрalховtlнию

крБ | 5аз 4з z2,7

Бюджетные ассигнованиJI пол},.{ателей бюджетньЙ
средств второго года, след}.ющего за очередным IIо
услугалл, работам для целей капитаJIьньгх вложений

крБ т 5аз 4з 228

Бюджетные ассигнования пол}чателей бюджетньгх
средстВ второго года, след}тоIцего за очередным по
социальному обеспечению

крБ 1,50з 4з 260

Бюджетные ассигнования пол}чателей бюджетньж
средств второго года, следующего за очередным по
пособияМ по социtШьной помощи насолению в денежной
форме

крБ I 50з 4з 262

Бюджетные ассигнования пол)п{ателей бюджетньтх
средств второго года, след}'Iощего за очередным по
пособиям по социальной помощи Еаселению в
натураrrьноЦ форме

крБ 1 503 43 2бз

Бюджетные ассигнования пол}чателей бюджетн"rх
средств второго года, следующего за очередным по
пенсиям, пособиям, выплачиваемые работодатеJUIми,
наниматеJuIми бывшим работникаlrл

крБ | 5аз 4з 264

Ъюджетные ассигнования попrIателей бюджетных
средств второго года, след}.ющего за очередным по
соци€tльным пособияrл и компенсациям персоналу в
денежной форме

крБ I 503 4з 266

Бюджетные ассигновtlния полrIателей бюджетных
средств второго года, следующего за очередным по
социzlльным компенсациям персоналу в натура_irьной
форп4е

крБ I 58з 43 267

Бюджетные ассигнования rrолуtIателей бюджетньж
средств второго года, следующего за очередным по
прочим расход€lN{
Бюджетные ассигнования пол}чателей бюлж9r."ьр
средств второго года, следующего за очередным по
приобретению нефинансовьIх активов

крБ т 5аз 4з 29о

крБ 1 503 4з 300
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Бюджетные ассигнования полгIателей Оюджеrн"rх
средств второго года, следуюш{его за очередным по
приобретению основньп< средств

крБ 1 50з 4з з10

Бюджетные ассигновчtЕия пол}чателей бюдkетньж
средств второго года, следующего за очередньiм Ео
приобретению материальньж запасов

крБ 1 503 43 з4с

забалансовые счета

Имущество. пол}^rенное в пользование 01
Материа-rrьные ценности на хранении 02
Основные средства, принятые на хранение 02.1
материа-rrьные запасы, принятые на хранение о2"2
Основные средства, не признанные активом а2.3
списанные материaльные ценности (к уrилизац"rч,
уничтожению) о2.з.1

материальные з€шасы, не признанные активом о2.4
Бланки строгой отчетности п?,

С омнительнаlI задолженность о4
запасные части к транспортным средства}d, выданные
взап{ен изЕошенньD( 09

обеспечение исполнения обязательств 10
Переплаты пенсий и пособий вследствие
неправильного применения законодательства о
пенсиrD( и пособиях, счетньгх ошибок

1б

Поступления денежньIх средств 1,/
Поступления денежньIх средств 17.о1
Поступления денежньIх средств в пуги 17"()з
Выбытия денежных средств lolб
Выбьrтия денежньж средств 18.01
Выбьrгия денежньгх средств в пути 18.03
Невыясненные постулления бюджета rrрошльD( лет 19
qqд9дд9цц99цд9рqс]р9q9Еqдцаll кредцторами 2а
UсновЕые средства в эксплуатации зl

1, 1

маrrrины и оборудование - иное движимое имущество 11 1АLL.Ja

Инвентарь rrроизводственный и хозяйствен""rй - ""оедвижимое имущество z\,зб
Прочие основные средства - иное движимое

Материалъные ценности, пол)дIенные по
централизованномJ снабжению

21.зв

22

uсновные средства, полr{енные по пол)л{енные по
ценц)ализованному снабжению 22.7

Материа-гrьные запасы, пол)ленные по
ценц)ализованному снабжению 22.2

имущество, передацное в безвозмездЕое пользование 26

26.ю

26.11
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4

Иное движимое имущество, переданное в
безвозмездrое пользование 26.з0

ОС - движимое имущество, переданное в
безвозмездное пользование 26.з|

материа-пьные ценности, вылаЕные в личное
поJь9овЕlЕие работника:rл (сотрудникаvr) 21

шаблоны к бланкам Мск с30
Переплаты пенсий, пособий и иньIх ооциfuIIьньD(
вьшлат, образовавшиеся в связи с их неправомерЕым
полrIением со счета банковской карты

с31

Поступ{tе ния и выбьrгия наличньж денежЕьIх средств нд
Заба;lшrсовый счет )п{ета ПОФ получеЕньгх поФ пл

гКБК - в 1-17 разрядах номера счета указываются нули;
крБ - в |-|7 р€}зрядаХ номера счета указываются 4-2О разряды кода классификации
расходов бюджета, включаlI код р€lздела, подразделц целевой статьи и вида расходов;
кРБ 1 - в 1-4 разрядах номера счета укzвывается код рtвдела, подрtвдела
классифиКации расхОдов бюджета, в 5-17 рiврядах номера счета - нули;
крБ 2 - в 1-14 ра:lрядаХ номера счета }казываются 4-17 разряды кода классификации
расходов бюджета, в 15-17 разрядах номера счета - нупи;
кдБ - в 1-17 разрядаХ номера счета указываются 4-20 разряды кода классификации
доходов бюджета, включаJI код вида, подвида доходов бюджета;
киФ - в 1-17 рiврядаХ номера счета ук€LзываIотся 4-20 разряды кода классификации
истоIIников финаrrсирования дефицита бюджета, вкJIючiш код гр)шпы, подгруппы,
статьи и вида источника финансирования дефицита бюджета;
* УчетрасчетоВ ведетсяпо подстаТьям КоСГу 5б0-660 в зависимости от гиrrа

контрагента (дебитора), в том числе физического лица;
** Учет расчетоВ ведется по подстаТьям КоСГу 730-8з0. в зависимости от типа
контрагента (кредитора), в том числе физического лица;




