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Наименование бюджета

по Пер

Министерство образования и науки Хабаровского края

Бюджет Хабаровского края

Единица измерения: руб.



Сумма
Ко по бю етной класси икэ ии Российской Фе е а ии

Наименование показателя Код строки
Код аналитического

показателя

целевой
статьи

подраздел

а
(в рублях)вида расходовраздела

016 0702 0300203030 90032240,00РАСХОДЫ

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, в
том числе:

79144840,0003002030300702

110016 0702 155000,000300203030
прочие выплаты

пособия по социальной помощи населению 110

Заработная плата работников государственных органов
края и краевых государственных казенных учреждений

60194960,001100300203030016 0702 2110

Выплаты единовременного пособия: в размере четырех
должностных окладов (тарифных ставок) - выпускникам
профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования,
имеющим диплом государственного образца об

окончании учебного заведения, при поступлении на
работу в краевые государственные образовательные
организации на педагогические должности впервые, в
том числе выпускникам, которые до окончания

профессиональной образовательной организации или
образовательной организации высшего образования
работали на педагогических должностях на основании
срочного трудового договора; в размере трех

- должностных окладов (тарифных ставок)-
педагогическим работникам краевых государственных
образовательных организаций при выходе на пенсию по
старости и стаже педагогической деятельности 25 лет и
более; в размере трех должностных окладов (тарифных
ставок) - педагогическим работникам краевых
государственных образовательных организаций при
выходе на пенсию по инвалидности

110 212103002030300702016



Возмещение расходов, связанных с

предоставлением мер социальной поддержки по
компенсации расходов на оплату жилых

помещений, отопления и электрической энергии
педагогическим работникам и руководителям,

еятельность которых связана с руководством

образовательным процессом, краевых

государственных образовательных организаций,
проживающим и работающим в сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа), включая вышедших на пенсию, а
также педагогическим работникам краевых
государственных образовательных организаций,
вышедшим на пенсию, переехавшим из других

сельских населенных пунктов, рабочих поселков
(поселков городского типа) края

А

0702016 1100300203030 2122

Компенсация расходов на оплату стоимости

проезда и провоза багажа к месту использования
отпуска и обратно

016 0702 1100300203030 2123 616000,00

Начисления на выплаты по оплате труда

работников государственных органов края и

краевых государственных казенных учреждений

016 0702 1100300203030 2130 18178880,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для
обеспечения государственных (муниципальных)
нужд, в том числе:

070201610 2400300203030 9431900,00

01611 0702 2400300203030арендная плата за пользование имуществом

прочие работы, услуги, в том числе 01612 2400702 0300203030 793110,00

240
организация питания

0702016 240030020303014прочие расходы

Расходы на услуги связи государственных органов

края и краевых государственных казенных

учреждений

016 070215 2400300203030 2210 102600,00



Расходы на оказание транспортных услуг

государственных органов края и краевых

государственных казенных учреждений

016 0702 240 22200300203030

Расходы на оплату коммунальных услуг

государственных органов края и краевых

государственных казенных учреждений

3050590,002230016 0702 2400300203030

Расходы на текущий ремонт краевых

государственныхучреждений
240016 22510300203030070218

Расходы на капитальный ремонт краевых

государственных учреждений
2252016 2400300203030070219

706290,00240016 0702 225320 0300203030Другие расходы по содержанию имущества

Выплата государственных премий, денежных
компенсаций, надбавок и иных выплат

240 290301621 0702 0300203030

Приобретение (изготовление) специапьной

продукции
240 2905016 0702 0300203030

Внесение денежных средств в качестве

обеспечения заявок при проведении конкурсов и

аукционов на поставку товаров, работ, услуг дпя

юсударственных (муниципальных) нужд

240 290601623 0702 0300203030

\

Расходы на приобретение основных средств 310224024 0300203030О?02

Приобретение медикаментов и перевязочных

средств (за исключением пьготных медикаментов)
30000,00240 340125 016 0702 0300203030

3800000,00240 3402030020303026 016 0702Приобретение продуктов питания



Другие расходы на приобретение материальных
запасов, в том числе:

340324003002030300702 949310,00
01627

34032400300203030070201628
мягкий инвентарь

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

3200300203030016 070229

Возмещение расходов, связанных с

предоставлением мер социальной поддержки по
компенсации расходов на оплату жилых

помещений, отопления и электрической энергии
педагогическим работникам и руководителям,
деятельность которых связана с руководством
образовательным процессом, краевых
государственных образовательных организаций,
проживающим и работающим в, сельских
населенных пунктах, рабочих поселках (поселках
городского типа), включая вышедших на пенсию, а
также педагогическим работникам краевых

государственных образовательных организаций,
вышедшим на пенсию, переехавшим из других
сельских населенных пунктов, рабочих поселков
(поселков городского типа) края (в части
пенсионеров)

26253200300203030070201630

29023400300203030070201631Выплата стипендий
29048300300203030070201632

Расходы по исковым требованиям

0300203030 12900,002901850070201633Уплата налогов в бюджеты всех уровней

290785003002030300702016
1442600,00

34
Уплата налога на имущество и земельного налога

90032240,00
ИТОГО РАСХОДОВ

Е.Н.Лушникова
Руководитель учреждения
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