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Код по бюджетной классификации
Российской Феде ации

Код

Сумма на 2022

год (первый год

Дополнит

ельный
Сумма на 2021

год (текущий

финансовый год),
тыс. руб.

Сумма на 2023 год

(второй год

целевой вида

планового

периода),

тыс.руб.

Наименование показателя
строки раздела подраздела код

расход

ов
планового

периода), тыс.руб.

статьи

10РАСХОДЫ
07 030020303002

0,00 0,0086081,32Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными ондами

07 02 0300203030 100 72296,67

0,00 0,00Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, в том
числе: 07 02 0300203030 110

72296,67
0,00 0,00Фонд оплаты труда учреждений 07 02 0300203030 111

54913,22 0,00 0,00Заработная плата работников государственных органов края и
краевых государственных казенных учреждений 07 02 0300203030 111 2110 54913,22

0,00 0,00Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда
оплаты труда 07 02 0300203030 112 79,04

0,00 0,00

Выплаты единовременного 1юсобия: 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

07 02 0300203030 112 2121

0,00 0,00



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

0300203030 0,00212211207 02 0,00

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза
багажа к мес использования о ска и об атно

112030020303002 212307
0,000,00

03002030300210 07Прочие работы, услуги 0,000,00

Начисления на выплаты по оплате труда работников

государственных органов края и краевых государственных

казенных еждений

119030020303002 17304,41213011 07

0,000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
гос да ственных ( альных)

0300203030 2000212 12428,0507
0,000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
гос да ственных ( альных), в том числе:

0300203030 24002 12428,0513 07
0,000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
ко ационных технологий

0300203030 12428,052420214 07
0,000,00

Расходы на услуги связи государственных органов края и
аевых гос да ственных казенных еждений

030020303002 54,78242 221015 07
0,000,00

24203002030300216 12,00225307Другие расходы по содержанию имущества 0,000,00

0300203030 242 3102020717Расходы на приобретение основных средств 0,000,00

34030300203030 2420218 07Другие расходы на приобретение материальных запасов 0,000,00

0300203030 2420219 60,0007Прочие работы, услуги 0,000,00

0300203030 242020720Прочие расходы 0,000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

государственного (муниципального) имущества
0300203030 2619,602430221 07

0,000,00

Расходы на капитальный ремонт краевых государственных
еждений

030020303002 2619,6243 225222 07
0,000,00

24303002030300223 07Прочие работы, услуги 0,000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
гос да ственных ( альных) жд

24403002030300224 07
0,000,00



Расходы на услуги связи  государственных органов  края и

аевых гос да ственных казенных еждений
221002 030020303025 07 244

0,000,00

Расходы на оказание транспортных услуг государственных

органов края и краевых государственных казенных учреждений
02 0300203030 222026 07 244

0,000,00

Расходы на оплату коммунальных услуг государственных

органов края и краевых государственных казенных учреждений
030020303002 223027 244 303,1007

0,000,00

Расходы на текущий ремонт краевых государственных
еждений

02 030020303028 244 225107
0,000,00

02 030020303029Другие расходы по содержанию имущества 225324407 589,02 0,000,00

0,000,000300203030 31020230Увеличение стоимости ОС 24407

Приобретение медикаментов и перевязочных средств (за

исключением льготных медикаментов)
340102 030020303031 24407 70,00

0,000,00

0,000,00П иоб етение о ов питания 340202 030020303032 4794,1024407

Другие расходы на приобретение материальных запасов (другие
расходы на приобретение материальных запасов, за

исключением мягкого инвента я)

02 030020303033 244 340307 725,00

0,000,00

Другие расходы на приобретение материальных запасов, в том
числе:

02 0300203030 244 340334 07

340302 030020303035мягкий инвентарь 100,0024407 0,000,00

02 030020303036Арендная плата за пользование имуществом 24407 0,000,00

0,0003002030300237Организация питания 0,0024407

Прочие работы, услуги 030020303038 02 24407 877,75,
0,000,00

Расходы на оплату коммунальных услуг государственных

органов края и краевых государственных казенных учреждений
0300203030 247 22300239 07 2222,70

0,000,00

030020303040 02Социальное обеспечение и иные выплаты населению 30007
0,000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат
0300203030 32041 07 02

0,000,00



Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных обязательств

42 07 0300203030 32102

0,00 0,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер
43 07 030020303002 321 2625

0,00 0,00

В том числе, возмещение асходов, вышедшим на пенсию 44 0,0007 02 0300203030 0,00321

Компенсация по продуктам питания 45 07 02 0300203030 321

0,000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их
со ального обеспечения

46 07 0300203030 32302
0,000,00

Премии и гранты 47 07 030020303002 350
0,000,00

Выплата государственных премий, денежных компенсаций,

надбавок и иных выплат
48 07 02 0300203030 350 2903

0,000,00

Иные выплаты населению 49 07 02 0300203030 360
0,000,00

Выплата государственных премий, денежных компенсаций,
надбавок и иных выплат

50 030020303007 02 360 2903
0,000,00

Иные бюджетные ассигнования 030020303051 07 02 800 1356,60 0,000,00

Исполнение с дебных актов 030020303052 0,0007 0,0002 830

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате

незаконных действий (бездействия) органов государственной

власти (государственных органов), органов местного

самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в

результате деятельности учреждений

53 030020303007 83102

0,00 0,00

Расходы по исковым требованиям 030020303054 07 02 831 2904
0,00 0,00



Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 0255 0300203030 850 1356,60
0,00 0,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 56 0207 0300203030 851 1350,00
0,000,00

Уплата налогов в бюджеты всех уровней 0207 0300203030 851 290157
0,000,00

Уплата налога на имущество и земельного налога 07 02 0300203030 1350,0058 851 2907 0,000,00

Уплата прочих налогов, сборов 59 07 02 0300203030 6,60852 0,000,00

Уплата налогов в бюджеты всех овней 0,0007 0,0060 02 0300203030 6,60852 2901

Уплата иных платежей 0,00 0,0007 0261 0300203030 853

ИТОГО РАСХОДОВ 0,000,0086081,32

Исполнитель
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"31" декабря 2020 год
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Код по бюджетной классификации Российской
Федерации

Код

Сумма на 2020

год (текущий
финансовый

год), тыс. руб.

Дополнительный

код

Сумма на 2021

год 1первый годцелевой видаподразде

ла
Наименование показателя разделастроки Сумма на 2022 год

(еторой год планового

периода), тыс.руб.

планового

периода),

тыс.руб.
статьи расходов

10

РАСХОДЫ 07 03 0300203030 1835,8! 0,00 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами

07 03 0300203030 100 1398,16

0,000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, в том числе: 07 03 0300203030 110 1398,16

0,00 0,00

Фонд оплаты труда учреждений 07 03 0300203030 111 1073,12
0,00 0,00

Заработная плата работников государственных органов края и краевых
государственньгх казенных учреждений

07 03 0300203030 111 2110 1073,12

0,000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты
труда

07 03 0300203030 112 0,96

0,00 0,00

Выплаты единовременного пособия: в размере четырех должностнь
окладов (тарифньгх 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 н

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

07 03 0300203030 112 2121

0,00 0,00

Возмещение расходов, связанных с предоставлением мер социальной
подде жки по компенсации асходов на опла жи-

07 03 0300203030 112 2122
0,000,00



лых 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 н

пенсию, переехавшим из других сельских населенных пунктов, рабочих
поселков (поселков городского типа) края

030020303007 03

0,000,00

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно

07 03 0300203030 112 2123

0,000,00

Прочие работы, услуги 10 07 03 0300203030

0,000,00

Начисления на выплаты по оплате труда работников государственных
органов края и краевых государственных казенных учреждений

11 07 03 0300203030 119 2130 324,08

0,000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд 0712 03 0300203030 200 437,65

0,00 0,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных
(муниципальных) нужд, в том числе: 13 07 03 0300203030 240 437,65

0,000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 03 030020303014 07 242

5,22

0,000,00

Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых
государственных казенных учреждений

07 03 030020303015 242 2210 5,22

0,000,00

Другие расходы по содержанию имущества 07 03 0300203030 24216
2253

0,000,00

Расходы на приобретение основных средств 030020303017 07 03 242 3102

0,000,00

Другие расходы на приобретение материальных запасов 0307 0300203030 24218
3403

0,000,00П очие аботы, сл 19 07 03 0300203030 242
0,000,00П очие асходы

030020303020 07 03 242
0,000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта
государственного (муниципального) имущества 07 03 030020303021 243 0,00

0,000,00



Расходы на капитальный ремонт краевых государственных учреждений 07 03 0300203030 225222 243

0,000,00

Прочие работы, услуги 03 030020303023 07 243
0,000,00

Прочая закупка товаров, работ и услуг лля обеспечения государственных
(муниципальных) нужд

03 030020303024 07 244 432,43

0,000,00

Расходы на услуги связи государственных органов края и краевых
государственных казенных учреждений

07 03 030020303025 244 2210

0,000,00

Расходы на оказание транспортных услуг государственных органов края
и краевых государственных казенных учреждений

030020303026 07 03 244 2220

0,000,00

Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и
краевых государственных казенных учреждений

030020303027 07 03 244 2230 2,90

0,00 0,00

Расходы на текущий ремонт краевых государственных учреждений 28 07 03 0300203030 244 2251

0,000,00

Другие расходы по содержанию имущества 29 07 03 0300203030 244 2253 110,98
0,00 0,00

Расходы на приобретение основных средств 30 07 03 0300203030 244 3102
0,000,00

Приобретение медикаментов и перевязочных средств (за исключением
льготных медикаментов)

030020303031 07 03 244 3401

0,000,00

Приобретение продуктов питания 07 03 0300203030 244 340232

0,000,00

Другие расходы на приобретение материальных запасов, в том числе: 33 07 03 0300203030 244 3403 275,00

0,000,00

34 07 03 0300203030 244 3403мягкий инвентарь
0,000,00

Арендная плата за пользование имуществом 0335 07 0300203030 244

0,000,00

Организация питания 36 07 03 0300203030 244

0,00 0,00

Прочие работы, услуги 37 07 03 0300203030 244 22,25 0,000,00

Расходы на оплату коммунальных услуг государственных органов края и
краевых государственных казенных учреждений

030020303038 07 03 247 2230 21,30
0,00 0,00

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 39 07 03 0300203030 300

0,00 0,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных
социальных выплат

40 07 03 0300203030 320

0,00 0,00



Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме

публичных нормативных обязательств
41 07 03 0300203030 321

0,000,00

Возмещение расходов, связанньгх 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 образова-

тельным 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)

42 07 03 0300203030 321 2625

0,000,00

0,000,0043 07 03 0300203030 321В том числе, возмещение асходов, вышедшим на пенсию

Компенсация по продуктам питания 44 07 03 0300203030 321

0,000,00

рио ретение товаров, ра т, услуг в пользу граждан в целях их 07 03 0300203030 32345 0,000,00

030020303046 35007 03Премии и гранты
0,000,00

Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и 03 0300203030 290347 07 350 0,000,00

030020303048 07 03 360Иные выплаты населению

0,000,00

Выплата государственных премий, денежных компенсаций, надбавок и
иных выплат

030020303007 03 290349 360
0,000,00

030020303050 0307 800 0,00Иные бюджетные ассигнования 0,000,00

030020303007 0351 830Исполнение судебных актов
0,000,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых

соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате

незаконных действий (бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного самоуправления либо

должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности

учреждений

0300203030 83107 03

0,000,00

0300203030 290407 03 83153Расходы по исковым требованиям 0,000,00



Уплата налогов, сборов и иных платежей 030020303003 850 0,0054 07
0,000,00

Уплата налога на имущество организаций и земельного наиога 0,0007 03 0300203030 85155
0,000,00

Уплата налогов в бюджеты всех уровней 56 03 0300203030 851 290107
0,000,00

Уплата налога на имущество и земельного налога 03 0300203030 851 290757 07 0,000,00

Уплата прочих налогов, сборов 0300203030 852 0,0058 07 03 0,000,00

852Уплата налогов в бюджеты всех уровней 59 03 0300203030 290107 0,000,00

Уплата иных платежей 030020303060 03 85307 0,000,00

0,00ИТОГО РАСХО ОВ 1835,81Х Х Х Х 0,00
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Код по бюджетной классификации
Российской Феде ации

Код
Сумма на 2021

год (текущий

финансовый год),

тыс. руб.

Сумма на 2022

год (первый

год планового

периода),

тыс.руб.

Дополните

льный код
Сумма на 2023 год

(второй год
планового

периода), тыс.руб.

Наименование показателя целевойстроки вида

подразделараздела
расход

ов
статьи

10

РАСХОДЫ 0,000,0007 02 03002КЗОЗГ 3045,64

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными

учреждениями, органами управления государственными

внебю етными он ами

07 02 03002КЗОЗГ 100 3045,64

0,000,00

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений, в том
числе:

07 02 03002КЗОЗГ 110 3045,64
0,000,00

Фонд оплаты труда учреждений 07 02 03002КЗОЗГ 111 3045,64 0,000,00

Заработная плата работников государственных органов края и

аевых госуда ственных казенных еждений
07 02 03002КЗОЗГ 111 605,202110

0,000,00

Заработная плата работников государственных органов края и

краевых государственных казенных еждений

20-53030-

0000-0000
07 02 03002КЗОЗГ 111 1734,00

0,000,00

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонд
оплаты да

07 02 03002КЗОЗГ 112
0,000,00

Выплаты единовременного пособия: в размере четыре

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 н

педагогические должности впервые, в том числе выпускникам,

которые до окончания профессиональной образовательной

организации или образовательной организации высшего

образования  работали  на  педагогических  должностях  н

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

07 02 03002КЗОЗГ 112 2121

0,000,00



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

0,0002 0,000 3002КЗОЗГ07 2122112

Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоз
багажа к мес использования от ска и об атно

02 03002КЗОЗГ 212310 07 112
0,000,00

02 03002КЗОЗГ07Прочие работы, услуги 11 0,000,00

Начисления на выплаты по оплате труда работников

государственных органов края и краевых государственнь

казенных еждений

03002КЗОЗГ02 119 2130 182,7712 07

0,000,00

Начисления на выплаты по оплате труда работников

государственных органов края и краевых государственных

казенных еждений

20-53030-

0000-0000
523,6702 03002КЗОЗГ07 11913

0,000,00

Закупка   товаров,   работ   и   услуг   для   обеспечения
гос да ственных ( иципальных

03002КЗОЗГ 0,0014 07 02 200
0,000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения

гос да ственных(м ниципальных) д, в том числе:
02 03002КЗОЗГ 0,0007 24015

0,000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-
комм никационныхтехнологий

03002КЗОЗГ 0,0016 07 02 242
0,000,00

Расходы на услуги связи государственных органов края и
к аевых гос да ственных казенных еждений

03002КЗОЗГ02 242 221017 07
0,000,00

03002КЗОЗГ02 225318 07 242Другие расходы по содержанию имущества 0,000,00

07 02 03002КЗОЗГ 310224219Расходы на приобретение основных средств 0,000,00

340320 02 03002КЗОЗГДругие расходы на приобретение материальных запасов 07 242 0,000,00

03002КЗОЗГ21 07 02 242Прочие работы, услуги 0,000,00

03002КЗОЗГ0222 07 242Прочие расходы 0,000,00

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта

государственного (муниципального) имущества
02 03002КЗОЗГ 243 0,0023 07

0,000,00

Расходы на капитальный ремонт краевых государственных
ч еж ений

24 02 03002КЗОЗГ 225207 243
0,000,00

03002КЗОЗГ25 07 02 0,00243Прочие работы, услуги 0,00



Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

гос да ственных (м иципальных) д
03002КЗОЗГ26 02 24407

0,000,00

Расходы на услуги связи государственных органов края и
к аевых гос да ственных казенных еждений

03002КЗОЗГ 244 221027 0207
0,000,00

Расходы на оказание транспортных услуг государственных

органов края и краевых государственных казенных учреждений
03002КЗОЗГ28 244 22200207

0,000,00

Расходы на оплату коммунальных услуг государственных

органов края и краевых государственных казенных учреждений
223002 03002КЗОЗГ29 24407

0,000,00

Расходы на текущий ремонт краевых государственны
еждений

03002КЗОЗГ30 02 244 225107
0,000,00

03002КЗОЗГ31Другие расходы по содержанию имущества 02 244 225307 0,000,00

0,000,0003002КЗОЗГ 310232 02Увеличение стоимости ОС 24407

Приобретение  медикаментов  и  перевязочных  средств  (з
исключением льготных медикаментов)

02 03002КЗОЗГ33 340124407
0,000,00

0,00П иоб етение п о ов питания 0,0002 03 002КЗОЗГ34 340224407

Другие расходы на приобретение материальных запасов (другие
расходы на приобретение материальных запасов, за

исключением мягкого инвента я)

340302 03002КЗОЗГ35 24407

0,000,00

Другие расходы на приобретение материальных запасов, в том
числе:

03002КЗОЗГ36 244 34030207

340302 03002КЗОЗГ37мягкий инвентарь 24407 0,000,00

02 03002КЗОЗГ38Арендная плата за пользование имуществом 24407 0,000,00

0,000,0003002КЗОЗГ39О ганизация питания 2440207

02 03002КЗОЗГ40Прочие работы, услуги 24407

0,000,00

Расходы на оплату коммунальных услуг государственных

органов края и краевых государственных казенных учреждений
03002КЗОЗГ 223024741 07 02

0,000,00

03002КЗОЗГ 30042 07 02Социальное обеспечение и иные выплаты населению
0,000,00

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных

нормативных социальных выплат
03002КЗОЗГ43 3200207

0,000,00



Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам,

кроме публичных нормативных обязательств
03002КЗОЗГ44 02 32107

0,000,00

озмещение расходов, связанных с предоставлением мер
45 02 03 002КЗОЗГ07 321 2625 0,000,00

0,000,0046 03002КЗОЗГ02 32107В том числе, возмещение асходов, вышедшим на пенсию

03002КЗОЗГ47 32107 02Компенсация по продуктам питания
0,000,00

Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях
со иального обеспечения

02 03002КЗОЗГ07 323
0,000,00

02 03002КЗОЗГ49 35007Премии и гранты 0,000,00

Выплата государственных премий, денежных компенсаций,
надбавок и иных выплат

03002КЗОЗГ50 07 02 350 2903
0,000,00

03002КЗОЗГ02 36051 07Иные выплаты населению
0,000,00

Выплата государственных премий, денежных компенсаций,
надбавок и иных выплат

03002КЗОЗГ02 360 290352 07
0,000,00

03002КЗОЗГ02 800 0,0053 07Иные бюджетные ассигнования 0,000,00

03002КЗОЗГ0207 83054Исполнение судебных актов

0,000,00



Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате

незаконных действий (бездействия) органов государственной
власти (государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов, а также в

результате деятельности учреждений

03002КЗОЗГ 8310755 02

0,000,00

290403002КЗОЗГ56 8310207Расходы по исковым требованиям 0,000,00

03002КЗОЗГ57Уплата налогов, сборов и иных платежей
0,008500207 0,000,00

0,0085103002КЗОЗГ
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 0207 0,000,00

03002КЗОЗГ59Уплата налогов в бюджеты всех уровней
29018510207 0,000,00

60 0,00290785103002КЗОЗГ07 02
Уплата налога на имущество и земельного налога

0,00

0,000,0085203002КЗОЗГ0761 02Уплата прочих налогов, сборов
0,00

0,000,00290103002КЗОЗГУплата налогов в бюджеты всех овней 8520262 07
0,000,0003002КЗОЗГ 853020763Уплата иных платежей
0,000,003045,64ХИТОГО РАСХОДОВ
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