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Функции участников бюджетного процесса ПФР 

                          
 

Распорядитель бюджетных средств как получателя бюджетных средств и 
получателя бюджетных средств  

 
Финансово-
экономический 
отдел 
 

- составление и исполнение бюджетной сметы; 
- исполнение бюджетных обязательств в пределах 

доведенных лимитов и бюджетных ассигнований; 
- внесение предложений  распорядителю бюджетных 

средств по изменению бюджетной росписи и лимитов 
бюджетных обязательств; 

- осуществление операций по расходованию бюджетных 
средств в соответствии с бюджетной сметой; 

- исполнение иных полномочий, установленных 
федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
регулирующими бюджетные правоотношения; 

- начисление и выплату пенсий, пособий и иных 
социальных выплат в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
межгосударственными и международными 
договорами, государственных пенсий гражданам, 
выезжающим за пределы Российской Федерации; 

- заключение и оплата государственных контрактов, 
иных договоров, подлежащих исполнению за счет 
бюджетных средств, которые производятся в 
пределах доведенных ему по кодам классификации 
расходов лимитов бюджетных обязательств и с 
учетом принятых и неисполненных обязательств; 

- контроль за обоснованностью представления документов 
для назначения, перерасчета сумм обязательного 
страхового обеспечения в связи с особыми условиями 
труда; 

- разработка плана закупок; 
- планирование, разработка документации о закупках,  

проведение закупок; 
- подготовка и  согласование проектов  государственных 

контрактов; 
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- осуществление  закупок; 
- ведение бюджетного учета; 
- формирование и представление бюджетной  отчетности 

получателя бюджетных средств; 
- внутренний финансовый контроль; 
- обеспечение результативности и целевого использования 

бюджетных средств в соответствии с утвержденными 
ему бюджетными ассигнованиями и лимитами 
бюджетных обязательств; 

Имеет право: 
- самостоятельно выступать в суде в качестве ответчика 

по своим денежным обязательствам; 
- представлять интересы застрахованных лиц перед 

страхователями. 
 
 

 



Приложение 2
к Учетной политике УПФР 
в г. Моршанске 
Тамбовской области 
(межрайонном)

1-17 разряд 18-26 разряд
Нефинансовые активы  гКБК 1 100 00 000

Основные средства  гКБК 1 101 00 000

Основные средства - недвижимое 
имущество учреждения гКБК 1 101 10 000

Нежилые помещения (здания и сооружения) - 
недвижимое имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 12 000

Увеличение стоимости нежилых помещений 
(зданий и сооружений) - недвижимого имущества 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 12 310

Уменьшение стоимости нежилых помещений 
(зданий и сооружений) - недвижимого имущества 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 12 410

Сооружения - недвижимое имущество 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 13 000

Увеличение стоимости сооружений  - 
недвижимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 13 310

Уменьшение стоимости сооружений  - 
недвижимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 13 410

Основные средства - иное движимое 
имущество учреждения гКБК 1 101 30 000

Нежилые помещения (здания и сооружения) - 
иное движимое имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 32 000

Увеличение стоимости нежилых помещений 
(зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 32 310

Уменьшение стоимости нежилых помещений 
(зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 32 410

Машины и оборудование - иное движимое 
имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 34 000

Увеличение стоимости машин и оборудования - 
иного движимого имущества учреждения

 КРБ, КРБ I 1 101 34 310

Уменьшение стоимости машин и оборудования - 
иного движимого имущества учреждения

 КРБ, КРБ I 1 101 34 410

Транспортные средства - иное движимое 
имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 35 000

Увеличение стоимости  транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения

 КРБ, КРБ I 1 101 35 310

Уменьшение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения

 КРБ, КРБ I 1 101 35 410

Рабочий план счетов распорядителя бюджетных средств как получателя бюджетных 
средств, получателя бюджетных средств, администратора доходов 

Наименование счета
Номер счета бюджетного учета



Инвентарь производственный и хозяйственный  - 
иное движимое имущество учреждения

 КРБ, КРБ I 1 101 36 000

Увеличение стоимости инвентаря 
производственного и хозяйственного  - иного 
движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 36 310

Уменьшение стоимости инвентаря 
производственного и хозяйственного  - иного 
движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 36 410

Прочие основные средства - иное движимое 
имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 38 000

Увеличение стоимости прочих основных средств- 
иного движимого имущества учреждения

 КРБ, КРБ I 1 101 38 310

Уменьшение стоимости прочих основных 
средств- иного движимого имущества 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 101 38 410

Нематериальные активы  гКБК 1 102 00 000

Нематериальные активы - иное движимое 
имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 102 30 000

Увеличение стоимости нематериальных активов - 
иного движимого имущества учреждения

 КРБ, КРБ I 1 102 30 320

Уменьшение стоимости нематериальных активов 
- иного движимого имущества учреждения

 КРБ, КРБ I 1 102 30 420

Непроизведенные активы  гКБК 1 103 00 000

Непроизведенные активы -  недвижимое  
имущество  учреждения  гКБК 1 103 10 000

Земля -  недвижимое  имущество учреждения
КРБ I 1 103 11 000

Увеличение стоимости земли- недвижимого  
имущества  учреждения КРБ I 1 103 11 330

Уменьшение стоимости земли- недвижимого  
имущества  учреждения  КРБ I 1 103 11 430

Амортизация  гКБК 0 104 00 000

Амортизация недвижимого имущества 
учреждения гКБК 0 104 10 000

Амортизация нежилых помещений  - 
недвижимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 12 000

Уменьшение за счет амортизации стоимости  
помещений (зданий и сооружений) – 
недвижимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 12 411

Амортизация сооружений  - недвижимого 
имущества учреждения  КРБ 1 104 13 000

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
сооружений  - недвижимого имущества 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 13 411

Амортизация иного движимого имущества 
учреждения гКБК 0 104 30 000

Амортизация машин и оборудования - иного 
движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 34 000

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
машин и оборудования  - иного движимого 
имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 34 411

Амортизация транспортных средств - иного 
движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 35 000



Уменьшение за счет амортизации стоимости 
транспортных средств - иного движимого 
имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 35 411

Амортизация инвентаря производственного и 
хозяйственного – иного движимого имущества 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 36 000

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
инвентаря производственного и хозяйственного – 
иного движимого имущества учреждения

 КРБ, КРБ I 1 104 36 411

Амортизация прочих основных средств - иного 
движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 38 000

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
прочих основных средств - иного движимого 
имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 38 411

Амортизация нематериальных активов - иного 
движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 39 000

Уменьшение за счет амортизации стоимости 
нематериальных активов - иного движимого 
имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 104 39 420

Материальные запасы  гКБК 1 105 00 000

Материальные запасы - иное движимое 
имущество учреждения гКБК 1 105 30 000

Медикаменты и перевязочные средства - иное 
движимое имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 31 000

Увеличение стоимости  медикаментов и 
перевязочных средств - иного движимого 
имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 31 340

Уменьшение стоимости медикаментов и 
перевязочных средств - иного движимого 
имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 31 440

Продукты питания  - иное движимое имущество 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 32 000

Увеличение стоимости  продуктов питания - 
иного движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 32 340

Уменьшение стоимости продуктов питания - 
иного движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 32 440

Горюче-смазочные материалы - иное движимое 
имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 33 000

Увеличение стоимости горюче-смазочных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 33 340

Уменьшение стоимости горюче-смазочных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 33 440

Строительные материалы - иное движимое 
имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 34 000

Увеличение стоимости строительных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 34 340

Уменьшение стоимости строительных 
материалов - иного движимого имущества 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 34 440

Мягкий инвентарь - иное движимое имущество 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 35 000

Увеличение стоимости  мягкого инвентаря - 
иного движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 35 340

Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - 
иного движимого имущества учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 35 440



Прочие материальные запасы - иное движимое 
имущество учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 36 000

Увеличение стоимости прочих материальных 
запасов - иного движимого имущества 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 36 340

Уменьшение стоимости прочих материальных 
запасов - иного движимого имущества 
учреждения  КРБ, КРБ I 1 105 36 440

Вложения в нефинансовые активы  гКБК 1 106 00 000

Вложения в недвижимое имущество 
учреждения гКБК 1 106 10 000

Вложения в основные средства - недвижимое 
имущество учреждения  КРБ 1 106 11 000

Увеличение вложений в основные средства - 
недвижимое имущество учреждения  КРБ 1 106 11 310

Уменьшение вложений в основные средства - 
недвижимое имущество учреждения  КРБ 1 106 11 410

Вложения в  иное движимое имущество 
учреждения гКБК 1 106 30 000

Вложения в основные средства - иное движимое 
имущество учреждения  КРБ 1 106 31 000

Увеличение вложений в основные средства - 
иное движимое имущество учреждений  КРБ 1 106 31 310

Уменьшение вложений в основные средства - 
иное движимое имущество учреждений  КРБ 1 106 31 410

Вложения в нематериальные активы - иное 
движимое имущество учреждения  КРБ 1 106 32 000

Увеличение вложений в нематериальные активы 
- иное движимое имущество учреждения

 КРБ 1 106 32 320

Уменьшение вложений в нематериальные 
активы - иное движимое имущество учреждения

 КРБ 1 106 32 420

Вложения в материальные запасы - иное 
движимое имущество учреждения  КРБ 1 106 34 000

Увеличение вложений в материальные запасы - 
иное движимое имущество учреждения

 КРБ 1 106 34 340

Уменьшение вложений в материальные запасы - 
иное движимое имущество учреждения

 КРБ 1 106 34 440

Нефинансовые активы в пути гКБК 1 107 00 000

Иное движимое имущество учреждения в 
пути гКБК 1 107 30 000

Основные средства - иное движимое имущество 
учреждения в пути КРБ 1 107 31 000

Увеличение стоимости основных средств - иного 
движимого имущества учреждения в пути

КРБ 1 107 31 310

Уменьшение стоимости основных средств - 
иного движимого имущества учреждения в пути

КРБ 1 107 31 410

Материальные запасы - иное движимое 
имущество учреждения в пути КРБ 1 107 33 000

Увеличение стоимости материальных запасов - 
иного движимого имущества учреждения в пути

КРБ 1 107 33 340



Уменьшение стоимости материальных запасов - 
иного движимого имущества учреждения в пути

КРБ 1 107 33 440

Права пользования нефинансовыми активами
гКБК 1 111 40 000

Увеличение стоимости прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями) КРБ, КРБI 1 111 42 350

Уменьшение стоимости прав пользования 
нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями) КРБ, КРБI 1 111 42 450

Увеличение стоимости прав пользования 
машинами и оборудованием КРБ, КРБI 1  111 44 350

Уменьшение стоимости прав пользования 
машинами и оборудованием КРБ, КРБI 1 111 44 450

Увеличение стоимости прав пользования 
транспортными средствами КРБ, КРБI 1 111 45 350

Уменьшение стоимости прав пользования 
транспортными средствами КРБ, КРБI 1 111 45 450

Увеличение стоимости прав пользования 
инвентарем производственным и хозяйственным 
инвентарем КРБ, КРБI 1 111 46 350

Уменьшение стоимости прав пользования 
инвентарем производственным и хозяйственным 
инвентарем КРБ, КРБI 1 111 46 450

Увеличение стоимости прав пользования 
прочими основными средствами КРБ, КРБI 1 111 48 350

Уменьшение стоимости прав пользования 
прочими основными средствами КРБ, КРБI 1 111 48 450

Увеличение стоимости прав пользования 
непроизведенными активами КРБ, КРБI 1 111 49 350

Уменьшение стоимости прав пользования 
непроизведенными активами КРБ, КРБI 1 111 49 450

Обесценение нефинансовых активов  гКБК 1 114 00 000

Уменьшение стоимости жилых помещений - 
недвижимого имущества учреждения за счет 
обесценения" КРБ, КРБI  1 114 11 412

 Уменьшение стоимости нежилых помещений 
(зданий и сооружений) - недвижимого имущества 
учреждения за счет обесценения

КРБ, КРБI 1 114 12 412

 Уменьшение стоимости инвестиционной 
недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения за счет обесценения КРБ, КРБI 1 114 13 412

Уменьшение стоимости транспортных средств - 
недвижимого имущества учреждения за счет 
обесценения КРБ, КРБI 1 114 15 412 

Уменьшение стоимости нежилых помещений 
(зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества учреждения за счет обесценения КРБ, КРБI 1 114 32 412 

Уменьшение стоимости инвестиционной 
недвижимости - иного движимого имущества 
учреждения за счет обесценения КРБ, КРБI  1 114 33 412 

Уменьшение стоимости машин и оборудования - 
иного движимого имущества учреждения за счет 
обесценения КРБ, КРБI 1 114 34 412 

Уменьшение стоимости транспортных средств - 
иного движимого имущества учреждения за счет 
обесценения КРБ, КРБI 1 114 35 412 



Уменьшение стоимости инвентаря 
производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения за счет 
обесценения КРБ, КРБI 1 114 36 412 

 Уменьшение стоимости прочих основных 
средств - иного движимого имущества 
учреждения за счет обесценения КРБ, КРБI 1 114 38 412

 Уменьшение стоимости нематериальных 
активов с определенным сроком полезного 
использования - иного движимого имущества 
учреждения за счет обесценения

КРБ, КРБI 1 114 39 422

 Уменьшение стоимости нематериальных 
активов с не определенным сроком полезного 
использования - иного движимого имущества 
учреждения за счет обесценения

КРБ, КРБI 1 114 39 423

Обесценение непроизведенных активов  гКБК 1 114 60 000

 Уменьшение стоимости земли за счет 
обесценения КРБ, КРБI  1 114 61 432

 Уменьшение стоимости прочих 
непроизведенных активов за счет обесценения КРБ, КРБI 1 114 63 432

Финансовые активы  гКБК 1 200 00 000

Денежные средства учреждения  гКБК 1 201 00 000

Денежные средства учреждения на лицевых 
счетах в органе казначейства (во временном 
распоряжении) КИФ 3 201 11 000

Поступления денежных средств учреждения на 
лицевые счета в органе казначейства (во 
временном распоряжении) КИФ 3 201 11 510

Выбытия денежных средств учреждения с 
лицевых счетов в органе казначейства (во 
временном распоряжении) КИФ 3 201 11 610

Денежные средства в кассе учреждения гКБК 1 201 30 000

Касса КИФ 1 201 34 000

Поступления средств в кассу учреждения КИФ 1 201 34 510

Выбытия средств из кассы учреждения КИФ 1 201 34 610

Денежные документы КРБ II 1 201 35 000

Поступления денежных документов в кассу 
учреждения КРБ II 1 201 35 510

Выбытия денежных документов из кассы 
учреждения КРБ II 1 201 35 610

Расчеты по доходам гКБК 1 205 00 000

Расчеты по доходам от собственности КДБ 1 205 20 000

Расчеты с плательщиками доходов от 
собственности КДБ 1 205 21 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от операционной аренды КДБ 1 205 21 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от операционной аренды КДБ 1 205 21 660

Расчеты по доходам от оказания платных 
работ и услуг гКБК 1 205 30 000

Расчеты по условным арендным платежам КДБ 1 205 35 000



Увеличение дебиторской задолженности по 
условным арендным платежам КДБ 1 205 35 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
условным арендным платежам КДБ 1 205 35 660

Расчеты по суммам штрафов, пеней, 
неустоек, возмещений ущерба гКБК 1 205 40 000

Расчеты по доходам от штрафных санкций за 
нарушение законодательства о закупках

гКБК 1 205 41 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
суммам штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках КДБ 1 205 41 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
суммам штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках КДБ 1 205 41 660

Расчеты по доходам от возмещения ущерба 
имуществу (за исключением страховых 
возмещений) гКБК 1 205 44 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от возмещения ущерба имуществу (за 
исключением страховых возмещений) КДБ 1 205 44 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от возмещения ущерба имуществу (за 
исключением страховых возмещений)

КДБ 1 205 44 660

Расчеты по доходам от прочих сумм 
принудительного изъятия гКБК 1 205 45 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия КДБ 1 205 45 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия КДБ 1 205 45 660

Расчеты по поступлениям от бюджетов гКБК 1 205 50 000

Расчеты по поступлениям от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации

КДБ 1 205 51 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
поступлениям от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации КДБ 1 205 51 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации КДБ 1 205 51 660

Расчеты по доходам от операций с активами
гКБК 1 205 70 000

Расчеты по доходам от операций с 
материальными запасами КДБ 1 205 74 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от операций с материальными 
запасами КДБ 1 205 74 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от операций с материальными 
запасами КДБ 1 205 74 660

Расчеты по прочим доходам гКБК 1 205 80 000

Расчеты по невыясненным поступлениям КДБ 1 205 81 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
Расчеты по невыясненным поступлениям КДБ 1 205 81 560



Уменьшение дебиторской задолженности по 
Расчеты по невыясненным поступлениям КДБ 1 205 81 660

Расчеты по иным доходам КДБ 1 205 89 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
Расчеты по иным доходам КДБ 1 205 89 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
иным доходам КДБ 1 205 89 660

Расчеты по авансам по работам, услугам  гКБК 1 206 00 000

Расчеты по авансам по работам, услугам гКБК 1 206 20 000

Расчеты по авансам по услугам связи КРБ 1 206 21 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по услугам связи КРБ 1 206 21 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по услугам связи КРБ 1 206 21 660

Расчеты по авансам по транспортным услугам
КРБ 1 206 22 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по транспортным услугам КРБ 1 206 22 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по транспортным услугам КРБ 1 206 22 660

Расчеты по авансам по коммунальным услугам
КРБ 1 206 23 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по коммунальным услугам КРБ 1 206 23 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по коммунальным услугам КРБ 1 206 23 660

Расчеты по авансам по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 206 24 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по арендной плате за пользование 
имуществом КРБ 1 206 24 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по арендной плате за пользование 
имуществом КРБ 1 206 24 660

Расчеты по авансам по работам, услугам по 
содержанию имущества КРБ 1 206 25 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества КРБ 1 206 25 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по работам, услугам по содержанию 
имущества КРБ 1 206 25 660

Расчеты по авансам по прочим работам, 
услугам КРБ 1 206 26 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
авансам по прочим работам, услугам КРБ 1 206 26 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
авансам по прочим работам, услугам КРБ 1 206 26 660

Расчеты с подотчетными лицами  гКБК 1 208 00 000

Расчеты с подотчетными лицами по оплате 
труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда гКБК 1 208 10 000

Расчеты с подотчетными лицами по  прочим 
выплатам КРБ 1 208 12 000

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по прочим выплатам КРБ 1 208 12 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по прочим выплатам КРБ 1 208 12 660



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

Расчеты с подотчетными лицами по  оплате 
услуг связи КРБ 1 208 21 000

Увеличение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате услуг связи КРБ 1 208 21 560

Уменьшение дебиторской задолженности 
подотчетных лиц по оплате услуг связи КРБ 1 208 21 660

Расчеты по ущербу и иным доходам  гКБК 1 209 00 000

Расчеты по доходам от компенсации затрат
 гКБК 1 209 30 000

Расчеты по доходам от компенсации затрат  гКБК 1 209 34 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от компенсации затрат КДБ 1 209 34 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от компенсации затрат КДБ 1 209 34 660

Расчеты по доходам бюджета от возврата 
дебиторской задолженности прошлых лет  гКБК 1 209 36 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет КДБ 1 209 36 560

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет КДБ 1 209 36 660

Расчеты по штрафам, пеням, неустойкам, 
возмещениям ущерба  гКБК 1 209 40 000

Расчеты по доходам от штрафных санкций 
за нарушение условий 
контрактов(договоров)  гКБК 1 209 41 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от штрафных санкций за нарушение 
условий контрактов(договоров) КДБ 1 209 41 560

Уменьшение  дебиторской задолженности по 
доходам от штрафных санкций за нарушение 
условий контрактов(договоров) КДБ 1 209 41 660

Расчеты по доходам от страховых 
возмещений  гКБК 1 209 43 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от страховых возмещений КДБ 1 209 43 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от страховых возмещений КДБ 1 209 43 660

Расчеты по доходам от возмещения ущербу 
имуществу (за исключением страховых 
возмещений)  гКБК 1 209 44 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от возмещения ущербу имуществу (за 
исключением страховых возмещений) КДБ 1 209 44 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от возмещения ущербу имуществу (за 
исключением страховых возмещений) КДБ 1 209 44 660

Расчеты по доходам от прочих сумм 
принудительного изъятия  гКБК 1 209 45 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия КДБ 1 209 45 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
доходам от прочих сумм принудительного 
изъятия КДБ 1 209 45 660



Расчеты по ущербу нефинансовым активам
гКБК 1 209 70 000

Расчеты по ущербу основным средствам КДБ 1 209 71 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу основным средствам КДБ 1 209 71 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу основным средствам КДБ 1 209 71 660

Расчеты по ущербу нематериальным активам
КДБ 1 209 72 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
ущербу нематериальным активам КДБ 1 209 72 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
ущербу нематериальным активам КДБ 1 209 72 660

Расчеты по  ущербу материальных запасов КДБ 1 209 74 000

Увеличение дебиторской задолженности по  
ущербу материальных запасов КДБ 1 209 74 560

Уменьшение дебиторской задолженности по  
ущербу материальных запасов КДБ 1 209 74 660

Расчеты  по иным  доходам гКБК 1 209 80 000

Расчеты по недостачам  денежных средств
гКБК 1 209 81 000

Увеличение  дебиторской задолженности по  
недостачам  денежных средств КДБ 1 209 81 560

Уменьшение дебиторской задолженности по  
недостачам  денежных средств КДБ 1 209 81 660

Расчеты  по недостачам  иных  финансовых  
активов гКБК 1 209 82 000

Увеличение  дебиторской задолженности по 
недостачам  иных  финансовых  активов КДБ 1 209 82 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
недостачам  иных  финансовых  активов КДБ 1 209 82 660

Расчеты по иным доходам гКБК 1 209 89 000

Увеличение дебиторской задолженности по  
иным доходам КДБ 1 209 89 560

Уменьшение дебиторской задолженности по  
иным доходам КДБ 1 209 89 660

Расчеты с прочими дебиторами гКБК 1 210 00 000

Расчеты с финансовым органом по 
поступлениям в бюджет гКБК 1 210 02 000

Расчеты с финансовым органом по поступившим 
в бюджет доходам КДБ 1 210 02 100

Расчеты с финансовым органом по поступившим 
в бюджет доходам от собственности

КДБ 1 210 02 120

Расчеты с финансовым органом по поступившим 
в бюджет доходам от оказания платных услуг

КДБ 1 210 02 130

Расчеты с финансовым органом по поступившим 
в бюджет суммам принудительного изъятия

КДБ 1 210 02 140

Расчеты с финансовым органом по 
безвозмездным поступлениям от бюджетов КДБ 1 210 02 150

Расчеты с финансовым органом по 
поступлениям от других  бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации КДБ 1 210 02 151

Расчеты с финансовым органом по поступившим 
в бюджет доходам от операций с активами

КДБ 1 210 02 170



Расчеты с финансовым органом по поступившим 
в бюджет доходам от переоценки активов

КДБ 1 210 02 171

Расчеты с финансовым органом по поступившим 
в бюджет прочим доходам КДБ 1 210 02 180

Расчеты с финансовым органом по 
поступлениям в бюджет от выбытия основных 
средств КДБ 1 210 02 410

Расчеты с финансовым органом по 
поступлениям в бюджет от выбытия 
материальных запасов КДБ 1 210 02 440

Расчеты с финансовым органом по 
наличным денежным средствам гКБК 1 210 03 000

Увеличение дебиторской задолженности по 
операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам КДБ 1 210 03 560

Уменьшение дебиторской задолженности по 
операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам КДБ 1 210 03 660

Расчеты по распределенным  поступлениям  
к зачислению в бюджет гКБК 1 210  04 000

Расчеты по поступившим доходам
КДБ 1 210  04 100

Расчеты по поступившим доходам от 
собственности КДБ 1 210  04 120

Расчеты по поступившим доходам от оказания 
платных услуг КДБ 1 210  04 130

Расчеты по  поступившим суммам  
принудительного  изъятия КДБ 1 210  04 140

Расчеты по  безвозмездным поступлениям  от 
бюджетов КДБ 1 210  04 150

Расчеты по поступлениям  от других  бюджетов  
бюджетной  системы  Российской Федерации

КДБ 1 210  04 151

Расчеты по поступившим доходам от операций с 
активами КДБ 1 210  04 170

Расчеты по поступившим доходам от 
переоценки активов КДБ 1 210  04 171

Расчеты по поступившим прочим доходам 
КДБ 1 210  04 180

Расчеты по поступлениям  от  выбытия  
основных средств КДБ 1 210  04 410

Расчеты по поступлениям от выбытия  
материальных запасов КДБ 1 210  04 440

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 1 302 11 000

Увеличение кредиторской задолженности по  
заработной плате КРБ 1 302 11 730

Уменьшение кредиторской задолженности по  
заработной плате КРБ 1 302 11 830

Расчеты по прочим выплатам КРБ 1 302 12 000



Увеличение  кредиторской задолженности  по 
прочим выплатам КРБ 1 302 12 730

Уменьшение кредиторской задолженности  по 
прочим выплатам КРБ 1 302 12 830

Расчеты по начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 302 13 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
начислениям  на выплаты по оплате труда КРБ 1 302 13 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
начислениям  на выплаты по оплате труда

КРБ 1 302 13 830

Расчеты по работам, услугам гКБК 1 302 20 000

Расчеты по услугам связи КРБ 1 302 21 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
услугам связи КРБ 1 302 21 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
услугам связи КРБ 1 302 21 830

Расчеты по транспортным услугам КРБ 1 302 22 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
транспортным услугам КРБ 1 302 22 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
транспортным услугам КРБ 1 302 22 830

Расчеты по коммунальным услугам КРБ 1 302 23 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
коммунальным услугам КРБ 1 302 23 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
коммунальным услугам КРБ 1 302 23 830

Расчеты по арендной плате за пользование 
имуществом КРБ 1 302 24 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
арендной плате за пользование имуществом

КРБ 1 302 24 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
арендной плате за пользование имуществом

КРБ 1 302 24 830

Расчеты по работам, услугам по содержанию 
имущества КРБ 1 302 25 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
работам, услугам по содержанию имущества

КРБ 1 302 25 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
работам, услугам по содержанию имущества

КРБ 1 302 25 830

Расчеты по прочим работам, услугам КРБ 1 302 26 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим работам, услугам КРБ 1 302 26 730

Уменьшение кредиторской задолженности по  
прочим работам, услугам КРБ 1 302 26 830

Расчеты по поступлению нефинансовых 
активов гКБК 1 302 30 000

Расчеты по приобретению основных средств КРБ 1 302 31 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств КРБ 1 302 31 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению основных средств КРБ 1 302 31 830

Расчеты по приобретению нематериальных 
активов КРБ 1 302 32 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению нематериальных активов КРБ 1 302 32 730



Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению нематериальных активов КРБ 1 302 32 830

Расчеты по приобретению материальных 
запасов КРБ 1 302 34 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов КРБ 1 302 34 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
приобретению материальных запасов КРБ 1 302 34 830

Расчеты по безвозмездным перечислениям 
бюджетам гКБК 1 302 50 000

Расчеты по перечислениям другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации

КРБ 1 302 51 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации КРБ 1 302 51 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации КРБ 1 302 51 830

Расчеты по социальному обеспечению гКБК 1 302 60 000

Расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по 
пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения КРБ 1 302 61 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию 
населения КРБ 1 302 61 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию 
населения КРБ 1 302 61 830

Расчеты по пособиям по социальной помощи 
населению КРБ 1 302 62 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 
пособиям по социальной помощи населению

КРБ 1 302 62 730

Уменьшение кредиторской задолженности  по 
пособиям по социальной помощи населению

КРБ 1 302 62 830

Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора государственного 
управления КРБ 1 302 63 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
пенсиям, пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора государственного 
управления КРБ 1 302 63 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
пенсиям, пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора государственного 
управления КРБ 1 302 63 830

Расчеты по прочим расходам гКБК 1 302 90 000

Расчеты по прочим расходам КРБ 1 302 91 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
прочим расходам КРБ 1 302 91 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим расходам КРБ 1 302 91 830

Расчеты по платежам в бюджеты  гКБК 1 303 00 000

Расчеты по налогу на доходы физических лиц
КРБ 1 303 01 000



Увеличение кредиторской задолженности по  
налогу на доходы физических лиц КРБ 1 303 01 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
налогу на доходы физических лиц КРБ 1 303 01 830

Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством

КРБ 1 303 02 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством КРБ 1 303 02 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством КРБ 1 303 02 830

Расчеты по налогу на прибыль организаций КРБ 1 303 03 000

Увеличение кредиторской задолженности по  
налогу на прибыль организаций КРБ 1 303 03 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
налогу на прибыль организаций КРБ 1 303 03 830

Расчеты по налогу на добавленную стоимость
КРБ 1 303 04 000

Увеличение кредиторской задолженности по  
налогу на добавленную стоимость КРБ 1 303 04 730

Уменьшение кредиторской задолженности по  
налогу на добавленную стоимость КРБ 1 303 04 830

Расчеты по прочим платежам в бюджет КРБ 1 303 05 000

Увеличение кредиторской задолженности по  
прочим платежам в бюджет КРБ 1 303 05 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
прочим платежам в бюджет КРБ 1 303 05 830

Расчеты по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний КРБ 1 303 06 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний КРБ 1 303 06 730

Уменьшение кредиторской задолженности  по 
страховым взносам на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

КРБ 1 303 06 830

Расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС КРБ 1 303 07 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС КРБ 1 303 07 730

Уменьшение кредиторской задолженности  по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС КРБ 1 303 07 830



Расчеты по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в территориальный 
ФОМС КРБ 1 303 08 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в территориальный 
ФОМС КРБ 1 303 08 730

Уменьшение кредиторской задолженности  по 
страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в территориальный 
ФОМС КРБ 1 303 08 830

Расчеты по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой 
части трудовой пенсии КРБ 1 303 10 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части 
трудовой пенсии КРБ 1 303 10 730

Уменьшение кредиторской задолженности  по 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату страховой части 
трудовой пенсии КРБ 1 303 10 830

Расчеты по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату 
накопительной части трудовой пенсии

КРБ 1 303 11 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату накопительной части 
трудовой пенсии КРБ 1 303 11 730

Уменьшение кредиторской задолженности  по 
страховым взносам на обязательное пенсионное 
страхование на выплату накопительной части 
трудовой пенсии КРБ 1 303 11 830

Расчеты по налогу на имущество организаций
КРБ 1 303 12 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
налогу на имущество организаций КРБ 1 303 12 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
налогу на имущество организаций КРБ 1 303 12 830

Расчеты по земельному налогу КРБ 1 303 13 000

Увеличение кредиторской задолженности  по 
земельному налогу КРБ 1 303 13 730

Уменьшение кредиторской задолженности  по 
земельному налогу КРБ 1 303 13 830

Прочие расчеты с кредиторами  гКБК 0 304 00 000

Расчеты по средствам, полученным во 
временное распоряжение гКБК 3 304 01 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
средствам, полученным во временное 
распоряжение КРБ 3 304 01 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
средствам, полученным во временное 
распоряжение КРБ 3 304 01 830

Расчеты с депонентами гКБК 1 304 02 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
расчетам с депонентами КРБ 1 304 02 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
расчетам с депонентами КРБ 1 304 02 830



Расчеты по удержаниям из выплат по оплате 
труда гКБК 1 304 03 000

Увеличение кредиторской задолженности по 
удержаниям из выплат по оплате труда КРБ 1 304 03 730

Уменьшение кредиторской задолженности по 
удержаниям из выплат по оплате труда КРБ 1 304 03 830

Внутриведомственные расчеты гКДБ, гКРБ 1 304 04 000

Внутриведомственные расчеты по доходам КДБ 1 304 04 100

Внутриведомственные расчеты по доходам от 
операционной аренды

КДБ 1 304 04 121

Внутриведомственные расчеты по доходам от 
компенсации затрат КДБ 1 304 04 134

Внутриведомственные расчеты по доходам по 
условным арендным платежам КДБ 1 304 04 135

Внутриведомственные расчеты по доходам от 
возврата дебиторской задолженности прошлых 
лет КДБ 1 304 04 136

Внутриведомственные расчеты по доходам от 
штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КДБ 1 304 04 141

Внутриведомственные расчеты по прочим 
доходам от сумм принудительного изъятия КДБ 1 304 04 145

Внутриведомственные расчеты по страховым 
взносам на обязательное социальное 
страхование КДБ 1 304 04 160

Внутриведомственные расчеты по 
чрезвычайным доходам от операций с активами

КДБ 1 304 04 173

Внутриведомственные расчеты по иным 
доходам КДБ 1 304 04 189

Внутриведомственные расчеты по расходам КРБ 1 304 04 200

Внутриведомственные расчеты по оплате работ, 
услуг КРБ 1 304 04 220

Внутриведомственные расчеты по услугам связи
КРБ 1 304 04 221

Внутриведомственные расчеты по транспортным 
услугам КРБ 1 304 04 222

Внутриведомственные расчеты по прочим 
работам, услугам КРБ 1 304 04 226

Внутриведомственные расчеты по расходам КРБ 1 304 04 200

Внутриведомственные расчеты по социальному 
обеспечению КРБ 1 304 04 260

Внутриведомственные расчеты по пенсиям, 
пособиям и выплатам по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию 
населения КРБ 1 304 04 261

Внутриведомственные расчеты по пособиям по 
социальной помощи населению КРБ 1 304 04 262

Внутриведомственные расчеты по пенсиям, 
пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления КРБ 1 304 04 263

Внутриведомственные расчеты по 
приобретению нефинансовых активов КРБ 1 304 04 300

Внутриведомственные расчеты по 
приобретению основных средств КРБ 1 304 04 310

Внутриведомственные расчеты по 
приобретению нематериальных активов КРБ 1 304 04 320



Внутриведомственные расчеты по 
приобретению материальных запасов КРБ 1 304 04 340

Внутриведомственные расчеты по  изменению 
(увеличению) остатков денежных средств

КРБ 1 304 04 510

Внутриведомственные расчеты по  изменению 
(уменьшению) остатков денежных средств

КРБ 1 304 04 610

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом гКБК 1 304 05 000

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом по расходам КРБ 1 304 05 200

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 304 05 210

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по заработной плате КРБ 1 304 05 211

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по прочим выплатам КРБ 1 304 05 212

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по начислениям на 
выплаты по оплате труда КРБ 1 304 05 213

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по оплате работ, услуг КРБ 1 304 05 220

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по услугам связи КРБ 1 304 05 221

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по транспортным услугам

КРБ 1 304 05 222

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по коммунальным услугам

КРБ 1 304 05 223

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 304 05 224

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по работам, услугам по 
содержанию имущества КРБ 1 304 05 225

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по прочим работам, 
услугам КРБ 1 304 05 226

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по безвозмездным 
перечислениям бюджетам КРБ 1 304 05 250

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации КРБ 1 304 05 251

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом по социальному обеспечению

КРБ 1 304 05 260

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом по пенсиям, пособиям и выплатам по 
пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения КРБ 1 304 05 261

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом по пособиям по социальной помощи 
населению КРБ 1 304 05 262



Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора государственного 
управления КРБ 1 304 05 263

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по операциям с активами

КРБ 1 304 05 270

Расчеты  по платежам из бюджета с 
финансовым органом по чрезвычайным 
расходам по операциям с активами КРБ 1 304 05 273

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по налогам, пошлинам и 
сборам КРБ 1 304 05 291

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по штрафам за 
нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 304 05 292

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по штрафам за 
нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) КРБ 1 304 05 293

Расчеты по платежам из бюджета с 
финансовыми органами по иным расходам

КРБ 2 304 05 296

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом по приобретению  нефинансовых 
активов КРБ 1 304 05 300

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом по приобретению  основных средств

КРБ 1 304 05 310

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом по приобретению  нематериальных 
активов КРБ 1 304 05 320

Расчеты по платежам из бюджета с финансовым 
органом по приобретению  материальных 
запасов КРБ 1 304 05 340

Финансовый результат гКБК 1 400 00 000

Финансовый результат хозяйствующего субъекта
гКБК 1 401 00 000

Доходы текущего финансового года гКБК 1 401 10 000

Доходы экономического субъекта КДБ 1 401 10 100

Доходы от операционной аренды КДБ 1 401 10 121

Доходы от компенсации затрат КДБ 1 401 10 134

Доходы по условным арендным платежам КДБ 1 401 10 135

Доходы бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет КДБ 1 401 10 136

Доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КДБ 1 401 10 141

Прочие доходы от сумм принудительного 
изъятия КДБ 1 401 10 145

Доходы от безвозмездных поступлений от 
бюджетов КДБ 1 401 10 150

Доходы от поступлений от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации КДБ 1 401 10 151



Доходы от страховых взносов на обязательное 
социальное страхование КДБ 1 401 10 160

Доходы по операциям  с активами КДБ 1 401 10 170

Доходы от переоценки активов КДБ 1 401 10 171

Доходы от реализации активов КДБ 1 401 10 172

Чрезвычайные доходы от операций с активами
КДБ 1 401 10 173

Выпадающие доходы КДБ 1 401 10 174

Доходы от оценки активов и обязательств КДБ 1 401 10 176

Доходы от безвозмездного права пользования
КДБ 1 401 10 182

Прочие доходы КДБ 1 401 10 189

Расходы текущего финансового года гКБК 1 401 20 000

Расходы экономического субъекта КРБ 1 401 20 200

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

Расходы по заработной плате КРБ 1 401 20 211

Расходы по прочим выплатам КРБ 1 401 20 212

Расходы на начисления на выплаты по оплате 
труда КРБ 1 401 20 213

Расходы на оплату работ, услуг КРБ 1 401 20 220

Расходы на услуги связи КРБ 1 401 20 221

Расходы на транспортные услуги КРБ 1 401 20 222

Расходы на коммунальные услуги КРБ 1 401 20 223

Расходы на арендную плату за пользование 
имуществом КРБ 1 401 20 224

Расходы на работы, услуги по содержанию 
имущества КРБ 1 401 20 225

Расходы на прочие работы, услуги КРБ 1 401 20 226

Расходы на безвозмездные перечисления 
бюджетам КРБ 1 401 20 250

Расходы на перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации КРБ 1 401 20 251

Расходы на перечисления международным 
организациям КРБ 1 401 20 253

Расходы на социальное обеспечение КРБ 1 401 20 260

Расходы на пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения КРБ 1 401 20 261

Расходы на пособия по социальной помощи 
населению КРБ 1 401 20 262

Расходы на пенсии,пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления КРБ 1 401 20 263

Расходы по операциям с активами КРБ 1 401 20 270

Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов КРБ 1 401 20 271

Расходование материальных запасов КРБ 1 401 20 272

Чрезвычайные расходы по операциям с 
активами КРБ 1 401 20 273

Прочие расходы КРБ 1 401 20 290

Налоги, пошлины и сборы КРБ 1 401 20 291

Штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах КРБ 1 401 20 292

Штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов КРБ 1 401 20 293

Другие экономические санкции КРБ 1 401 20 295

Иные расходы КРБ 1 401 20 296



Расходы финансового года, 
предшествующего отчетному гКБК 1 401 28 000

Расходы экономического субъекта КРБ 1 401 28 200

Расходы по оплате труда и начислениям на 
выплаты по оплате труда КРБ 1 401 28 210

Расходы по заработной плате КРБ 1 401 28 211

Расходы по прочим выплатам КРБ 1 401 28 212

Расходы на начисления на выплаты по оплате 
труда КРБ 1 401 28 213

Расходы на оплату работ, услуг КРБ 1 401 28 220

Расходы на услуги связи КРБ 1 401 28 221

Расходы на транспортные услуги КРБ 1 401 28 222

Расходы на коммунальные услуги КРБ 1 401 28 223

Расходы на арендную плату за пользование 
имуществом КРБ 1 401 28 224

Расходы на работы, услуги по содержанию 
имущества КРБ 1 401 28 225

Расходы на прочие работы, услуги КРБ 1 401 28 226

Расходы на безвозмездные перечисления 
бюджетам КРБ 1 401 28 250

Расходы на перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации КРБ 1 401 28 251

Расходы на перечисления международным 
организациям КРБ 1 401 28 253

Расходы на социальное обеспечение КРБ 1 401 28 260

Расходы на пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения КРБ 1 401 28 261

Расходы на пособия по социальной помощи 
населению КРБ 1 401 28 262

Расходы на пенсии,пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления КРБ 1 401 28 263

Расходы по операциям с активами КРБ 1 401 28 270

Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов КРБ 1 401 28 271

Расходование материальных запасов КРБ 1 401 28 272

Чрезвычайные расходы по операциям с 
активами КРБ 1 401 28 273

Прочие расходы КРБ 1 401 28 290

Налоги, пошлины и сборы КРБ 1 401 28 291

Штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах КРБ 1 401 28 292

Штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов КРБ 1 401 28 293

Другие экономические санкции КРБ 1 401 28 295

Иные расходы КРБ 1 401 28 296

Расходы прошлых финансовых лет гКБК 1 401 29 000

Расходы экономического субъекта КРБ 1 401 29 200

Расходы по оплате труда и начислениям на 
выплаты по оплате труда КРБ 1 401 29 210

Расходы по заработной плате КРБ 1 401 29 211

Расходы по прочим выплатам КРБ 1 401 29 212

Расходы на начисления на выплаты по оплате 
труда КРБ 1 401 29 213

Расходы на оплату работ, услуг КРБ 1 401 29 220

Расходы на услуги связи КРБ 1 401 29 221

Расходы на транспортные услуги КРБ 1 401 29 222



Расходы на коммунальные услуги КРБ 1 401 29 223

Расходы на арендную плату за пользование 
имуществом КРБ 1 401 29 224

Расходы на работы, услуги по содержанию 
имущества КРБ 1 401 29 225

Расходы на прочие работы, услуги КРБ 1 401 29 226

Расходы на безвозмездные перечисления 
бюджетам КРБ 1 401 29 250

Расходы на перечисления другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации КРБ 1 401 29 251

Расходы на перечисления международным 
организациям КРБ 1 401 29 253

Расходы на социальное обеспечение КРБ 1 401 29 260

Расходы на пенсии, пособия и выплаты по 
пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения КРБ 1 401 29 261

Расходы на пособия по социальной помощи 
населению КРБ 1 401 29 262

Расходы на пенсии,пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления КРБ 1 401 29 263

Расходы по операциям с активами КРБ 1 401 29 270

Расходы на амортизацию основных средств и 
нематериальных активов КРБ 1 401 29 271

Расходование материальных запасов КРБ 1 401 29 272

Чрезвычайные расходы по операциям с 
активами КРБ 1 401 29 273

Прочие расходы КРБ 1 401 29 290

Налоги, пошлины и сборы КРБ 1 401 29 291

Штрафы за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах КРБ 1 401 29 292

Штрафы за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов КРБ 1 401 29 293

Другие экономические санкции КРБ 1 401 29 295

Иные расходы КРБ 1 401 29 296

Финансовый результат прошлых отчетных 

периодов гКБК 1 401 30 000

Доходы будущих периодов КДБ 1 401 40 000

Расходы будущих периодов КРБ 1 401 50 000

Резервы предстоящих расходов КРБ 1 401 60 000

Резерв на оплату отпусков за фактически 
отработанное время КРБ 1 401 61 211

Резерв на оплату страховых взносов с отпусков 
за фактически отработанное время КРБ 1 401 61 213

Санкционирование расходов  гКБК 1 500 00 000

Лимиты бюджетных обязательств гКБК 1 501 00 000

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года гКБК 1 501 10 000

Лимиты  бюджетных обязательств первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) гКБК 1 501 20 000

Лимиты  бюджетных обязательств второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) гКБК 1 501 30 000

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



Лимиты бюджетных обязательств на иные 
очередные годы гКБК 1 501 90 000

Лимиты бюджетных обязательств к 
распределению  гКБК 1 501 02 000

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года к распределению КРБ 1 501 12 000

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по расходам к распределению КРБ 1 501 12 200

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда к 
распредеклению КРБ 1 501 12 210

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по заработной плате к 
распределению КРБ 1 501 12 211

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по прочим выплатам к 
распределению КРБ 1 501 12 212

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по начислениям на выплаты 
по оплате труда к распределению КРБ 1 501 12 213

Лимиты бюджетных обязательств  текущего 
финансового года по оплате работ, услуг к 
распределению КРБ 1 501 12 220

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по услугам связи к 
распределению КРБ 1 501 12 221

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по транспортным услугам к  
распределению КРБ 1 501 12 222

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по коммунальным услугам к 
распределению КРБ 1 501 12 223

Лимиты бюджетных обязательств по арендной 
плате за пользование имуществом к 
распределению КРБ 1 501 12 224

Лимиты бюджетных обязательств  текущего 
финансового года по работам, услугам по 
содержанию имущества к распределению КРБ 1 501 12 225

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по прочим работам, услугам к 
распределению КРБ 1 501 12 226

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по безвозмездным 
перечислениям бюджетам к распределению КРБ 1 501 12 250

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации к распределению КРБ 1 501 12 251

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по перечислениям 
международным организациям к распределению КРБ 1 501 12 253

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по социальному обеспечению 
к распределению КРБ 1 501 12 260



Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения к 
распределению КРБ 1 501 12 261

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по пособиям по социальной 
помощи населению к распределению КРБ 1 501 12 262

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемых организациями сектора 
государственного управления к распределению КРБ 1 501 12 263

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по налогам, пошлинам и 
сборам к распределению КРБ 1 501 12 291

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах к 
распределению КРБ 1 501 12 292

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) к 
распределению КРБ 1 501 12 293

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по другим экономическим 
санкциям к распределению КРБ 1 501 12 295

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по иным расходам к 
распределению КРБ 1 501 12 296

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года  по приобретению 
нефинансовых активов к распределению КРБ 1 501 12 300

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года  по приобретению основных 
средств к распределению КРБ 1 501 12 310

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по приобретению 
нематериальных активов к распределению КРБ 1 501 12 320

Лимиты бюджетных обязательств текущего 
финансового года по приобретению 
материальных запасов к распределению КРБ 1 501 12 340

Лимиты бюджетных обязательств первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) к распределению КРБ 1 501 22 000

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по расходам к  
распределению КРБ 1 501 22 200

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда к 
распределению КРБ 1 501 22 210



Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по заработной плате к  
распределению КРБ 1 501 22 211

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по прочим выплатам к  
распределению КРБ 1 501 22 212

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по начислениям на выплаты 
по оплате труда  к  распределению КРБ 1 501 22 213

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по оплате работ, услуг к  
распределению КРБ 1 501 22 220

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по услугам связи к  
распределению  КРБ 1 501 22 221

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по транспортным услугам к  
распределению КРБ 1 501 22 222

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по коммунальным услугам  к  
распределению КРБ 1 501 22 223

Лимиты бюджетных обязательств  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по арендной плате за 
пользование имуществом к  распределению КРБ 1 501 22 224

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по  работам, услугам по 
содержанию имущества к  распределению  КРБ 1 501 22 225

Лимиты бюджетных обязательств  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по прочим работам, услугам к 
распределению КРБ 1 501 22 226

Лимиты бюджетных обязательств  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по безвозмездным 
перечислениям бюджетам к распределению КРБ 1 501 22 250

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации к распределению КРБ 1 501 22 251

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по перечислениям 
международным организациям к распределению КРБ 1 501 22 253

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по социальному обеспечению 
к распределению КРБ 1 501 22 260



Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения к 
распределению КРБ 1 501 22 261

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по пособиям по социальной 
помощи населению к распределению КРБ 1 501 22 262

Лимиты бюджетных обязательств  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемых организациями сектора 
государственного управления к распределению КРБ 1 501 22 263

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по налогам, пошлинам и 
сборам  к распределению КРБ 1 501 22 291

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах   к 
распределению КРБ 1 501 22 292

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров)  к 
распределению КРБ 1 501 22 293

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года)  по другим экономическим 
санкциям   к распределению КРБ 1 501 22 295

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по иным расходам   к 
распределению КРБ 1 501 22 296

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по приобретению 
нефинансовых активов  к распределению КРБ 1 501 22 300

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по приобретению основных 
средств  к распределению КРБ 1 501 22 310

Лимиты бюджетных обязательств  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по приобретению 
нематериальных активов  к распределению КРБ 1 501 22 320

Лимиты бюджетных обязательств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по приобретению 
материальных запасов  к распределению КРБ 1 501 22 340



Лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) к распределению КРБ 1 501 32 000

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по расходам  к 
распределению КРБ 1 501 32 200

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда  к 
распределению КРБ 1 501 32 210

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по заработной плате  
к распределению КРБ 1 501 32 211

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по прочим выплатам  
к распределению КРБ 1 501 32 212

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по начислениям на 
выплаты по оплате труда к распределению КРБ 1 501 32 213

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по оплате работ, 
услуг  к распределению КРБ 1 501 32 220

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по услугам связи  к 
распределению КРБ 1 50 32 221

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по транспортным  
услугам  к распределению КРБ 1 501 32 222

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по коммунальным 
услугам  к распределению КРБ 1 501 32 223

Лимиты бюджетных обязательств  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по арендной плате 
за пользование имуществом  к распределению КРБ 1 501 32 224

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по работам, услугам 
по содержанию имущества к распределению КРБ 1 501 32 225

Лимиты бюджетных обязательстввторого года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным)по прочим работам, 
услугам к распределению КРБ 1 501 32 226



Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по безвозмездным 
перечислениям бюджетам к распределению КРБ 1 501 32 250

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по перечислениям 
международным организациям к распределению КРБ 1 501 32 253

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за теущим (первого года, 
следующего за очередным) по  социальному 
обеспечению к распределению КРБ 1 501 32 260

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным)  по пособиям по 
социальной помощи населению к 
распределению КРБ 1 501 32 262

Лимиты бюджетных обязательств второго 
года,следующего за текущим  (первого года, 
следующего за очередным) по прочим расходам 
к распределению КРБ 1 501 32 290

Лимиты бюджетных обязательств  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по приобретению 
нефинансовых активов  по источникам к 
распределению    КРБ 1 501 32 300

Лимиты бюджетных обязательств  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по источникам по 
приобретению основных средств  к 
распределению КРБ 1 501 32 310

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по источникам  по 
приобретению нематериальных активов  к 
распределению КРБ 1 501 32 320

Лимиты бюджетных обязательств выплат   
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по источникам 
по приобретению материальных запасов к 
распределению КРБ 1 501 32 340

Лимиты бюджетных обязательств второго 
года, следующего за очередным к 
распределению гКБК 1 501 42 000

Лимиты бюджетных обязательств  второго года, 
следующего за очередным по расходам  к 
распределению КРБ 1 501 42 200

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за  очередным по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда  к 
распределению КРБ 1 501 42 210



Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за  очередным по заработной плате  
к распределению КРБ 1 501 42 211

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по прочим выплатам  
к распределению КРБ 1 501 42 212

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по начислениям на 
выплаты по оплате труда  к распределению КРБ 1 501 42 213

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по оплате работ, 
услуг к распределению КРБ 1 501 42 220

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по услугам связи  к 
распределению КРБ 1 501 42 221

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по транспортным  
услугам  к распределению КРБ 1 501 42 222

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по коммунальным 
услугам  к распределению КРБ 1 501 42 223

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по арендной плате за 
пользование имуществом  к распределению КРБ 1 501 42 224

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по работам, услугам 
по содержанию имущества  к распределению КРБ 1 501 42 225

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по прочим работам, 
услугам  к распределению КРБ 1 501 42 226

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по безвозмездным 
перечислениям бюджетам к распределению КРБ 1 501 42 250

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по перечислениям 
международным организациям к распределению КРБ 1 501 42 253

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по  социальному 
обеспечению к распределению КРБ 1 501 42 260

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным  по пособиям по 
социальной помощи населению к 
распределению КРБ 1 501 42 262

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по налогам, 
пошлинам и сборам к распределению КРБ 1 501 42 291

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по штрафам за 
нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах  к 
распределению КРБ 1 501 42 292



Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по штрафам за 
нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) к 
распределению КРБ 1 501 42 293

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным ппо другим 
экономическим санкциям к распределению КРБ 1 501 42 295

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по иным расходам к 
распределению КРБ 1 501 42 296

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по приобретению 
нефинансовых активов  к распределению КРБ 1 501 42 300

Лимиты бюджетных обязательств  второго года, 
следующего за очередным по приобретению 
основных средств к распределению КРБ 1 501 42 310

Лимиты бюджетных обязательств  второго года, 
следующего за очередным по приобретению 
нематериальных активов  к распределению КРБ 1 501 42 320

Лимиты бюджетных обязательств второго года, 
следующего за очередным по приобретению 
материальных запасов к распределению КРБ 1 501 42 340

Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств  гКБК 1 501 03 000

Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств текущего 
финансового года КРБ 1 501 13 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по расходам КРБ 1 501 13 200

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 501 13 210

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по заработной плате КРБ 1 501 13 211

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по прочим выплатам КРБ 1 501 13 212

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 501 13 213

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по оплате работ, услуг КРБ 1 501 13 220

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по услугам связи КРБ 1 501 13 221

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по транспортным услугам КРБ 1 501 13 222



Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по коммунальным услугам КРБ 1 501 13 223

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по арендной плате за пользование имуществом КРБ 1 501 13 224

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по работам, услугам по содержанию имущества КРБ 1 501 13 225

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по прочим работам, услугам КРБ 1 501 13 226

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 501 13 250

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации КРБ 1 501 13 251

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по перечислениям международным 
организациям КРБ 1 501 13 253

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по социальному обеспечению

КРБ 1 501 13 260

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по пенсиям, пособиям и выплатам по 
пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения КРБ 1 501 13 261

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по пособиям по социальной помощи населению КРБ 1 501 13 262

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по пенсиям, пособиям, выплачиваемых 
организациями сектора государственного 
управления КРБ 1 501 13 263

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по прочим расходам КРБ 1 501 13 290



Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года  
по приобретению нефинансовых активов КРБ 1 501 13 300

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года  
по приобретению основных средств КРБ 1 501 13 310

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по приобретению нематериальных активов КРБ 1 501 13 320

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по приобретению материальных запасов КРБ 1 501 13 340

Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) КРБ 1 501 23 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
расходам КРБ 1 501 23 200

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 501 23 210

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
заработной плате КРБ 1 501 23 211

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
прочим выплатам КРБ 1 501 23 212

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 501 23 213

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
оплате работ, услуг КРБ 1 501 23 220

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
услугам связи КРБ 1 501 23 221

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
транспортным услугам КРБ 1 501 23 222

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
коммунальным услугам КРБ 1 501 23 223



Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
арендной плате за пользование имуществом КРБ 1 501 23 224

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по  
работам, услугам по содержанию имущества КРБ 1 501 23 225

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
прочим работам, услугам КРБ 1 501 23 226

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 501 23 250

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации КРБ 1 501 23 251

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
перечислениям международным организациям КРБ 1 501 23 253

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
социальному обеспечению КРБ 1 501 23 260

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию 
населения КРБ 1 501 23 261

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
пособиям по социальной помощи населению КРБ 1 501 23 262

Лимиты бюджетных обязательств  получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
пенсиям, пособиям, выплачиваемых 
организациями сектора государственного 
управления КРБ 1 501 23 263

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
налогам, пошлинам и сборам КРБ 1 501 23 291



Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
штрафам за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах КРБ 1 501 23 292

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
источникам по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КРБ 1 501 23 293

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
другим экономическим санкциям КРБ 1 501 23 295

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
источникам по иным расходам КРБ 1 501 23 296

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
приобретению нефинансовых активов КРБ 1 501 23 300

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
приобретению основных средств КРБ 1 501 23 310

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
приобретению нематериальных активов КРБ 1 501 23 320

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
приобретению материальных запасов КРБ 1 501 23 340

Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) КРБ 1 501 33 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по  расходам КРБ 1 501 33 200

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по оплате труда и начислениям на 
выплаты по оплате труда КРБ 1 501 33 210



Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по заработной плате КРБ 1 501 33 211

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по прочим выплатам КРБ 1 501 33 212

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 501 33 213

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по оплате работ, услуг КРБ 1 501 33 220

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по услугам связи КРБ 1 501 33 221

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по транспортным услугам  КРБ 1 501 33 222

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по коммунальным услугам КРБ 1 501 33 223

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по арендной плате за пользование 
имуществом КРБ 1 501 33 224

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по работам, услугам по содержанию 
имущества КРБ 1 501 33 225

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по прочим работам, услугам КРБ 1 501 33 226

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по безвозмездным перечислениям 
бюджетам КРБ 1 501 33 250



Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по  перечислениям международным 
организациям КРБ 1 501 33 253

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по социальному обеспечению КРБ 1 501 33 260

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по пособиям по социальной помощи 
населению КРБ 1 501 33 262

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по источникам по налогам, 
пошлинам и сборам КРБ 1 501 33 291

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по источникам по штрафам за 
нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 501 33 292

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по источникам по штрафам за 
нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов КРБ 1 501 33 293

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по источникам по другим 
экономическим санкциям КРБ 1 501 33 295

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по источникам по иным расходам КРБ 1 501 33 296

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по приобретению нефинансовых 
активов КРБ 1 501 33 300

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по приобретению основных средств КРБ 1 501 33 310

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по приобретению нематериальных 
активов КРБ 1 501 33 320



Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по приобретению  материальных 
запасов КРБ 1 501 33 340

Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств второго 
года, следующего за очередным КРБ 1 501 43 000

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным, по  расходам КРБ 1 501 43 200

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по оплате труда и начислениям на 
выплаты по оплате труда КРБ 1 501 43 210

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным, по заработной плате КРБ 1 501 43 211

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным, по прочим выплатам КРБ 1 501 43 212

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным, по начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 501 43 213

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным,по оплате работ, услуг КРБ 1 501 43 220

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным, по услугам связи КРБ 1 501 43 221

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным, по транспортным услугам КРБ 1 501 43 222

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным, по коммунальным услугам КРБ 1 501 43 223

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным, по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 501 43 224

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по работам, услугам по 
содержанию имущества КРБ 1 501 43 225

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по прочим работам, услугам КРБ 1 501 43 226



Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по безвозмездным 
перечислениям бюджетам КРБ 1 501 43 250

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по  перечислениям 
международным организациям КРБ 1 501 43 253

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по социальному обеспечению КРБ 1 501 43 260

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по пособиям по социальной 
помощи населению КРБ 1 501 43 262

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по налогам, пошлинам и сборам КРБ 1 501 43 291

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 2 501 43 292

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КРБ 3 501 43 293

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по источникам по другим 
экономическим санкциям КРБ 4 501 43 295

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по иным расходам КРБ 5 501 43 296

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по приобретению нефинансовых 
активов КРБ 1 501 43 300

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по приобретению основных 
средств КРБ 1 501 43 310

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по приобретению нематериальных 
активов КРБ 1 501 43 320

Лимиты бюджетных обязательств получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по приобретению материальных 
запасов КРБ 1 501 43 340



Полученные лимиты бюджетных 
обязательств КРБ 1 501 05 000

Полученные лимиты бюджетных 
обязательств текущего финансового года КРБ 1 501 15 000

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по  расходам КРБ 1 501 15 200

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 501 15 210

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по заработной плате КРБ 1 501 15 211

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по прочим выплатам КРБ 1 501 15 212

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по начислениям на 
выплаты по оплате труда КРБ 1 501 15 213

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по оплате работ, 
услуг КРБ 1 501 15 220

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по услугам связи КРБ 1 501 15 221

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по транспортным  
услугам КРБ 1 501 15 222

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по коммунальным 
услугам КРБ 1 501 15 223

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по арендной плате 
за пользование имуществом КРБ 1 501 15 224

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по работам, услугам 
по содержанию имущества КРБ 1 501 15 225

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по прочим работам, 
услугам КРБ 1 501 15 226

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по безвозмездным 
перечислениям бюджетам КРБ 1 501 15 250

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по перечислениям 
другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации КРБ 1 501 15 251

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по  перечислениям 
международным организациям КРБ 1 501 15 253

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по социальному 
обеспечению КРБ 1 501 15 260



Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по пенсиям, 
пособиям и выплатам по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию 
населения КРБ 1 501 15 261

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по пособиям по 
социальной помощи населению КРБ 1 501 15 262

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по пенсиям, 
пособиям, выплачиваемых организациями 
сектора государственного управления КРБ 1 501 15 263

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года  по налогам, 
пошлинам и сборам КРБ 1 501 15 291

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по штрафам за 
нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 501 15 292

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по штрафам за 
нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) КРБ 1 501 15 293

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового годапо другим 
экономическим санкциям КРБ 1 501 15 295

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по иным расходам КРБ 1 501 15 296

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
текущего финансового года по приобретению 
нефинансовых активов КРБ 1 501 15 300

Полученные лимиты бюджетных обязательств  
текущего финансового года по приобретению 
основных средств КРБ 1 501 15 310

Полученные лимиты бюджетных обязательств  
текущего финансового года по приобретению 
нематериальных активов КРБ 1 501 15 320

Полученные лимиты бюджетных обязательств  
текущего финансового года по приобретению 
материальных запасов КРБ 1 501 15 340

Полученные лимиты бюджетных 
обязательств  первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года) КРБ 1 501 25 000

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по  расходам КРБ 1 501 25 200

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по оплате труда 
и начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 501 25 210



Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по заработной 
плате КРБ 1 501 25 211

Полученные лимиты бюджетных обязательств  
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по прочим 
выплатам КРБ 1 501 25 212

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по начислениям 
на выплаты по оплате труда КРБ 1 501 25 213

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по оплате работ, 
услуг КРБ 1 501 25 220

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по услугам связи КРБ 1 501 25 221

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по транспортным  
услугам КРБ 1 501 25 222

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по 
коммунальным услугам КРБ 1 501 25 223

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по арендной 
плате за пользование имуществом КРБ 1 501 25 224

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по работам, 
услугам по содержанию имущества КРБ 1 501 25 225

Полученные лимиты бюджетных обязательств  
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по прочим 
работам, услугам КРБ 1 501 25 226

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по 
безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 501 25 250

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по 
перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации КРБ 1 501 25 251

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по  
перечислениям международным организациям КРБ 1 501 25 253

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по социальному 
обеспечению КРБ 1 501 25 260



Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по пенсиям, 
пособиям и выплатам по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию 
населения КРБ 1 501 25 261

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по пособиям по 
социальной помощи населению КРБ 1 501 25 262

Полученные лимиты бюджетных обязательств  
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по пенсиям, 
пособиям, выплачиваемых организациями 
сектора государственного управления КРБ 1 501 25 263

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по налогам, 
пошлинам и сборам КРБ 1 501 25 291

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по штрафам за 
нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 501 25 292

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по штрафам за 
нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) КРБ 1 501 25 293

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по другим 
экономическим санкциям КРБ 1 501 25 295

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по иным 
расходам КРБ 1 501 25 296

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по приобретению 
нефинансовых активов КРБ 1 501 25 300

Полученные лимиты бюджетных обязательств  
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по приобретению 
основных средств КРБ 1 501 25 310

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по приобретению 
нематериальных активов КРБ 1 501 25 320

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по приобретению 
материальных запасов КРБ 1 501 25 340



Полученные лимиты бюджетных 
обязательств второго года, следующего за 
текущим (первого года, следующего за 
очередным) КРБ 1 501 35 000

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по  расходам КРБ 1 501 35 200

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по оплате 
труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда КРБ 1 501 35 210

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по заработной 
плате КРБ 1 501 35 211

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по прочим 
выплатам КРБ 1 501 35 212

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по 
начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 501 35 213

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по оплате 
работ, услуг КРБ 1 501 35 220

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по услугам 
связи КРБ 1 501 35 221

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по 
транспортным  услугам КРБ 1 501 35 222

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по 
коммунальным услугам КРБ 1 501 35 223

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по арендной 
плате за пользование имуществом КРБ 1 501 35 224

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по работам, 
услугам по содержанию имущества КРБ 1 501 35 225

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по прочим 
работам, услугам КРБ  1 501 35 226



Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по 
безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 501 35 250

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по  
перечислениям международным организациям КРБ 1 501 35 253

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по 
социальному обеспечению КРБ 1 501 35 260

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по пособиям 
по социальной помощи населению КРБ 1 501 35 262

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным)  по налогам, 
пошлинам и сборам КРБ 1 501 35 291

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным)  по штрафам 
за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах КРБ 1 501 35 292

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным)  по штрафам 
за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) КРБ 1 501 35 293

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным)  по другим 
экономическим санкциям КРБ 1 501 35 295

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным)  по иным 
расходам КРБ 1 501 35 296

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по 
приобретению нефинансовых активов КРБ 1 501 35 300

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по 
приобретению основных средств КРБ 1 501 35 310

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по 
приобретению нематериальных активов КРБ 1 501 35 320



Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по 
приобретению материальных запасов КРБ 1 501 35 340

Полученные лимиты бюджетных 
обязательств второго года, следующего за 
очередным КРБ 1 501 45 000

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по  
расходам КРБ 1 501 45 200

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 501 45 210

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
заработной плате КРБ 1 501 45 211

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
прочим выплатам КРБ 1 501 45 212

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 501 45 213

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
оплате работ, услуг КРБ 1 501 45 220

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
услугам связи КРБ 1 501 45 221

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
транспортным  услугам КРБ 1 501 45 222

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
коммунальным услугам КРБ 1 501 45 223

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
арендной плате за пользование имуществом КРБ 1 501 45 224

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
работам, услугам по содержанию имущества КРБ 1 501 45 225

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
прочим работам, услугам КРБ 1 501 45 226

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 501 45 250

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по  
перечислениям международным организациям КРБ 1 501 45 253

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
социальному обеспечению КРБ 1 501 45 260



Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
пособиям по социальной помощи населению КРБ 1 501 45 262

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
налогам, пошлинам и сборам КРБ 1 501 45 291

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
штрафам за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах КРБ 1 501 45 292

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
штрафам за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) КРБ 1 501 45 293

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
другим экономическим санкциям КРБ 1 501 45 295

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
иным расходам КРБ 1 501 45 296

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
приобретению нефинансовых активов КРБ 1 501 45 300

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за  очередным по 
приобретению основных средств КРБ 1 501 45 310

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
приобретению нематериальных активов КРБ 1 501 45 320

Полученные лимиты бюджетных обязательств 
второго года, следующего за очередным по 
приобретению материальных запасов КРБ 1 501 45 340

Лимиты бюджетных обязательств 
получателей бюджетных средств гКБК 1 501 93 000

Лимиты бюджетных обязательств по оплате 
отпусков  за фактически отработанное время, в 
сумме начисленного резерва гКБК 1 501 93 211

Лимиты бюджетных обязательств по оплате 
страховых взносов на обязятельное социальное 
страхование с отпусков  за фактически 
отработанное время, в сумме начисленного 
резерва гКБК 1 501 93 213

Обязательства гКБК 1 502 00 000

Принятые  обьязательства на текущий  
финансовый год гКБК 1 502 10 000

Принятые обязательства  на первый год, 
следующий  за текущим (на очередной  
финансовый год) гКБК 1 502 20 000

Принятые обязательства  на второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) гКБК 1 502 30 000



Принятые обязательства  на второй год, 
следующий  за очередным гКБК 1 502 40 000

Обязательства на иные очередные годы гКБК 1 502 90 000

Принятые обязательства КБК 1 502 01 000

Принятые обязательства получателей 
бюджетных средств на текущий финансовый 
год КРБ,КИФ 1 502 11 000

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год  по  расходам КРБ 1 502 11 200

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по оплате труда и начислениям 
на выплаты по оплате труда КРБ 1 502 11 210

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по заработной плате КРБ 1 502 11 211

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по прочим выплатам КРБ 1 502 11 212

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 502 11 213

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по оплате работ, услуг КРБ 1 502 11 220

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по услугам связи КРБ 1 502 11 221

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по транспортным услугам КРБ 1 502 11 222

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по коммунальным услугам КРБ 1 502 11 223

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год  по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 502 11 224

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества КРБ 1 502 11 225

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по  прочим работам, услугам КРБ 1 502 11 226

Принятые обязательства  на текущий 
финансовый год  по безвозмездным 
перечислениям бюджетам КРБ 1 502 11 250

Принятые обязательства  на текущий 
финансовый год по по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации КРБ 1 502 11 251

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по перечислениям 
международным организациям КРБ 1 502 11 253

Принятые обязательства  на текущий 
финансовый год  по социальному обеспечению КРБ 1 502 11 260

Принятые обязательства  на текущий 
финансовый год по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения КРБ 1 502 11 261

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по пособиям по социальной 
помощи населению КРБ 1 502 11 262



Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления КРБ 1 502 11 263

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год  по налогам, пошлинам и 
сборам КРБ 1 502 11 291

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 502 11 292

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КРБ 1 502 11 293

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по другим экономическим 
санкциям КРБ 1 502 11 295

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по иным расходам КРБ 1 502 11 296

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению 
нефинансовых активов КРБ 1 502 11 300

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению основных 
средств КРБ 1 502 11 310

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению 
нематериальных активов КРБ 1 502 11 320

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год  по приобретению 
материальных запасов КРБ 1 502 11 340

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению финансовых 
активов КИФ 1 502 11 500

Принятые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению иных 
финансовых активов КИФ 1 502 11 550

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) КРБ,КИФ 1 502 21 000

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по расходам КРБ 1 502 21 200

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по оплате труда и начислениям 
на выплаты по оплате труда КРБ 1 502 21 210

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по заработной плате КРБ 1 502 21 211

Принятые обязательства  на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по прочим выплатам КРБ 1 502 21 212

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 502 21 213



Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по оплате работ, услуг КРБ 1 502 21 220

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по услугам связи КРБ 1 502 21 221

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по транспортным услугам КРБ 1 502 21 222

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по коммунальным услугам КРБ 1 502 21 223

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 502 21 224

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по работам, услугам по 
содержанию имущества КРБ 1 502 21 225

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по прочим работам, услугам КРБ 1 502 21 226

Принятые обязательства  на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по безвозмездным 
перечислениям бюджетам КРБ 1 502 21 250

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации КРБ 1 502 21 251

Принятые обязательства  на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по перечислениям 
международным организациям КРБ 1 502 21 253

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по социальному обеспечению КРБ 1 502 21 260

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения КРБ 1 502 21 261

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по пособиям по социальной 
помощи населению КРБ 1 502 21 262

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления КРБ 1 502 21 263

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год)по налогам, пошлинам и сборам КРБ 1 502 21 291



Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 502 21 292

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КРБ 1 502 21 293

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по другим экономическим 
санкциям КРБ 1 502 21 295

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год)  по иным расходам КРБ 1 502 21 296

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению 
нефинансовых активов КРБ 1 502 21 300

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению основных 
средств КРБ 1 502 21 310

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению 
нематериальных активов КРБ 1 502 21 320

Принятые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению 
материальных запасов КРБ 1 502 21 340

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению финансовых 
активов КИФ 1 502 21 500

Принятые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению иных 
финансовых активов КИФ 1 502 21 550

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (первый год, 
следующий за очередным) КРБ,КИФ 1 502 31 000

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (первый год, следующий 
за очередным) по расходам КРБ 1 502 31 200

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 502 31 210

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по заработной плате КРБ 1 502 31 211

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по прочим выплатам КРБ 1 502 31 212



Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по начислениям на 
выплаты по оплате труда КРБ 1 502 31 213

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по оплате работ, 
услуг КРБ 1 502 31 220

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по услугам связи КРБ 1 502 31 221

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по транспортным 
услугам КРБ 1 502 31 222

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по коммунальным 
услугам КРБ 1 502 31 223

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 502 31 224

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по работам, услугам 
по содержанию имущества КРБ 1 502 31 225

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по прочим работам, 
услугам КРБ 1 502 31 226

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (первый год, следующий 
за очередным) по безвозмездным 
перечислениям бюджетам КРБ 1 502 31 250

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по перечислениям 
международным организациям КРБ 1 502 31 253

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим (первый год, следующий 
за очередным) по социальному обеспечению КРБ 1 502 31 260

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим (первый год, следующий 
за очередным) по пособиям по социальной 
помощи населению КРБ 1 502 31 262

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим (первый год, следующий 
за очередным) по налогам, пошлинам и сборам КРБ 1 502 31 291

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим (первый год, следующий 
за очередным) по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 502 31 292



Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим (первый год, следующий 
за очередным) по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КРБ 1 502 31 293

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим (первый год, следующий 
за очередным) по другим экономическим 
санкциям КРБ 1 502 31 295

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за текущим (первый год, следующий 
за очередным) по иным расходам КРБ 1 502 31 296

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по приобретению 
нефинансовых активов КРБ 1 502 31 300

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по приобретению 
основных средств КРБ 1 502 31 310

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по приобретению 
нематериальных активов КРБ 1 502 31 320

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за текущим (на первый год, 
следующий за очередным) по приобретению 
материальных запасов КРБ 1 502 31 340

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным КРБ,КИФ 1 502 41 000

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным по  расходам КРБ 1 502 41 200

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 502 41 210

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по заработной плате КРБ 1 502 41 211

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по прочим выплатам КРБ 1 502 41 212

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по начислениям на 
выплаты по оплате труда КРБ 1 502 41 213

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по оплате работ, услуг КРБ 1 502 41 220

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по услугам связи КРБ 1 502 41 221

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по транспортным 
услугам КРБ 1 502 41 222

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по коммунальным 
услугам КРБ 1 502 41 223

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 502 41 224



Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по работам, услугам 
по содержанию имущества КРБ 1 502 41 225

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по прочим работам, 
услугам КРБ 1 502 41 226

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным по безвозмездным 
перечислениям бюджетам КРБ 1 502 41 250

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по перечислениям 
международным организациям КРБ 1 502 41 253

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным по социальному 
обеспечению КРБ 1 502 41 260

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным  по пособиям по 
социальной помощи населению КРБ 1 502 41 262

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным по налогам, пошлинам 
и сборам КРБ 1 502 41 291

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным по штрафам за 
нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 502 41 292

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным по штрафам за 
нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов КРБ 1 502 41 293

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным по другим 
экономическим санкциям КРБ 1 502 41 295

Принятые обязательства на второй год, 
следующий за очередным по иным расходам КРБ 1 502 41 296

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по приобретению 
нефинансовых активов КРБ 1 502 41 300

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по приобретению 
основных средств КРБ 1 502 41 310

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по приобретению 
нематериальных активов КРБ 1 502 41 320

Принятые обязательства на  второй год, 
следующий за очередным по приобретению 
материальных запасов КРБ 1 502 41 340

Принятые денежные обязательства гКБК 1 502 02 000

Принятые денежные обязательства на 
текущий финансовый год КРБ 1 502 12 000

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по расходам КРБ 1 502 12 200

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по оплате труда и начислениям 
на выплаты по оплате труда КРБ 1 502 12 210



Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по заработной плате КРБ 1 502 12 211

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по прочим выплатам КРБ 1 502 12 212

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 502 12 213

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по оплате работ, услуг КРБ 1 502 12 220

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по услугам связи КРБ 1 502 12 221

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по транспортным услугам КРБ 1 502 12 222

Принятые денежные обязательства  на текущий 
финансовый год по коммунальным услугам КРБ 1 502 12 223

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 502 12 224

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год  по работам, услугам по 
содержанию имущества КРБ 1 502 12 225

Принятые денежные обязательства  на текущий 
финансовый год по  прочим работам, услугам КРБ 1 502 12 226

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по безвозмездным 
перечислениям КРБ 1 502 12 250

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по перечислениям 
международным организациям КРБ 1 502 12 253

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по социальному обеспечению КРБ 1 502 12 260

Принятые денежные обязательства  на текущий 
финансовый год по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения КРБ 1 502 12 261

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по пособиям по социальной 
помощи населению КРБ 1 502 12 262

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления КРБ 1 502 12 263

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по налогам, пошлинам и сборам КРБ 1 502 12 291

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 502 12 292



Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КРБ 1 502 12 293

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по другим экономическим 
санкциям КРБ 1 502 12 295

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по иным расходам КРБ 1 502 12 296

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению 
нефинансовых активов КРБ 1 502 12 300

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению основных 
средств КРБ 1 502 12 310

Принятые денежные обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению 
нематериальных активов КРБ 1 502 12 320

Принятые денежные обязательства  на текущий 
финансовый год по приобретению материальных 
запасов КРБ 1 502 12 340

Принятые денежные обязательства на 

первый год, следующий за текущим (на 
очередной финансовый год) КРБ 1 502 22 000

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по расходам КРБ 1 502 22 200

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по оплате труда и начислениям 
на выплаты по оплате труда КРБ 1 502 22 210

Принятые денежные обязательства напервый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по заработной плате КРБ 1 502 22 211

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по прочим выплатам КРБ 1 502 22 212

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 502 22 213

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по оплате работ, услуг КРБ 1 502 22 220

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по услугам связи КРБ 1 502 22 221

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по транспортным услугам КРБ 1 502 22 222

Принятые денежные обязательства  на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по коммунальным услугам КРБ 1 502 22 223



Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 502 22 224

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год)  по работам, услугам по 
содержанию имущества КРБ 1 502 22 225

Принятые денежные обязательства  на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по  прочим работам, услугам КРБ 1 502 22 226

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по безвозмездным 
перечислениям КРБ 1 502 22 250

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по перечислениям 
международным организациям КРБ 1 502 22 253

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по социальному обеспечению КРБ 1 502 22 260

Принятые денежные обязательства  напервый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения КРБ 1 502 22 261

Принятые денежные обязательства на тпервый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по пособиям по социальной 
помощи населению КРБ 1 502 22 262

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления КРБ 1 502 22 263

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по прочим расходам КРБ 1 502 22 296

Принятые денежные обязательства на тпервый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению 
нефинансовых активов КРБ 1 502 22 300

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению основных 
средств КРБ 1 502 22 310

Принятые денежные обязательства на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению 
нематериальных активов КРБ 1 502 22 320

Принятые денежные обязательства  на первый 
год, следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению 
материальных запасов КРБ 1 502 22 340



Принимаемые обязательства КРБ 1 502 07 000

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год КРБ 1 502 17 000

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год по расходам КРБ 1 502 17 200

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год по оплате работ, услуг КРБ 1 502 17 220

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год по услугам связи КРБ 1 502 17 221

Принимаемые обязательства на текущий  
финансовый год по транспортным услугам КРБ 1 502 17 222

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год по коммунальным услугам КРБ 1 502 17 223

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 502 17 224

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год по работам, услугам по 
содержанию имущества КРБ 1 502 17 225

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год по прочим работам, услугам КРБ 1 502 17 226

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год по прочим расходам КРБ 1 502 17 296

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению 
нефинансовых активов КРБ 1 502 17 300

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению основных 
средств КРБ 1 502 17 310

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению 
нематериальных активов КРБ 1 502 17 320

Принимаемые обязательства на текущий 
финансовый год по приобретению материальных 
запасов КРБ 1 502 17 340

Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) КРБ 1 502 27 000

Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по расходам КРБ 1 502 27 200

Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по оплате работ, услуг КРБ 1 502 27 220

Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по услугам связи КРБ 1 502 27 221

Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по транспортным услугам КРБ 1 502 27 222

Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по коммунальным услугам КРБ 1 502 27 223

Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 502 27 224



Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по работам, услугам по 
содержанию имущества КРБ 1 502 27 225

Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по прочим работам, услугам КРБ 1 502 27 226

Принимаемые обязательства на первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по прочим расходам КРБ 1 502 27 296

Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению 
нефинансовых активов КРБ 1 502 27 300

Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению основных 
средств КРБ 1 502 27 310

Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению 
нематериальных активов КРБ 1 502 27 320

Принимаемые обязательства на  первый год, 
следующий за текущим (на очередной 
финансовый год) по приобретению 
материальных запасов КРБ 1 502 27 340

Отложенные обязательства на иные 
очередные годы гКБК 1 502 99 000

Принятие отложенных обязательств по оплате 
отпускных за фактически отработанное время в 
сумме начисленного резерва гКБК 1 502 99 211

Принятие отложенных обязательств по оплате 
страховых взносов на обязательное социальное 
страхование с отпускных за фактически 
отработанное время в сумме начисленного 
резерва гКБК 1 502 99 213

Бюджетные ассигнования гКБК 1 503 00 000

Бюджетные ассигнования  текущего 
финансового года гКБК 1 503 10 000

Бюджетные  ассигнования  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) гКБК 1 503 20 000

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) гКБК 1 503 30 000

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за очередным гКБК 1 503 40 000

Бюджетные ассигнования к распределению гКБК 1 503 02 000

Бюджетные  ассигнования   текущего  
финансового года  к распределению КРБ 1 503 12 000

Бюджетные  ассигнования   текущего  
финансового года  по расходам  к 
распределению КРБ 1 503 12 200



Бюджетные ассигнования текущего финансового 
года по оплате труда и начислениям на выплаты 
по оплате труда к распределению КРБ 1 503 12 210

Бюджетные ассигнования текущего финансового 
года по заработной плате к распределению КРБ 1 503 12 211

Бюджетные ассигнования текущего финансового 
года по прочим выплатам к распределению КРБ 1 503 12 212

Бюджетные ассигнования  текущего 
финансового года по начислениям на выплаты 
по оплате труда к распределению КРБ 1 503 12 213

Бюджетные ассигнования  текущего 
финансового года по оплате работ, услуг к 
распределению КРБ 1 503 12 220

Бюджетные ассигнования  текущего 
финансового года по услугам связи к 
распределению КРБ 1 503 12 221

Бюджетные ассигнования  текущего 
финансового года по транспортным  услугам к 
распределению КРБ 1 503 12 222

Бюджетные ассигнования  текущего 
финансового года на оплату коммунальных услуг 
к распределению КРБ 1 503 12 223

Бюджетные ассигнования  текущего 
финансового года по арендной плате за 
пользование имуществом к распределению КРБ 1 503 12 224

Бюджетные ассигнования текущего финансового 
года по работам, услугам по содержанию 
имущества к распределению КРБ 1 503 12 225

Бюджетные ассигнования  текущего 
финансового года по прочим работам, услугам к 
распределению КРБ 1 503 12 226

Бюджетные ассигнования текущего  
финансового года по безвозмездным 
перечислениям бюджетам к распределению КРБ 1 503 12 250

Бюджетные ассигнования текущего  
финансового года по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации к распределению КРБ 1 503 12 251

Бюджетные ассигнования текущего  
финансового года по перечислениям 
международным организациям к распределению КРБ 1 503 12 253

Бюджетные ассигнования текущего финансового 
года по социальному обеспечению к 
распределению КРБ 1 503 12 260

Бюджетные ассигнования текущего финансового 
года по пенсиям, пособиям и выплатам по 
пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения к распределению КРБ 1 503 12 261

Бюджетные ассигнования текущего финансового 
года  по пособиям по социальной помощи 
населению к распределению КРБ 1 503 12 262



Бюджетные ассигнования текущего финансового 
года по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора государственного 
управления к распределению КРБ 1 503 12 263

Бюджетные ассигнования текущего финансового 
года по прочим расходам к распределению КРБ 1 503 12 290

Бюджетные ассигнования текущего финансового 
года по приобретению нефинансовых активов по 
источникам  к распределению КРБ 1 503 12 300

Бюджетные ассигнования текущего финансового 
года  по источникам по приобретению основных 
средств  к распределению КРБ 1 503 12 310

Бюджетные ассигнования  текущего 
финансового года по источникам по 
приобретению нематериальных активов  к 
распределению КРБ 1 503 12 320

Бюджетные ассигнования текущего финансового 
года по источникам  по приобретению 
материальных запасов  к распределению КРБ 1 503 12 340

Бюджетные ассигнования  текущего  
финансового года по источникам по 
приобретению финансовых активов к 
распределению КИФ 1 503 12 500

Бюджетные ассигнования текущего  
финансового года по размещению средств на 
депозиты к распределению КИФ 1 503 12 510

Бюджетные ассигнования текущего  
финансового года по источникам по 
приобретению иных финансовых активов к 
распределению КИФ 1 503 12 550

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) к распределению КРБ 1 503 22 000

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по  расходам  к 
распределению КРБ 1 503 22 200

Бюджетные ассигнования  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда  к 
распределению КРБ 1 503 22 210

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по заработной плате к 
распределению КРБ 1 503 22 211

Бюджетные ассигнования  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по прочим выплатам  к 
распределению КРБ 1 503 22 212

Бюджетные ассигнования  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по начислениям на выплаты 
по оплате труда  к распределению КРБ 1 503 22 213



Бюджетные ассигнования  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по оплате работ, услуг  к 
распределению КРБ 1 503 22 220

Бюджетные ассигнования  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по услугам связи  к 
распределению КРБ 1 503 22 221

Бюджетные ассигнования первого года 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по транспортным  услугам  к 
распределению КРБ 1 503 22 222

Бюджетные ассигнования  первого года 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по коммунальным услугам  к 
распределению КРБ 1 503 22 223

Бюджетные ассигнования  первого года 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по арендной плате за 
пользование имуществом  к распределению КРБ 1 503 22 224

Бюджетные ассигнования  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по работам, услугам по 
содержанию имущества  к распределению КРБ 1 503 22 225

Бюджетные ассигнования   первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по прочим работам, услугам  
к распределению КРБ 1 503 22 226

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по безвозмездным 
перечислениям бюджетам к распределению КРБ 1 503 22 250

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации к распределению КРБ 1 503 22 251

Бюджетные ассигнования  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по перечислениям 
международным организациям к распределению КРБ 1 503 22 253

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по социальному обеспечению 
к распределению КРБ 1 503 22 260

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения к 
распределению КРБ 1 503 22 261

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года)  по пособиям по социальной 
помощи населению к распределению КРБ 1 503 22 262



Бюджетные ассигнования  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления к распределению КРБ 1 503 22 263

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по налогам, пошлинам и 
сборам  к распределению КРБ 1 503 22 291

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах к 
распределению КРБ 1 503 22 292

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) к 
распределению КРБ 1 503 22 293

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по другим экономическим 
санкциям к распределению КРБ 1 503 22 295

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по иным расходам к 
распределению КРБ 1 503 22 296

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по приобретению 
нефинансовых активов по источникам  к 
распределению   КРБ 1 503 22 300

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года)  по источникам  по 
приобретению  основных средств  к 
распределению КРБ 1 503 22 310

Бюджетные ассигнования  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года)  по источникам по 
приобретению нематериальных активов к 
распределению КРБ 1 503 22 320

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года)  по источникам по 
приобретению  материальных запасов к 
распределению КРБ 1 503 22 340

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по источникам по 
приобретению финансовых активов к 
распределению КИФ 1 503 22 500

Бюджетные ассигнования первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по размещению средств на 
депозиты  к распределению КИФ 1 503 22 510



Бюджетные ассигнования  первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по источникам по 
приобретению иных финансовых активов к 
распределению КИФ 1 503 22 550

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) к распределению КРБ 1 503 32 000

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по расходам  к 
распределению КРБ 1 503 32 200

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда к 
распределению КРБ 1 503 32 210

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по заработной плате 
к распределению КРБ 1 503 32 211

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по прочим выплатам 
к распределению КРБ 1 503 32 212

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по начислениям на 
выплаты по оплате труда к распределению

КРБ 1 503 32 213

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по оплате работ, 
услуг  к распределению

КРБ 1 503 32 220

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по услугам связи к 
распределению

КРБ 1 503 32 221

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по транспортным  
услугам  к распределению

КРБ 1 503 32 222

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по коммунальным 
услугам  к распределению КРБ 1 503 32 223

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по арендной плате 
за пользование имуществом к распределению КРБ 1 503 32 224



Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по работам, услугам 
по содержанию имущества к распределению КРБ 1 503 32 225

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным)по прочим работам, 
услугам  к распределению КРБ 1 503 32 226

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по безвозмездным 
перечислениям бюджетам к распределению КРБ 1 503 32 250

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по перечислениям 
международным организациям к распределению КРБ 1 503 32 253

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за теущим (первого года, 
следующего за очередным) по  социальному 
обеспечению к распределению КРБ 1 503 32 260

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным)  по пособиям по 
социальной помощи населению к 
распределению КРБ 1 503 32 262

Бюджетные ассигнования второго 
года,следующего за текущим  (первого года, 
следующего за очередным) по прочим расходам 
к распределению КРБ 1 503 32 290

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по приобретению 
нефинансовых активов  по источникам   к 
распределению  КРБ 1 503 32 300

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по источникам по 
приобретению основных средств  к 
распределению КРБ 1 503 32 310

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по источникам  по 
приобретению нематериальных активов  к 
распределению КРБ 1 503 32 320

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по источникам по 
приобретению материальных запасов к 
распределению КРБ 1 503 32 340

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за очередным к распределению КРБ 1 503 42 000

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за очередным по расходам к 
распределению КРБ 1 503 42 200



Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за  очередным по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда  к 
распределению КРБ 1 503 42 210

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за  очередным по заработной плате 
к распределению КРБ 1 503 42 211

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за очередным по прочим выплатам  
к распределению КРБ 1 503 42 212

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за очередным по начислениям на 
выплаты по оплате труда  к распределению КРБ 1 503 42 213

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за очередным по оплате работ, 
услуг к распределению КРБ 1 503 42 220

Бюджетные ассигнования   второго года, 
следующего за очередным по услугам связи  к 
распределению КРБ 1 503 42 221

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за очередным по транспортным  
услугам  к распределению КРБ 1 503 42 222

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за очередным по коммунальным 
услугам  к распределению КРБ 1 503 42 223

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за очередным по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 503 42 224

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за очередным по работам, услугам 
по содержанию имущества  к распределению КРБ 1 503 42 225

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за очередным по прочим работам, 
услугам  к распределению КРБ 1 503 42 226

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за очередным по безвозмездным 
перечислениям бюджетам к распределению КРБ 1 503 42 250

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за очередным по перечислениям 
международным организациям к распределению КРБ 1 503 42 253

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за очередным по  социальному 
обеспечению к распределению КРБ 1 503 42 260

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за очередным  по пособиям по 
социальной помощи населению к 
распределению КРБ 1 503 42 262

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за очередным по прочим расходам 
к распределению КРБ 1 503 42 290

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за очередным по приобретению 
нефинансовых активов к распределению  КРБ 1 503 42 300



Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за очередным по приобретению 
основных средств к распределению КРБ 1 503 42 310

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за очередным по приобретению 
нематериальных активов к распределению КРБ 1 503 42 320

Бюджетные ассигнования второго года, 
следующего за очередным по приобретению 
материальных запасов  к распределению КРБ 1 503 42 340

Бюджетные ассигнования получателей 

бюджетных средств и администраторов 
выплат по источникам КРБ, КИФ 1 503 03 000

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов 
выплат по источникам текущего 
финансового года КРБ 1 503 13 000

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по расходам КРБ 1 503 13 200

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по оплате труда  и начислениям на  выплаты по 
оплате труда КРБ 1 503 13 210

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по заработной  плате КРБ 1 503 13 211

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по прочим выплатам КРБ 1 503 13 212

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 503 13 213

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по оплате работ, услуг КРБ 1 503 13 220

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по услугам связи КРБ 1 503 13 221

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по транспортным  услугам КРБ 1 503 13 222

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
на оплату коммунальных услуг КРБ 1 503 13 223

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по арендной плате за пользование имуществом КРБ 1 503 13 224

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по работам, услугам по содержанию имущества КРБ 1 503 13 225

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по прочим работам, услугам КРБ 1 503 13 226



Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств текущего  финансового года 
по безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 503 13 250

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств текущего  финансового года 
по перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации КРБ 1 503 13 251

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств текущего  финансового года 
по перечислениям международным 
организациям КРБ 1 503 13 253

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по социальному обеспечению КРБ 1 503 13 260

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по пенсиям, пособиям и выплатам по 
пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения КРБ 1 503 13 261

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств текущего финансового года  
по пособиям по социальной помощи населению КРБ 1 503 13 262

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств текущего финансового года 
по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора государственного 
управления КРБ 1 503 13 263

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам по налогам, пошлинам и сборам КРБ 1 503 13 291

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 503 13 292

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КРБ 1 503 13 293

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам по другим экономическим 
санкциям КРБ 1 503 13 295

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам по иным расходам КРБ 1 503 13 296

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств  и администраторов выплат 
текущего финансового года по приобретению 
нефинансовых активов по источникам КРБ 1 503 13 300



Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
текущего финансового года  по источникам по 
приобретению основных средств КРБ 1 503 13 310

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
текущего финансового года по источникам по 
приобретению нематериальных активов КРБ 1 503 13 320

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
текущего финансового года по источникам  по 
приобретению материальных запасов КРБ 1 503 13 340

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) КРБ 1 503 23 000

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по  
расходам КРБ 1 503 23 200

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 503 23 210

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
заработной плате КРБ 1 503 23 211

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
прочим выплатам КРБ 1 503 23 212

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 503 23 213

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
оплате работ, услуг КРБ 1 503 23 220

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
услугам связи КРБ 1 503 23 221

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств первого года следующего за 
текущим (очередного финансового года) по 
транспортным  услугам КРБ 1 503 23 222

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств первого года следующего за 
текущим (очередного финансового года) по 
коммунальным услугам КРБ 1 503 23 223



Бюджетные ассигнования  первого года 
следующего за текущим (очередного 
финансового года) по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 503 23 224

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
работам, услугам по содержанию имущества КРБ 1 503 23 225

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
прочим работам, услугам КРБ 1 503 23 226

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
безвозмездным перечислениям бюджетам КРБ 1 503 23 250

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации КРБ 1 503 23 251

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
перечислениям международным организациям КРБ 1 503 23 253

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
социальному обеспечению КРБ 1 503 23 260

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию 
населения КРБ 1 503 23 261

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года)  по 
пособиям по социальной помощи населению КРБ 1 503 23 262

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
пенсиям, пособиям, выплачиваемым 
организациями сектора государственного 
управления КРБ 1 503 23 263

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
источникам по налогам, пошлинам и сборам КРБ 1 503 23 291



Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
штрафам за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, законодательства о страховых 
взносах КРБ 1 503 23 292

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года) по 
штрафам за нарушение законодательства о 
закупках и нарушение условий контрактов 
(договоров) КРБ 1 503 23 293

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года)  по 
другим экономическим санкциям КРБ 1 503 23 295

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года)  по 
иным расходам КРБ 1 503 23 296

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по приобретению 
нефинансовых активов по источникам    КРБ 1 503 23 300

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)  по источникам  
по приобретению  основных средств КРБ 1 503 23 310

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат  
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)  по источникам 
по приобретению нематериальных активов КРБ 1 503 23 320

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат   
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)  по источникам 
по приобретению  материальных запасов КРБ 1 503 23 340

Бюджетные ассигнования администраторов 
выплат первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по источникам 
по приобретению финансовых активов КИФ 1 503 23 500

Бюджетные ассигнования администраторов 
выплат первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по размещению 
средств на депозиты КИФ 1 503 23 510

Бюджетные ассигнования администраторов 
выплат первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) по источникам 
по приобретению иных финансовых активов КИФ 1 503 23 550



Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, 
следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) КРБ 1 503 33 000

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по расходам КРБ 1 503 33 200

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по оплате труда и начислениям на 
выплаты по оплате труда КРБ 1 503 33 210

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по заработной плате КРБ 1 503 33 211

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по прочим выплатам КРБ 1 503 33 212

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 503 33 213

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по оплате работ, услуг КРБ 1 503 33 220

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по услугам связи КРБ 1 503 33 221

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по транспортным  услугам КРБ 1 503 33 222

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по коммунальным услугам КРБ 1 503 33 223

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств  второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по арендной плате за пользование 
имуществом КРБ 1 503 33 224

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по работам, услугам по содержанию 
имущества КРБ 1 503 33 225



Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным)по прочим работам, услугам КРБ 1 503 33 226

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по безвозмездным перечислениям 
бюджетам КРБ 1 503 33 250

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным) по перечислениям международным 
организациям КРБ 1 503 33 253

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за теущим (первого года, следующего за 
очередным) по  социальному обеспечению КРБ 1 503 33 260

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за текущим (первого года, следующего за 
очередным)  по пособиям по социальной 
помощи населению КРБ 1 503 33 262

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года,следующего за 
текущим  (первого года, следующего за 
очередным) по налогам, пошлинам и сборам КРБ 1 503 33 291

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года,следующего за 
текущим  (первого года, следующего за 
очередным) по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 503 33 292

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года,следующего за 
текущим  (первого года, следующего за 
очередным) по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КРБ 1 503 33 293

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года,следующего за 
текущим  (первого года, следующего за 
очередным) по другим экономическим санкциям КРБ 1 503 33 295

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года,следующего за 
текущим  (первого года, следующего за 
очередным)  по иным расходам КРБ 1 503 33 296

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат  
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по 
приобретению нефинансовых активов  по 
источникам    КРБ 1 503 33 300



Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат  
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по источникам 
по приобретению основных средств КРБ 1 503 33 310

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат  
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по источникам  
по приобретению нематериальных активов КРБ 1 503 33 320

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат   
второго года, следующего за текущим (первого 
года, следующего за очередным) по источникам 
по приобретению материальных запасов КРБ 1 503 33 340

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, 
следующего за очередным КРБ 1 503 43 000

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по расходам КРБ 1 503 43 200

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за  очередным по оплате труда и начислениям 
на выплаты по оплате труда КРБ 1 503 43 210

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за  очередным по заработной плате КРБ 1 503 43 211

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по прочим выплатам КРБ 1 503 43 212

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по начислениям на выплаты по 
оплате труда КРБ 1 503 43 213

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по оплате работ, услуг КРБ 1 503 43 220

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по услугам связи КРБ 1 503 43 221

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по транспортным  услугам КРБ 1 503 43 222

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по коммунальным услугам КРБ 1 503 43 223

Бюджетные ассигнования  второго года, 
следующего за очередным по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 503 43 224



Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по работам, услугам по 
содержанию имущества КРБ 1 503 43 225

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по прочим работам, услугам КРБ 1 503 43 226

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по безвозмездным 
перечислениям бюджетам КРБ 1 503 43 250

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по перечислениям 
международным организациям КРБ 1 503 43 253

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по  социальному обеспечению КРБ 1 503 43 260

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным  по пособиям по социальной 
помощи населению КРБ 1 503 43 262

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очереднымпо по налогам, пошлинам и сборам КРБ 1 503 43 291

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 503 43 292

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным по штрафам за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КРБ 1 503 43 293

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным  по другим экономическим 
санкциям КРБ 1 503 43 295

Бюджетные ассигнования получателей 
бюджетных средств второго года, следующего 
за очередным  по иным расходам КРБ 1 503 43 296

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам  второго года, следующего за 
очередным по приобретению нефинансовых 
активов  КРБ 1 503 43 300

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам  второго года, следующего за 
очередным по приобретению основных средств КРБ 1 503 43 310



Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам  второго года, следующего за 
очередным по приобретению нематериальных 
активов КРБ 1 503 43 320

Бюджетные ассигнования  получателей 
бюджетных средств и администраторов выплат 
по источникам  второго года, следующего за 
очередным по приобретению материальных 
запасов КРБ 1 503 43 340

Полученные бюджетные ассигнования КРБ 1 503 05 000

Полученные бюджетные ассигнования 
текущего финансового года КРБ 1 503 15 000

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по расходам КРБ 1 503 15 200

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 503 15 210

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по заработной плате КРБ 1 503 15 211

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по прочим выплатам КРБ 1 503 15 212

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по начислениям на выплаты 
по оплате труда КРБ 1 503 15 213

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по оплате работ, услуг КРБ 1 503 15 220

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по услугам связи КРБ 1 503 15 221

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по транспортным  услугам КРБ 1 503 15 222

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по коммунальным услугам КРБ 1 503 15 223

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 503 15 224

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по работам, услугам по 
содержанию имущества КРБ 1 503 15 225

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по прочим работам, услугам КРБ 1 503 15 226

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по безвозмездным 
перечислениям бюджетам КРБ 1 503 15 250

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации КРБ 1 503 15 251

Полученные бюджетные ассигнования текущего  
финансового года по перечислениям 
международным организациям КРБ 1 503 15 253



Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по социальному обеспечению КРБ 1 503 15 260

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения КРБ 1 503 15 261

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года  по пособиям по социальной 
помощи населению КРБ 1 503 15 262

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления КРБ 1 503 15 263

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года  по налогам, пошлинам и 
сборам КРБ 1 503 15 291

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 503 15 292

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КРБ 1 503 15 293

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по другим экономическим 
санкциям КРБ 1 503 15 295

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года  по иным расходам КРБ 1 503 15 296

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по приобретению 
нефинансовых активов КРБ 1 503 15 300

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по приобретению основных 
средств КРБ 1 503 15 310

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по приобретению 
нематериальных активов КРБ 1 503 15 320

Полученные бюджетные ассигнования текущего 
финансового года по приобретению 
материальных запасов КРБ 1 503 15 340

Полученные бюджетные ассигнования  текущего  
финансового года по приобретению финансовых 
активов КИФ 1 503 15 500

Полученные бюджетные ассигнования  текущего  
финансового года по размещению средств 
бюджета на депозиты КИФ 1 503 15 510

Полученные бюджетные ассигнования текущего  
финансового года по приобретению иных 
финансовых активов КИФ 1 503 15 550

Полученные бюджетные ассигнования 
первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года) КРБ 1 503 25 000

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по расходам КРБ 1 503 25 200



Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда КРБ 1 503 25 210

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по заработной плате КРБ 1 503 25 211

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по прочим выплатам КРБ 1 503 25 212

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по начислениям на выплаты 
по оплате труда КРБ 1 503 25 213

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по оплате работ, услуг  КРБ 1 503 25 220

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по услугам связи КРБ 1 503 25 221

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по транспортным  услугам КРБ 1 503 25 222

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по коммунальным услугам КРБ 1 503 25 223

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по арендной плате за 
пользование имуществом КРБ 1 503 25 224

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по работам, услугам по 
содержанию имущества КРБ 1 503 25 225

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по прочим работам, услугам КРБ 1 503 25 226

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по безвозмездным 
перечислениям бюджетам КРБ 1 503 25 250

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации КРБ 1 503 25 251

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по перечислениям 
международным организациям КРБ 1 503 25 253



Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по социальному обеспечению КРБ 1 503 25 260

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения КРБ 1 503 25 261

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)  по пособиям по социальной 
помощи населению КРБ 1 503 25 262

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления КРБ 1 503 25 263

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по налогам, пошлинам и 
сборам КРБ 1 503 25 291

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) по штрафам за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 503 25 292

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года) за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение 
условий контрактов (договоров) КРБ 1 503 25 293

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)  по другим экономическим 
санкциям КРБ 1 503 25 295

Полученные бюджетные ассигнования первого КРБ 1 503 25 296

Полученные бюджетные ассигнования первого КРБ 1 503 25 300

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного КРБ 1 503 25 310

Полученные бюджетные ассигнования первого КРБ 1 503 25 320

Полученные бюджетные ассигнования первого 
года, следующего за текущим (очередного КРБ 1 503 25 340

Полученные бюджетные ассигнования  первого 
года, следующего за текущим (очередного КИФ 1 503 25 500

Полученные бюджетные ассигнования  первого 
года, следующего за текущим (очередного КИФ 1 503 25 510

Полученные бюджетные ассигнования  первого 
года, следующего за текущим (очередного КИФ 1 503 25 550

Полученные бюджетные ассигнования КРБ 1 503 35 000

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по расходам

КРБ 1 503 35 200

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, КРБ 1 503 35 210



Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, КРБ 1 503 35 211

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, КРБ 1 503 35 212

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, КРБ 1 503 35 213

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, КРБ 1 503 35 220

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, КРБ 1 503 35 221

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, КРБ 1 503 35 222

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по коммунальным КРБ 1 503 35 223

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по арендной плате КРБ 1 503 35 224

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, КРБ 1 503 35 225

Полученные бюджетные ассигнования второго КРБ 1 503 35 226

Полученные бюджетные ассигнования второго КРБ 1 503 35 250

Полученные бюджетные ассигнования второго КРБ 1 503 35 253

Полученные бюджетные ассигнования второго КРБ 1 503 35 260

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным)  по пособиям по 
социальной помощи населению КРБ 1 503 35 262

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным)  по налогам, 
пошлинам и сборам

КРБ 1 503 35 291

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным)  по штрафам за 
нарушение законодательства о налогах и сборах, 
законодательства о страховых взносах КРБ 1 503 35 292

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, 

КРБ 1 503 35 293

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, КРБ 1 503 35 295

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по иным расходам

КРБ 1 503 35 296

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по приобретению 

КРБ 1 503 35 300

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по приобретению 

КРБ 1 503 35 310

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, 
следующего за очередным) по приобретению 

КРБ 1 503 35 320

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за текущим (первого года, КРБ 1 503 35 340

Полученные бюджетные ассигнования 
второго года, следующего за очередным

КРБ 1 503 45 000



Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по расходам КРБ 1 503 45 200

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по оплате труда 
и начислениям на выплаты по оплате  труда 

КРБ 1 503 45 210

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по заработной 
плате 

КРБ 1 503 45 211

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по прочим 
выплатам КРБ 1 503 45 212

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по начислениям 
на выплаты по оплате труда 

КРБ 1 503 45 213

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по оплате 
работ, ,услуг 

КРБ 1 503 45 220

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по услугам КРБ 1 503 45 221

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по КРБ 1 503 45 222

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по 
коммунальным услугам 

КРБ 1 503 45 223

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по арендной 
плате за пользование имуществом 

КРБ 1 503 45 224

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по работам, 
услугам по содержанию имущества 

КРБ 1 503 45 225

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по прочим 
работам, услугам 

КРБ 1 503 45 226

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по 
безвозмездным перечислениям бюджетам

КРБ 1 503 45 250

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по 
перечислениям международным организациям

КРБ 1 503 45 253

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по социальному 
обеспечению КРБ 1 503 45 260

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным  по пособиям 
по социальной помощи населению

КРБ 1 503 45 262

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным  по налогам, 
пошлинам и сборам 

КРБ 1 503 45 291

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным  по штрафам за 

КРБ 1 503 45 292

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным  по штрафам за 

КРБ 1 503 45 293

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным  по другим КРБ 1 503 45 295

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным  по иным 

КРБ 1 503 45 296

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по КРБ 1 503 45 300

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по КРБ 1 503 45 310

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по 

КРБ 1 503 45 320

Полученные бюджетные ассигнования второго 
года, следующего за очередным по 

КРБ 1 503 45 340

Имущество, полученное в пользование

Материальные ценности на хранении

Бланки строгой отчетности 03

01

02

Забалансовые счета



Задолженность  неплатежеспособных дебиторов
Материальные ценности, оплаченные  по 
централизованному снабжению
Награды, призы, кубки и ценные подарки,  
сувениры
Запасные части  к  транспортным средствам, 
выданные взамен изношенных
Обеспечение исполнения обязательств

Переплаты  пенсий и пособий  вследствие  
неправильного применения законодательства  о 
пенсиях и пособиях, счетных  ошибок
Поступления  денежных средств 
Выбытия  денежных 

Задолженность, невостребованная кредиторами
Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по 
централизованному снабжению
Имущество, переданное  в возмездное 
пользование (аренду)
Имущество, переданное в  безвозмездное  
пользование

Материальные ценности, выданные  в личное  
пользование  работникам (сотрудникам)
Представленные субсидии на приобретение 
жилья
Расчеты по исполнению денежных обязательств 
через третьих лиц
Топливные карты 
Парковочные карты 
Дебетовые банковские карты
Шаблоны к бланкам МСК
Переплаты  пенсий и пособий и иных социальных 
выплат, образовавшиеся в связи с их 
неправомерным получением со счета 
банковской карты
ПОФ полученные: доплаты 155-ФЗ; доплаты 84-
ФЗ; материальное обеспечение Указ президента 
№1563; расходы на выплаты правопреемникам 
умерших застрахованных лиц; расходы на 
единовременную выплату средств пенсионных 
накоплений

29

С28

С31

КРБ II- в 1-14 разрядах номера счета указывается 4-17 разряды кода расходов бюджета,  в 15-17 разрядах -
КИФ- в 1-17 разрядах  номера счета указываются 4-20 разряды кода источников финансирования 
КДБ- в 1-17 разрядах  номера счета указываются 4-20 разряды кода доходов бюджета

ПОФ ПЛ

гКБК-в 1-17 разрядах номера счета указываются нулигКБК-в 1-17 разрядах номера счета указываются нули
КРБ- в 1-17 разрядах номера счета указывается 4-20  разряды кода расходов бюджета
КРБ I- в 1-4 разрядах номера счета указывается код раздела, подраздела расходов бюджета, в 5-17 
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Место для штампа                Приложение 3  
                                                                                                                                                       к Учетной политике  
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                                                                                                                                                      Тамбовской области  (межрайонное)                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                           
 

 

ПУТЕВОЙ ЛИСТ ЛЕГКОВОГО АВТОМОБИЛЯ __________№___________ 

серия 
«___  » ________________20____г. 

 Код 

 Форма по ОКУД  

Организация 
УПФР в г. Моршанске Тамбовской области 
(межрайонное) 

по ОКПО  

наименование, адрес, номер телефона  

 

Марка автомобиля    

Государственный номерной знак   Гаражный номер  

Водитель   Табельный номер  
фамилия, имя, отчество 

Удостоверение № ___________________________________________________________    Класс  
Лицензионная карточка              стандартная, ограниченная 

ненужное зачеркнуть
 

Регистрационный № ____________________   Серия   ______________________   №    ______________________________ 
 

Задание водителю  
                                                    Автомобиль технически исправен 

 Показания спидометра, км  

В распоряжение       ОПФР по Тамбовской области 

наименование                                           Выезд разрешен 

  Контролер    
организация                                                                                                                                  

Адрес подачи                                                       Автомобиль в технически исправном состоянии принял 
 

г. Тамбов, ул.Интернациональная 37 
                                                                  Водитель       __________   

подпись                                        расшифровка подписи
 

 Горючее   

Время выезда из гаража, ч. Мин 

 

    

                                                    Движение горючего 

Диспетчер                 _______________   ________________________ 

подпись                                        расшифровка подписи  количество,  
л 

 Выдано:  

Время возвращения в гараж, ч. Мин  по заправочному  

Диспетчер    листу №   
подпись                                        расшифровка подписи                        Остаток : при выезде  

 при возвращении  
Предрейсовый медосмотр   водителя                                                                     Расход:     по норме  
          Фактически  
    Экономия  
 
 
 
 
 

    Перерасход  

Послерейсовый медосмотр водителя 
 
 
 
 
 Автомобиль принял. Показания спидометра 
 
Автомобиль сдал водитель __________________ при возвращении в гараж, км  

         подпись                                   расшифровка подписи 

   

                       

  

 

 

  



 
                                                                                      Контролер________     

                                                                  О боротная сторона  

 
 

 
 

Номер 
по по- 
рядку 

Место 

Пройдено, 
км 

Подпись 
лица, 

пользовавшегося  
Автомобилем 

Отправления Назначения 

    
 
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

 

Результат работы автомобиля за смену:          

всего в наряде, ч     

 

пройдено, км    

 
Расчет произвел: 
 
________________             ______________       ______________ 

должность                                                            подпись                           расшифровка подписи  
 

 
            Подпись расши фровка подписи 



АКТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

Согласовано:
Мною, Начальник УПФР,

_______________ Ломовцева Т.А.
cоставлен настоящий акт на предмет работоспособности: "___" _____ 20__ г.

Инвентар 

№

Серийный 

№ объекта

Возмож-ность 

восстановлен

ия 

инвентарно-

го объекта

Примечание

2 3 6 7

"___" _____ 20__ г. _____________________
      подпись      расшифровка подписи

Наименование 

детали, узла, 

инвентарного объекта

Характер 

неисправности

Причина 

неисправности

1 4 5

в г. Моршанске 

 Тамбоской области (межрайонном)

должность , Ф.И.О.

Приложение  4
к Учетной политике УПФР 



по 

городу 

по 

трассе

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ИТОГО: Х Х Х Х Х Х Х

Исполнитель

Главный бухгалтер

Расход 

ГСМ по 

факту (л)

Норма 

расхода 

масла 

(л/100 л)

Расход 

масла по 

норме 

(л)

Остаток 

бензина 

при 

возвращ

ении (л)

Нормы 

расхода 

ГСМ  

городско

й цикл 

Нормы 

расхода 

ГСМ  

загородн

ый  цикл 

ДАТА
Путевой 

лист №

Показание 

спидометра 

на начало 

периода

Показание 

спидометра 

на конец 

периода

государственное учреждение - Управление  Пенсионного фонда в г. Моршанске по Тамбовской области  (межрайонное)

Ведомость расхода ГСМ за _________________
Водитель:

Автомобиль:

Расход 

ГСМ по 

норме 

(л)

пробег 

за день 

(км)

в том числе
Остаток 

бензина 

при 

выезде 

(л)

Заправка 

(л)



                      
 

                       

Для восстановления работоспособности инвентарного объекта: 

Инвентарный №

Серийный №

находящегося в эксплуатации у 

(должность пользователя, отдел)

 произведен ремонт с установкой:

Работоспособность инвентарного объекта :

Согласовано:

Заведующий хозяйством Главный специалист- эксперт

по автоматизации

                ( подпись, ФИО)

                      (дата)

( подпись, ФИО)

восстановлена.

(Наименование инвентарного объекта, инв.№ )

(подпись, ФИО пользователя )

                                     (ФИО, должность)

к Учетной политике УПФР

в г. Моршанске Тамбовской

мною,______________________________________________________________________ 

____________________________________________

(дата)

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ 

(Наименование инвентарного объекта )

(ФИО пользователя )

(наименование материалов и запасных частей)

(дата)

(подпись)

(дата)

области (межрайонного)

 Приложение  7



 Приложение  8
к Учетной политике УПФР
в г. Моршанске
Тамбовской области
(межрайонного)

№ п/п
Занимаемая 

должность
ФИО таб. номер

дата 

перечисления 

заработной платы

дата получения 

расчетного 

листка

Подпись Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8

ЖУРНАЛ
        регистрации выдачи расчетных листков



Организация: УПФР в г. Моршанске Тамбовской области (межрайонное)

РАСЧЕТНЫЙ ЛИСТОК ЗА _____________20___г.

К выплате:
Организация: Должность:

Подразделение: Оклад (тариф):

Начислено: Удержано:

Выплачено:

Ф.И.О (табельный номер)
ОПФР по Тамбовской области

Вид Период Рабочие Оплачено Сумма Вид Период Сумма

Дни Часы

Долг предприятия на начало Долг предприятия на конец

Общий облагаемый доход: 

Вычетов на детей: 
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