
   

Рабочий план счетов 
    

Параметры: На дату: 01.01.2017 

 Организация: ГБПОУ "СЭМТ" 

 
00000000000000000.0.101.00.000 Основные средства 

 
    00000000000000000.0.101.20.000 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 

 
        00000000000000000.0.101.24.000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения 

 
            07040000000000244.4.101.24.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества 

учреждения  

            07040000000000244.4.101.24.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества 
учреждения  

        00000000000000000.0.101.26.000 Производственный и хозяйственный инвентарь – особо ценное движимое имущество 
учреждения  

            07040000000000244.4.101.26.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - особо ценного 
движимого имущества учреждения  

            07040000000000244.4.101.26.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - особо ценного 
движимого имущества учреждения  

    00000000000000000.0.101.30.000 Основные средства – иное движимое имущество учреждения 
 

        00000000000000000.0.101.34.000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения 
 

            07040000000000244.2.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 
 

            07040000000000244.2.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 
 

            07040000000000244.4.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 
 

            07040000000000244.4.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 
 

        00000000000000000.0.101.36.000 Производственный и хозяйственный инвентарь – иное движимое имущество учреждения 
 

            07040000000000244.2.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого 
имущества учреждения  

            07040000000000244.2.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого 
имущества учреждения  

            07040000000000244.4.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого 
имущества учреждения  

            07040000000000244.4.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого 
имущества учреждения  

00000000000000000.0.104.00.000 Амортизация 
 

    00000000000000000.0.104.20.000 Амортизация особо ценного движимого имущества учреждения 
 

        00000000000000000.0.104.24.000 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения 

 

            07040000000000244.4.104.24.410 Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - особо ценного 
движимого имущества учреждения  

        00000000000000000.0.104.26.000 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря – особо ценного движимого 
имущества учреждения  

            07040000000000244.4.104.26.410 Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 
- особо ценного движимого имущества учреждения   

    00000000000000000.0.104.30.000 Амортизация иного движимого имущества учреждения 
 

        00000000000000000.0.104.34.000 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения 
 

            07040000000000244.2.104.34.410 Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - иного движимого 
имущества учреждения  

            07040000000000244.4.104.34.410 Уменьшение за счет амортизации стоимости машин и оборудования - иного движимого 
имущества учреждения  

        00000000000000000.0.104.35.000 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения 
 

            07040000000000244.2.104.35.410 Уменьшение за счет амортизации стоимости транспортных средств - иного движимого 
имущества учреждения  

        00000000000000000.0.104.36.000 Амортизация производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения  

            07040000000000244.2.104.36.410 Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 
- иного движимого имущества учреждения  

            07040000000000244.4.104.36.410 Уменьшение за счет амортизации стоимости производственного и хозяйственного инвентаря 
- иного движимого имущества учреждения  

        00000000000000000.0.104.37.000 Амортизация библиотечного фонда - иного движимого имущества учреждения 
 

            07040000000000244.2.104.37.410 Уменьшение за счет амортизации стоимости библиотечного фонда - иного движимого 
имущества учреждения  

00000000000000000.0.105.00.000 Материальные запасы 
 

    00000000000000000.0.105.30.000 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 
 

        00000000000000000.0.105.32.000 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения 
 

            07040000000000244.5.105.32.340 Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения 
 

            07040000000000244.5.105.32.440 Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения 
 

        00000000000000000.0.105.33.000 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения 
 

            07040000000000244.2.105.33.340 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества 
учреждения  

            07040000000000244.2.105.33.440 Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества 
учреждения  

        00000000000000000.0.105.36.000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения 
 

            07040000000000244.2.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества 
учреждения  

            07040000000000244.2.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества 
 



учреждения 

            07040000000000244.4.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества 
учреждения  

            07040000000000244.4.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества 
учреждения  

00000000000000000.0.106.00.000 Вложения в нефинансовые активы 
 

    00000000000000000.0.106.20.000 Вложения в особо ценное движимое имущество учреждения 
 

        00000000000000000.0.106.21.000 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения 
 

            07040000000000244.4.106.21.310 Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения 
 

            07040000000000244.4.106.21.410 Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество 
учреждения  

    00000000000000000.0.106.30.000 Вложения в иное движимое имущество учреждения 
 

        00000000000000000.0.106.31.000 Вложения в основные средства - иное движимое имущество учреждения 
 

            07040000000000244.2.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения 
 

            07040000000000244.2.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения 
 

00000000000000000.0.201.00.000 Денежные средства учреждения 
 

    00000000000000000.0.201.10.000 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 
 

        00000000000000000.0.201.11.000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства 
 

            07040000000000000.2.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства 
 

            07040000000000000.2.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства 
 

            07040000000000000.4.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства 
 

            07040000000000000.4.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства 
 

            07040000000000000.5.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства 
 

            07040000000000000.5.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства 
 

    00000000000000000.0.201.30.000 Денежные средства в кассе учреждения 
 

        00000000000000000.0.201.34.000 Касса 
 

            07040000000000000.2.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения 
 

            07040000000000000.2.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения 
 

            07040000000000000.4.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения 
 

            07040000000000000.4.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения 
 

            07040000000000000.5.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения 
 

            07040000000000000.5.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения 
 

00000000000000000.0.205.00.000 Расчеты по доходам 
 

    00000000000000000.0.205.30.000 Расчеты по доходам от оказания платных работ, услуг 
 

        00000000000000000.0.205.31.000 Расчеты с плательщиками доходов от оказания платных работ, услуг 
 

            07040000000000130.2.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.2.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.4.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.4.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных услуг 
 

    00000000000000000.0.205.80.000 Расчеты по прочим доходам 
 

        00000000000000000.0.205.81.000 Расчеты с плательщиками прочих доходов 
 

            07040000000000130.5.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам 
 

            07040000000000130.5.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам 
 

            07040000000000180.5.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам 
 

            07040000000000180.5.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам 
 

00000000000000000.0.206.00.000 Расчеты по выданным авансам 
 

    00000000000000000.0.206.20.000 Расчеты по авансам по работам, услугам 
 

        00000000000000000.0.206.23.000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.4.206.23.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги 
 

            07040000000000244.4.206.23.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за коммунальные услуги 
 

        00000000000000000.0.206.25.000 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.2.206.25.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за работы, услуги по 
содержанию имущества  

            07040000000000244.2.206.25.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за работы, услуги по 
содержанию имущества  

        00000000000000000.0.206.26.000 Расчеты по авансам по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000244.2.206.26.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы, услуги 
 

            07040000000000244.2.206.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам за прочие работы, услуги 
 

    00000000000000000.0.206.30.000 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов 
 

        00000000000000000.0.206.31.000 Расчеты по авансам по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.2.206.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение основных 
средств  

            07040000000000244.2.206.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение основных 
средств  

        00000000000000000.0.206.34.000 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.2.206.34.560 Увеличение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов  

            07040000000000244.2.206.34.660 Уменьшение дебиторской задолженности по выданным авансам на приобретение 
материальных запасов  

00000000000000000.0.208.00.000 Расчеты с подотчетными лицами 
 

    00000000000000000.0.208.10.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 

 

        00000000000000000.0.208.12.000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам 
 

            07040000000000112.2.208.12.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам 
 

            07040000000000112.2.208.12.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам 
 

    00000000000000000.0.208.20.000 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам 
 



        00000000000000000.0.208.26.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг 
 

            07040000000000244.2.208.26.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг 
 

            07040000000000244.2.208.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг 
 

00000000000000000.0.210.00.000 Прочие расчеты с дебиторами 
 

    00000000000000000.0.210.03.000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 
 

        00000000000000000.0.210.03.000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам 
 

            07040000000000130.2.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам  

            07040000000000130.2.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам  

            07040000000000111.4.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам  

            07040000000000111.4.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам  

            07040000000000321.5.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам  

            07040000000000321.5.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам  

            07040000000000340.5.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам  

            07040000000000340.5.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным 
денежным средствам  

00000000000000000.0.302.00.000 Расчеты по принятым обязательствам 
 

    00000000000000000.0.302.10.000 Расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

        00000000000000000.0.302.11.000 Расчеты по заработной плате 
 

            07040000000000111.2.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате 
 

            07040000000000111.2.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате 
 

            07040000000000111.4.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате 
 

            07040000000000111.4.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате 
 

        00000000000000000.0.302.13.000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

    00000000000000000.0.302.20.000 Расчеты по работам, услугам 
 

        00000000000000000.0.302.21.000 Расчеты по услугам связи 
 

            07040000000000244.4.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи 
 

            07040000000000244.4.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи 
 

        00000000000000000.0.302.23.000 Расчеты по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.4.302.23.730 Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.4.302.23.830 Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам 
 

        00000000000000000.0.302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.2.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.2.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000853.2.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000853.2.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.4.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.4.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества 
 

        00000000000000000.0.302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000244.2.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000244.2.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000244.4.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000244.4.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам 
 

    00000000000000000.0.302.30.000 Расчеты по поступлению нефинансовых активов 
 

        00000000000000000.0.302.31.000 Расчеты по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.2.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.2.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств 
 

        00000000000000000.0.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.2.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.2.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.5.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.5.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов 
 

    00000000000000000.0.302.60.000 Расчеты по социальному обеспечению 
 

        00000000000000000.0.302.62.000 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07045130229999321.1.302.62.730 Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07045130229999321.1.302.62.830 Уменьшение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000321.5.302.62.730 Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000321.5.302.62.830 Уменьшение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению 
 

    00000000000000000.0.302.90.000 Расчеты по прочим расходам 
 

        00000000000000000.0.302.91.000 Расчеты по прочим расходам 
 

            07040000000000853.2.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам 
 

            07040000000000853.2.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам 
 

            07040000000000340.5.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам 
 

            07040000000000340.5.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам 
 

00000000000000000.0.303.00.000 Расчеты по платежам в бюджеты 
 

    00000000000000000.0.303.01.000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 
 

        00000000000000000.0.303.01.000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц 
 

            07040000000000111.2.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц 
 

            07040000000000111.2.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц  
 



            07040000000000111.4.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц 
 

            07040000000000111.4.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц  
 

            07040000000000119.4.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц 
 

            07040000000000119.4.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц  
 

    00000000000000000.0.303.02.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством  

        00000000000000000.0.303.02.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством  

            07040000000000119.2.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  

            07040000000000119.2.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  

            07040000000000119.4.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  

            07040000000000119.4.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством  

    00000000000000000.0.303.06.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

        00000000000000000.0.303.06.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

            07040000000000119.2.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

            07040000000000119.2.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

            07040000000000119.4.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

            07040000000000119.4.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний  

    00000000000000000.0.303.07.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС  

        00000000000000000.0.303.07.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в Федеральный 
ФОМС  

            07040000000000119.2.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС  

            07040000000000119.2.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС  

            07040000000000119.4.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС  

            07040000000000119.4.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
медицинское страхование в Федеральный ФОМС  

    00000000000000000.0.303.10.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии  

        00000000000000000.0.303.10.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату 
страховой части трудовой пенсии  

            07040000000000119.2.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии  

            07040000000000119.2.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии  

            07040000000000119.4.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии  

            07040000000000119.4.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное 
пенсионное страхование на выплату страховой части трудовой пенсии  

00000000000000000.0.304.00.000 Прочие расчеты с кредиторами 
 

    00000000000000000.0.304.03.000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

        00000000000000000.0.304.03.000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07045130229999321.1.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07045130229999321.1.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07040000000000111.2.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07040000000000111.2.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07040000000000853.2.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07040000000000853.2.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07040000000000111.4.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07040000000000111.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07040000000000321.5.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07040000000000321.5.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07040000000000340.5.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

            07040000000000340.5.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда 
 

    00000000000000000.0.304.05.000 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
 

        00000000000000000.0.304.05.000 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом 
 

            07045130229999321.1.304.05.210 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате труда и начислениям 
на выплаты по оплате труда  

            07045130229999321.1.304.05.211 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по заработной плате 
 

            07045130229999321.1.304.05.212 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по прочим выплатам 
 

            07045130229999321.1.304.05.213 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по начислениям на выплаты по 
оплате труда  

            07045130229999321.1.304.05.220 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате работ, услуг 
 

            07045130229999321.1.304.05.221 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате услуг связи 
 



            07045130229999321.1.304.05.222 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате транспортных услуг 
 

            07045130229999321.1.304.05.223 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате коммунальных услуг 
 

            07045130229999321.1.304.05.224 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по арендной плате за 
пользование имуществом  

            07045130229999321.1.304.05.225 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате работ, услуг по 
содержанию имущества  

            07045130229999321.1.304.05.226 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по оплате прочих работ, услуг 
 

            07045130229999321.1.304.05.230 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по обслуживанию 
государственного (муниципального) долга  

            07045130229999321.1.304.05.231 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по обслуживанию внутреннего 
долга  

            07045130229999321.1.304.05.232 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по обслуживанию внешнего 
государственного долга  

            07045130229999321.1.304.05.240 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по безвозмездным 
перечислениям организациям  

            07045130229999321.1.304.05.241 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по безвозмездным 
перечислениям государственным и муниципальным организациям  

            07045130229999321.1.304.05.242 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по безвозмездным 
перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных 
организаций 

 

            07045130229999321.1.304.05.250 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по безвозмездным 
перечислениям бюджетам  

            07045130229999321.1.304.05.251 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

            07045130229999321.1.304.05.252 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по перечислениям 
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств  

            07045130229999321.1.304.05.253 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по перечислениям 
международным организациям  

            07045130229999321.1.304.05.260 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по социальному обеспечению 
 

            07045130229999321.1.304.05.261 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения  

            07045130229999321.1.304.05.262 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по пособиям по социальной 
помощи населению  

            07045130229999321.1.304.05.263 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациями сектора государственного управления  

            07045130229999321.1.304.05.270 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по операциям с активами 
 

            07045130229999321.1.304.05.273 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по чрезвычайным расходам по 
операциям с активами  

            07045130229999321.1.304.05.290 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по прочим расходам 
 

            07045130229999321.1.304.05.300 Расчеты по платежам из бюджета с органами по приобретению нефинансовых активов 
 

            07045130229999321.1.304.05.310 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению основных 
средств  

            07045130229999321.1.304.05.320 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению 
нематериальных активов  

            07045130229999321.1.304.05.330 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению 
непроизведенных активов  

            07045130229999321.1.304.05.340 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению материальных 
запасов  

            07045130229999321.1.304.05.500 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по поступлению финансовых 
активов  

            07045130229999321.1.304.05.510 Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом по размещению средств бюджета 
на депозиты  

            07045130229999321.1.304.05.520 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в капитале  

            07045130229999321.1.304.05.530 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по приобретению акций и иных 
форм участия в капитале  

            07045130229999321.1.304.05.540 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по предоставлению бюджетных 
кредитов  

            07045130229999321.1.304.05.550 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по размещению депозитов и 
поступлению иных финансовых активов  

            07045130229999321.1.304.05.800 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по погашению долговых 
обязательств  

            07045130229999321.1.304.05.810 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по погашению задолженности по 
внутреннему долгу  

            07045130229999321.1.304.05.820 Расчеты по платежам из бюджета с финансовыми органами по погашению задолженности по 
внешнему государственному долгу  

00000000000000000.0.401.00.000 Финансовый результат экономического субъекта 
 

    00000000000000000.0.401.10.000 Доходы текущего финансового года 
 

        00000000000000000.0.401.10.000 Доходы текущего финансового года 
 

            07040000000000130.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта  
 

            07040000000000130.2.401.10.110 Налоговые доходы 
 

            07040000000000130.2.401.10.120 Доходы от собственности 
 

            07040000000000130.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000130.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000130.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000130.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных 
государств  

            07040000000000130.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000130.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование 
 

            07040000000000130.2.401.10.170 Доходы от операций с активами 
 

            07040000000000130.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов 
 

            07040000000000130.2.401.10.172 Доходы от реализации активов 
 



            07040000000000130.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами 
 

            07040000000000130.2.401.10.174 Выпадающие доходы 
 

            07040000000000130.2.401.10.180 Прочие доходы 
 

            07040000000000180.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта  
 

            07040000000000180.2.401.10.110 Налоговые доходы 
 

            07040000000000180.2.401.10.120 Доходы от собственности 
 

            07040000000000180.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг 
 

            07040000000000180.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000180.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000180.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000180.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных 
государств  

            07040000000000180.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000180.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование 
 

            07040000000000180.2.401.10.170 Доходы от операций с активами 
 

            07040000000000180.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов 
 

            07040000000000180.2.401.10.172 Доходы от реализации активов 
 

            07040000000000180.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами 
 

            07040000000000180.2.401.10.174 Выпадающие доходы 
 

            07040000000000180.2.401.10.180 Прочие доходы 
 

            07040000000000130.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта  
 

            07040000000000130.4.401.10.110 Налоговые доходы 
 

            07040000000000130.4.401.10.120 Доходы от собственности 
 

            07040000000000130.4.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.4.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000130.4.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000130.4.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000130.4.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных 
государств  

            07040000000000130.4.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000130.4.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование 
 

            07040000000000130.4.401.10.170 Доходы от операций с активами 
 

            07040000000000130.4.401.10.171 Доходы от переоценки активов 
 

            07040000000000130.4.401.10.172 Доходы от реализации активов 
 

            07040000000000130.4.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами 
 

            07040000000000130.4.401.10.174 Выпадающие доходы 
 

            07040000000000130.4.401.10.180 Прочие доходы 
 

            07040000000000180.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта  
 

            07040000000000180.4.401.10.110 Налоговые доходы 
 

            07040000000000180.4.401.10.120 Доходы от собственности 
 

            07040000000000180.4.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг 
 

            07040000000000180.4.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000180.4.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000180.4.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000180.4.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных 
государств  

            07040000000000180.4.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000180.4.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование 
 

            07040000000000180.4.401.10.170 Доходы от операций с активами 
 

            07040000000000180.4.401.10.171 Доходы от переоценки активов 
 

            07040000000000180.4.401.10.172 Доходы от реализации активов 
 

            07040000000000180.4.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами 
 

            07040000000000180.4.401.10.174 Выпадающие доходы 
 

            07040000000000180.4.401.10.180 Прочие доходы 
 

            07040000000000180.5.401.10.100 Доходы экономического субъекта  
 

            07040000000000180.5.401.10.110 Налоговые доходы 
 

            07040000000000180.5.401.10.120 Доходы от собственности 
 

            07040000000000180.5.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг 
 

            07040000000000180.5.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000180.5.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000180.5.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000180.5.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных 
государств  

            07040000000000180.5.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000180.5.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование 
 

            07040000000000180.5.401.10.170 Доходы от операций с активами 
 

            07040000000000180.5.401.10.171 Доходы от переоценки активов 
 

            07040000000000180.5.401.10.172 Доходы от реализации активов 
 

            07040000000000180.5.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами 
 

            07040000000000180.5.401.10.174 Выпадающие доходы 
 

            07040000000000180.5.401.10.180 Прочие доходы 
 

    00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 
 

        00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года 
 

            07045130229999321.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            07045130229999321.1.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07045130229999321.1.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            07045130229999321.1.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            07045130229999321.1.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07045130229999321.1.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            07045130229999321.1.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            07045130229999321.1.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 



            07045130229999321.1.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 

            07045130229999321.1.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            07045130229999321.1.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            07045130229999321.1.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            07045130229999321.1.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            07045130229999321.1.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            07045130229999321.1.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            07045130229999321.1.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            07045130229999321.1.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            07045130229999321.1.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            07045130229999321.1.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 

            07045130229999321.1.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07045130229999321.1.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            07045130229999321.1.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            07045130229999321.1.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            07045130229999321.1.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            07045130229999321.1.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            07045130229999321.1.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            07045130229999321.1.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            07045130229999321.1.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 

            07045130229999321.1.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 

            07045130229999321.1.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            07045130229999321.1.401.20.290 Прочие расходы 
 

            00000000000000112.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            00000000000000112.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            00000000000000112.2.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            00000000000000112.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            00000000000000112.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            00000000000000112.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            00000000000000112.2.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            00000000000000112.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 

            00000000000000112.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 

            00000000000000112.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            00000000000000112.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            00000000000000112.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            00000000000000112.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            00000000000000112.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            00000000000000112.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            00000000000000112.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            00000000000000112.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            00000000000000112.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            00000000000000112.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 

            00000000000000112.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

            00000000000000112.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            00000000000000112.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            00000000000000112.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            00000000000000112.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            00000000000000112.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            00000000000000112.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            00000000000000112.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            00000000000000112.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 

            00000000000000112.2.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 

            00000000000000112.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            00000000000000112.2.401.20.290 Прочие расходы 
 

            07040000000000111.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            07040000000000111.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.2.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            07040000000000111.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            07040000000000111.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            07040000000000111.2.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            07040000000000111.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 

            07040000000000111.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 

            07040000000000111.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            07040000000000111.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            07040000000000111.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            07040000000000111.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            07040000000000111.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            07040000000000111.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            07040000000000111.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            07040000000000111.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            07040000000000111.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            07040000000000111.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 



            07040000000000111.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000111.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            07040000000000111.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            07040000000000111.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            07040000000000111.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            07040000000000111.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            07040000000000111.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            07040000000000111.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000111.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 

            07040000000000111.2.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 

            07040000000000111.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000111.2.401.20.290 Прочие расходы 
 

            07040000000000112.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            07040000000000112.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000112.2.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            07040000000000112.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            07040000000000112.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000112.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            07040000000000112.2.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            07040000000000112.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 

            07040000000000112.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 

            07040000000000112.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            07040000000000112.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            07040000000000112.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            07040000000000112.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            07040000000000112.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            07040000000000112.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            07040000000000112.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            07040000000000112.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            07040000000000112.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            07040000000000112.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 

            07040000000000112.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000112.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            07040000000000112.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            07040000000000112.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            07040000000000112.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            07040000000000112.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            07040000000000112.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            07040000000000112.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000112.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 

            07040000000000112.2.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 

            07040000000000112.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000112.2.401.20.290 Прочие расходы 
 

            07040000000000119.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            07040000000000119.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.2.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            07040000000000119.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            07040000000000119.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            07040000000000119.2.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            07040000000000119.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 

            07040000000000119.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 

            07040000000000119.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            07040000000000119.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            07040000000000119.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            07040000000000119.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            07040000000000119.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            07040000000000119.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            07040000000000119.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            07040000000000119.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            07040000000000119.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            07040000000000119.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 

            07040000000000119.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000119.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            07040000000000119.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            07040000000000119.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            07040000000000119.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            07040000000000119.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            07040000000000119.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            07040000000000119.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000119.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 



            07040000000000119.2.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 

            07040000000000119.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000119.2.401.20.290 Прочие расходы 
 

            07040000000000244.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            07040000000000244.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.2.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            07040000000000244.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            07040000000000244.2.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            07040000000000244.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 

            07040000000000244.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 

            07040000000000244.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            07040000000000244.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            07040000000000244.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            07040000000000244.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            07040000000000244.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            07040000000000244.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            07040000000000244.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            07040000000000244.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 

            07040000000000244.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000244.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            07040000000000244.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            07040000000000244.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            07040000000000244.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            07040000000000244.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            07040000000000244.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000244.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 

            07040000000000244.2.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 

            07040000000000244.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000244.2.401.20.290 Прочие расходы 
 

            07040000000000853.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            07040000000000853.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000853.2.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            07040000000000853.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            07040000000000853.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000853.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            07040000000000853.2.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            07040000000000853.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 

            07040000000000853.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 

            07040000000000853.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            07040000000000853.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            07040000000000853.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            07040000000000853.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            07040000000000853.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            07040000000000853.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            07040000000000853.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            07040000000000853.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            07040000000000853.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            07040000000000853.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 

            07040000000000853.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000853.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            07040000000000853.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            07040000000000853.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            07040000000000853.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            07040000000000853.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            07040000000000853.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            07040000000000853.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000853.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 

            07040000000000853.2.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 

            07040000000000853.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000853.2.401.20.290 Прочие расходы 
 

            07040000000000111.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            07040000000000111.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.4.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            07040000000000111.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            07040000000000111.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            07040000000000111.4.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            07040000000000111.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 

            07040000000000111.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 



            07040000000000111.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            07040000000000111.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            07040000000000111.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            07040000000000111.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            07040000000000111.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            07040000000000111.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            07040000000000111.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            07040000000000111.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            07040000000000111.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            07040000000000111.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 

            07040000000000111.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000111.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            07040000000000111.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            07040000000000111.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            07040000000000111.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            07040000000000111.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            07040000000000111.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            07040000000000111.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000111.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 

            07040000000000111.4.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 

            07040000000000111.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000111.4.401.20.290 Прочие расходы 
 

            07040000000000119.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            07040000000000119.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            07040000000000119.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            07040000000000119.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            07040000000000119.4.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            07040000000000119.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 

            07040000000000119.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 

            07040000000000119.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            07040000000000119.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            07040000000000119.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            07040000000000119.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            07040000000000119.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            07040000000000119.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            07040000000000119.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            07040000000000119.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            07040000000000119.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            07040000000000119.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 

            07040000000000119.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000119.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            07040000000000119.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            07040000000000119.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            07040000000000119.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            07040000000000119.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            07040000000000119.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            07040000000000119.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000119.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 

            07040000000000119.4.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 

            07040000000000119.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000119.4.401.20.290 Прочие расходы 
 

            07040000000000244.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            07040000000000244.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.4.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            07040000000000244.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            07040000000000244.4.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            07040000000000244.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 

            07040000000000244.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 

            07040000000000244.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            07040000000000244.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            07040000000000244.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            07040000000000244.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            07040000000000244.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            07040000000000244.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            07040000000000244.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            07040000000000244.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 

            07040000000000244.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 



            07040000000000244.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            07040000000000244.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            07040000000000244.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            07040000000000244.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            07040000000000244.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            07040000000000244.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000244.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 

            07040000000000244.4.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 

            07040000000000244.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000244.4.401.20.290 Прочие расходы 
 

            07040000000000244.5.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            07040000000000244.5.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.5.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            07040000000000244.5.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.5.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.5.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            07040000000000244.5.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            07040000000000244.5.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 

            07040000000000244.5.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 

            07040000000000244.5.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.5.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.5.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            07040000000000244.5.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            07040000000000244.5.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            07040000000000244.5.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            07040000000000244.5.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            07040000000000244.5.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            07040000000000244.5.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            07040000000000244.5.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 

            07040000000000244.5.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000244.5.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            07040000000000244.5.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            07040000000000244.5.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            07040000000000244.5.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            07040000000000244.5.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.5.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            07040000000000244.5.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000244.5.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 

            07040000000000244.5.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 

            07040000000000244.5.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000244.5.401.20.290 Прочие расходы 
 

            07040000000000321.5.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            07040000000000321.5.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000321.5.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            07040000000000321.5.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            07040000000000321.5.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000321.5.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            07040000000000321.5.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            07040000000000321.5.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 

            07040000000000321.5.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 

            07040000000000321.5.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            07040000000000321.5.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            07040000000000321.5.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            07040000000000321.5.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            07040000000000321.5.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            07040000000000321.5.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            07040000000000321.5.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            07040000000000321.5.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            07040000000000321.5.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            07040000000000321.5.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 

            07040000000000321.5.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000321.5.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            07040000000000321.5.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            07040000000000321.5.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            07040000000000321.5.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            07040000000000321.5.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            07040000000000321.5.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            07040000000000321.5.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000321.5.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 

            07040000000000321.5.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 



            07040000000000321.5.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000321.5.401.20.290 Прочие расходы 
 

            07040000000000340.5.401.20.200 Расходы экономического субъекта  
 

            07040000000000340.5.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000340.5.401.20.211 Расходы по заработной плате 
 

            07040000000000340.5.401.20.212 Расходы по прочим выплатам 
 

            07040000000000340.5.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000340.5.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг 
 

            07040000000000340.5.401.20.221 Расходы на услуги связи 
 

            07040000000000340.5.401.20.222 Расходы на транспортные услуги 
 

            07040000000000340.5.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги 
 

            07040000000000340.5.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом 
 

            07040000000000340.5.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества 
 

            07040000000000340.5.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги 
 

            07040000000000340.5.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга 
 

            07040000000000340.5.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга 
 

            07040000000000340.5.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга 
 

            07040000000000340.5.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям 
 

            07040000000000340.5.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 
 

            07040000000000340.5.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций  

            07040000000000340.5.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам 
 

            07040000000000340.5.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
 

            07040000000000340.5.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных 
государств  

            07040000000000340.5.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям 
 

            07040000000000340.5.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение 
 

            07040000000000340.5.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения  

            07040000000000340.5.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению 
 

            07040000000000340.5.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного 
управления  

            07040000000000340.5.401.20.270 Расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000340.5.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов 
 

            07040000000000340.5.401.20.272 Расходование материальных запасов 
 

            07040000000000340.5.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами 
 

            07040000000000340.5.401.20.290 Прочие расходы 
 

00000000000000000.0.501.00.000 Лимиты бюджетных обязательств 
 

    00000000000000000.0.501.10.000 Лимиты бюджетных обязательств текущего года 
 

        00000000000000000.0.501.13.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 
 

            00007045132900321.1.501.13.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 
 

            00007045132900321.1.501.13.200 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам  
 

            00007045132900321.1.501.13.210 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда  

            00007045132900321.1.501.13.211 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по заработной плате 
 

            00007045132900321.1.501.13.212 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим выплатам 
 

            00007045132900321.1.501.13.213 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по начислениям на 
выплаты по оплате труда  

            00007045132900321.1.501.13.220 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по оплате работ, услуг 
 

            00007045132900321.1.501.13.221 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по услугам связи 
 

            00007045132900321.1.501.13.222 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по транспортным услугам 
 

            00007045132900321.1.501.13.223 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по коммунальным 
услугам  

            00007045132900321.1.501.13.224 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по арендной плате за 
пользование имуществом  

            00007045132900321.1.501.13.225 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по работам, услугам по 
содержанию имущества  

            00007045132900321.1.501.13.226 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим работам, 
услугам   

            00007045132900321.1.501.13.230 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по обслуживанию 
государственного (муниципального) долга  

            00007045132900321.1.501.13.231 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по обслуживанию 
внутреннего долга  

            00007045132900321.1.501.13.232 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по обслуживанию 
внешнего государственного долга   

            00007045132900321.1.501.13.240 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным 
перечислениям организациям  

            00007045132900321.1.501.13.241 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным 
перечислениям государственным и муниципальным организациям  

            00007045132900321.1.501.13.242 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным 
перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных 
организаций 

 

            00007045132900321.1.501.13.250 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным 
перечислениям бюджетам  

            00007045132900321.1.501.13.251 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

            00007045132900321.1.501.13.252 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по перечислениям 
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств  

            00007045132900321.1.501.13.253 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по перечислениям 
международным организациям  

            00007045132900321.1.501.13.260 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по социальному 
обеспечению  



            00007045132900321.1.501.13.261 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения  

            00007045132900321.1.501.13.262 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по пособиям по 
социальной помощи населению  

            00007045132900321.1.501.13.263 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациям сектора государственного управления  

            00007045132900321.1.501.13.290 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим расходам 
 

            00007045132900321.1.501.13.300 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению 
нефинансовых активов  

            00007045132900321.1.501.13.310 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению 
основных средств  

            00007045132900321.1.501.13.320 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению 
нематериальных активов  

            00007045132900321.1.501.13.330 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению 
непроизведенных активов  

            00007045132900321.1.501.13.340 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению 
материальных запасов  

            00007045132900321.1.501.13.500 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению 
финансовых активов  

            00007045132900321.1.501.13.530 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению акций и 
иных форм участия в капитале  

            07045130229999321.1.501.13.000 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств 
 

            07045130229999321.1.501.13.200 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по расходам  
 

            07045130229999321.1.501.13.210 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по оплате труда и 
начислениям на выплаты по оплате труда  

            07045130229999321.1.501.13.211 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по заработной плате 
 

            07045130229999321.1.501.13.212 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим выплатам 
 

            07045130229999321.1.501.13.213 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по начислениям на 
выплаты по оплате труда  

            07045130229999321.1.501.13.220 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по оплате работ, услуг 
 

            07045130229999321.1.501.13.221 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по услугам связи 
 

            07045130229999321.1.501.13.222 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по транспортным услугам 
 

            07045130229999321.1.501.13.223 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по коммунальным 
услугам  

            07045130229999321.1.501.13.224 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по арендной плате за 
пользование имуществом  

            07045130229999321.1.501.13.225 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по работам, услугам по 
содержанию имущества  

            07045130229999321.1.501.13.226 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим работам, 
услугам   

            07045130229999321.1.501.13.230 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по обслуживанию 
государственного (муниципального) долга  

            07045130229999321.1.501.13.231 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по обслуживанию 
внутреннего долга  

            07045130229999321.1.501.13.232 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по обслуживанию 
внешнего государственного долга   

            07045130229999321.1.501.13.240 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным 
перечислениям организациям  

            07045130229999321.1.501.13.241 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным 
перечислениям государственным и муниципальным организациям  

            07045130229999321.1.501.13.242 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным 
перечислениям организациям, за исключением государственных и муниципальных 
организаций 

 

            07045130229999321.1.501.13.250 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по безвозмездным 
перечислениям бюджетам  

            07045130229999321.1.501.13.251 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по перечислениям другим 
бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

            07045130229999321.1.501.13.252 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по перечислениям 
наднациональным организациям и правительствам иностранных государств  

            07045130229999321.1.501.13.253 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по перечислениям 
международным организациям  

            07045130229999321.1.501.13.260 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по социальному 
обеспечению  

            07045130229999321.1.501.13.261 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по пенсиям, пособиям и 
выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения  

            07045130229999321.1.501.13.262 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по пособиям по 
социальной помощи населению  

            07045130229999321.1.501.13.263 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по пенсиям, пособиям, 
выплачиваемым организациям сектора государственного управления  

            07045130229999321.1.501.13.290 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по прочим расходам 
 

            07045130229999321.1.501.13.300 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению 
нефинансовых активов  

            07045130229999321.1.501.13.310 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению 
основных средств  

            07045130229999321.1.501.13.320 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению 
нематериальных активов  

            07045130229999321.1.501.13.330 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению 
непроизведенных активов  

            07045130229999321.1.501.13.340 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению 
материальных запасов  

            07045130229999321.1.501.13.500 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению 
финансовых активов  

            07045130229999321.1.501.13.530 Лимиты бюджетных обязательств получателей бюджетных средств по приобретению акций и 
иных форм участия в капитале  



        00000000000000000.0.501.15.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 
 

            00007045132900321.1.501.15.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 
 

            00007045132900321.1.501.15.200 Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам  
 

            00007045132900321.1.501.15.210 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда  

            00007045132900321.1.501.15.211 Полученные лимиты бюджетных обязательств по заработной плате 
 

            00007045132900321.1.501.15.212 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам 
 

            00007045132900321.1.501.15.213 Полученные лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            00007045132900321.1.501.15.220 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате работ, услуг 
 

            00007045132900321.1.501.15.221 Полученные лимиты бюджетных обязательств по услугам связи 
 

            00007045132900321.1.501.15.222 Полученные лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам 
 

            00007045132900321.1.501.15.223 Полученные лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам 
 

            00007045132900321.1.501.15.224 Полученные лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование 
имуществом  

            00007045132900321.1.501.15.225 Полученные лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию 
имущества  

            00007045132900321.1.501.15.226 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим работам, услугам  
 

            00007045132900321.1.501.15.230 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию государственного 
(муниципального) долга  

            00007045132900321.1.501.15.231 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внутреннего долга 
 

            00007045132900321.1.501.15.232 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внешнего государственного 
долга   

            00007045132900321.1.501.15.240 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям 
организациям  

            00007045132900321.1.501.15.241 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям 
государственным и муниципальным организациям  

            00007045132900321.1.501.15.242 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям 
организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций  

            00007045132900321.1.501.15.250 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям бюджетам 
 

            00007045132900321.1.501.15.251 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  

            00007045132900321.1.501.15.252 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям наднациональным 
организациям и правительствам иностранных государств  

            00007045132900321.1.501.15.253 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям международным 
организациям  

            00007045132900321.1.501.15.260 Полученные лимиты бюджетных обязательств по социальному обеспечению 
 

            00007045132900321.1.501.15.261 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям и выплатам по 
пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения  

            00007045132900321.1.501.15.262 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пособиям по социальной помощи 
населению  

            00007045132900321.1.501.15.263 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 
организациям сектора государственного управления  

            00007045132900321.1.501.15.290 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам 
 

            00007045132900321.1.501.15.300 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            00007045132900321.1.501.15.310 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств 
 

            00007045132900321.1.501.15.320 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            00007045132900321.1.501.15.330 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            00007045132900321.1.501.15.340 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            00007045132900321.1.501.15.500 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            00007045132900321.1.501.15.530 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению акций и иных форм участия в 
капитале  

            07045130229999321.1.501.15.000 Полученные лимиты бюджетных обязательств 
 

            07045130229999321.1.501.15.200 Полученные лимиты бюджетных обязательств по расходам  
 

            07045130229999321.1.501.15.210 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по 
оплате труда  

            07045130229999321.1.501.15.211 Полученные лимиты бюджетных обязательств по заработной плате 
 

            07045130229999321.1.501.15.212 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим выплатам 
 

            07045130229999321.1.501.15.213 Полученные лимиты бюджетных обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07045130229999321.1.501.15.220 Полученные лимиты бюджетных обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07045130229999321.1.501.15.221 Полученные лимиты бюджетных обязательств по услугам связи 
 

            07045130229999321.1.501.15.222 Полученные лимиты бюджетных обязательств по транспортным услугам 
 

            07045130229999321.1.501.15.223 Полученные лимиты бюджетных обязательств по коммунальным услугам 
 

            07045130229999321.1.501.15.224 Полученные лимиты бюджетных обязательств по арендной плате за пользование 
имуществом  

            07045130229999321.1.501.15.225 Полученные лимиты бюджетных обязательств по работам, услугам по содержанию 
имущества  

            07045130229999321.1.501.15.226 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим работам, услугам  
 

            07045130229999321.1.501.15.230 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию государственного 
(муниципального) долга  

            07045130229999321.1.501.15.231 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07045130229999321.1.501.15.232 Полученные лимиты бюджетных обязательств по обслуживанию внешнего государственного 
долга   

            07045130229999321.1.501.15.240 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям 
организациям  

            07045130229999321.1.501.15.241 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям 
государственным и муниципальным организациям  

            07045130229999321.1.501.15.242 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям 
организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций  

            07045130229999321.1.501.15.250 Полученные лимиты бюджетных обязательств по безвозмездным перечислениям бюджетам 
 

            07045130229999321.1.501.15.251 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям другим бюджетам 
бюджетной системы Российской Федерации  

            07045130229999321.1.501.15.252 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям наднациональным 
организациям и правительствам иностранных государств  



            07045130229999321.1.501.15.253 Полученные лимиты бюджетных обязательств по перечислениям международным 
организациям  

            07045130229999321.1.501.15.260 Полученные лимиты бюджетных обязательств по социальному обеспечению 
 

            07045130229999321.1.501.15.261 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям и выплатам по 
пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения  

            07045130229999321.1.501.15.262 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пособиям по социальной помощи 
населению  

            07045130229999321.1.501.15.263 Полученные лимиты бюджетных обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым 
организациям сектора государственного управления  

            07045130229999321.1.501.15.290 Полученные лимиты бюджетных обязательств по прочим расходам 
 

            07045130229999321.1.501.15.300 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07045130229999321.1.501.15.310 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению основных средств 
 

            07045130229999321.1.501.15.320 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07045130229999321.1.501.15.330 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07045130229999321.1.501.15.340 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07045130229999321.1.501.15.500 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07045130229999321.1.501.15.530 Полученные лимиты бюджетных обязательств по приобретению акций и иных форм участия в 
капитале  

00000000000000000.0.502.00.000 Обязательства 
 

    00000000000000000.0.502.10.000 Обязательства текущего финансового года 
 

        00000000000000000.0.502.11.000 Принятые обязательства на текущий финансовый год 
 

            07045130229999321.1.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07045130229999321.1.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07045130229999321.1.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07045130229999321.1.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07045130229999321.1.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07045130229999321.1.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07045130229999321.1.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07045130229999321.1.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07045130229999321.1.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07045130229999321.1.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07045130229999321.1.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07045130229999321.1.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07045130229999321.1.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07045130229999321.1.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07045130229999321.1.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07045130229999321.1.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07045130229999321.1.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07045130229999321.1.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07045130229999321.1.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07045130229999321.1.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07045130229999321.1.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07045130229999321.1.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07045130229999321.1.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07045130229999321.1.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07045130229999321.1.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07045130229999321.1.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07045130229999321.1.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07045130229999321.1.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07045130229999321.1.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07045130229999321.1.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07045130229999321.1.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07045130229999321.1.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07045130229999321.1.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07045130229999321.1.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07045130229999321.1.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07045130229999321.1.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07045130229999321.1.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07045130229999321.1.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07045130229999321.1.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07045130229999321.1.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000111.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000111.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000111.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000111.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000111.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000111.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000111.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000111.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000111.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000111.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000111.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 



            07040000000000111.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000111.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000111.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000111.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000111.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000111.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000111.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000111.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000111.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000111.2.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000111.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000111.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000111.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000111.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000111.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000111.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000111.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000111.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000111.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000111.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000111.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000111.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000111.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000111.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000111.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000111.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000111.2.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000112.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000112.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000112.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000112.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000112.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000112.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000112.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000112.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000112.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000112.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000112.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000112.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000112.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000112.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000112.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000112.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000112.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000112.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000112.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000112.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000112.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000112.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000112.2.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000112.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000112.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000112.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000112.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000112.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000112.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000112.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000112.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000112.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000112.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000112.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000112.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000112.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000112.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000112.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000112.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000112.2.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000119.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 



            07040000000000119.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000119.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000119.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000119.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000119.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000119.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000119.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000119.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000119.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000119.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000119.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000119.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000119.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000119.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000119.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000119.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000119.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000119.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000119.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000119.2.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000119.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000119.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000119.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000119.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000119.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000119.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000119.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000119.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000119.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000119.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000119.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000119.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000119.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000119.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000119.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000119.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000119.2.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000244.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000244.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000244.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000244.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000244.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000244.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000244.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000244.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000244.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000244.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000244.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000244.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000244.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000244.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000244.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000244.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000244.2.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000244.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000244.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000244.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000244.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000244.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000244.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 



            07040000000000244.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000244.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000244.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000244.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000244.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000244.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000244.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000244.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000244.2.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000851.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000851.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000851.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000851.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000851.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000851.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000851.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000851.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000851.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000851.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000851.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000851.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000851.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000851.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000851.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000851.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000851.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000851.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000851.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000851.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000851.2.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000851.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000851.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000851.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000851.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000851.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000851.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000851.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000851.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000851.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000851.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000851.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000851.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000851.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000851.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000851.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000851.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000851.2.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000852.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000852.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000852.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000852.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000852.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000852.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000852.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000852.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000852.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000852.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000852.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000852.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000852.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000852.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000852.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000852.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000852.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000852.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000852.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000852.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000852.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
 



правительствам иностранных государств 

            07040000000000852.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000852.2.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000852.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000852.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000852.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000852.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000852.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000852.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000852.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000852.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000852.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000852.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000852.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000852.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000852.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000852.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000852.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000852.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000852.2.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000853.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000853.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000853.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000853.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000853.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000853.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000853.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000853.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000853.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000853.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000853.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000853.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000853.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000853.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000853.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000853.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000853.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000853.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000853.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000853.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000853.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000853.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000853.2.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000853.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000853.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000853.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000853.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000853.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000853.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000853.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000853.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000853.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000853.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000853.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000853.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000853.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000853.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000853.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000853.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000853.2.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000111.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000111.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000111.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000111.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000111.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000111.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000111.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000111.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000111.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000111.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 



            07040000000000111.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000111.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000111.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000111.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000111.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000111.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000111.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000111.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000111.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000111.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000111.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000111.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000111.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000111.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000111.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000111.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000111.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000111.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000111.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000111.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000111.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000111.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000111.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000111.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000111.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000111.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000111.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000111.4.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000119.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000119.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000119.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000119.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000119.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000119.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000119.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000119.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000119.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000119.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000119.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000119.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000119.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000119.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000119.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000119.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000119.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000119.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000119.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000119.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000119.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000119.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000119.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000119.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000119.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000119.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000119.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000119.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000119.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000119.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000119.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000119.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000119.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000119.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000119.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000119.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000119.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000119.4.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 



            07040000000000244.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000244.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000244.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000244.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000244.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000244.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000244.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000244.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000244.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000244.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000244.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000244.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000244.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000244.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000244.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000244.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000244.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000244.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000244.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000244.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000244.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000244.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000244.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000244.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000244.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000244.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000244.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000244.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000244.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000244.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000244.4.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000851.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000851.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000851.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000851.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000851.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000851.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000851.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000851.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000851.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000851.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000851.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000851.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000851.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000851.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000851.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000851.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000851.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000851.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000851.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000851.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000851.4.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000851.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000851.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000851.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000851.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000851.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000851.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000851.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 



            07040000000000851.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000851.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000851.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000851.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000851.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000851.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000851.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000851.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000851.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000851.4.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000244.5.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000244.5.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.5.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000244.5.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.5.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.5.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000244.5.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000244.5.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000244.5.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.5.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.5.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.5.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000244.5.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000244.5.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000244.5.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000244.5.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000244.5.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000244.5.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000244.5.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000244.5.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000244.5.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000244.5.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000244.5.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000244.5.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.5.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000244.5.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000244.5.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000244.5.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.5.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000244.5.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000244.5.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.5.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000244.5.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000244.5.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000244.5.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000244.5.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000244.5.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000244.5.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000244.5.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000244.5.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000321.5.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000321.5.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000321.5.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000321.5.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000321.5.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000321.5.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000321.5.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000321.5.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000321.5.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000321.5.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000321.5.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000321.5.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000321.5.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000321.5.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000321.5.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000321.5.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000321.5.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000321.5.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000321.5.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000321.5.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  



            07040000000000321.5.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000321.5.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000321.5.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000321.5.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000321.5.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000321.5.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000321.5.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000321.5.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000321.5.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000321.5.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000321.5.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000321.5.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000321.5.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000321.5.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000321.5.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000321.5.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000321.5.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000321.5.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000321.5.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000321.5.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

            07040000000000340.5.502.11.200 Принятые обязательства по расходам 
 

            07040000000000340.5.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000340.5.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000340.5.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000340.5.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000340.5.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000340.5.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000340.5.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000340.5.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000340.5.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000340.5.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000340.5.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000340.5.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000340.5.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000340.5.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000340.5.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000340.5.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000340.5.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000340.5.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000340.5.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации  

            07040000000000340.5.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000340.5.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000340.5.502.11.260 Принятые обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000340.5.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000340.5.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления  

            07040000000000340.5.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000340.5.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000340.5.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000340.5.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000340.5.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000340.5.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000340.5.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000340.5.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000340.5.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале  

            07040000000000340.5.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000340.5.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов 
 

            07040000000000340.5.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000340.5.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000340.5.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу  

            07040000000000340.5.502.11.820 Принятые обязательства на погашение задолженности по внешнему государственному долгу 
 

        00000000000000000.0.502.12.000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год 
 

            07045130229999321.1.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07045130229999321.1.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07045130229999321.1.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07045130229999321.1.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07045130229999321.1.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07045130229999321.1.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07045130229999321.1.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07045130229999321.1.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07045130229999321.1.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 



            07045130229999321.1.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07045130229999321.1.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07045130229999321.1.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07045130229999321.1.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07045130229999321.1.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07045130229999321.1.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07045130229999321.1.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07045130229999321.1.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07045130229999321.1.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07045130229999321.1.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07045130229999321.1.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07045130229999321.1.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07045130229999321.1.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07045130229999321.1.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07045130229999321.1.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07045130229999321.1.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07045130229999321.1.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07045130229999321.1.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07045130229999321.1.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07045130229999321.1.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07045130229999321.1.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07045130229999321.1.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07045130229999321.1.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07045130229999321.1.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07045130229999321.1.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07045130229999321.1.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07045130229999321.1.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07045130229999321.1.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07045130229999321.1.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07045130229999321.1.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000111.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000111.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000111.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000111.2.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000111.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000111.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000111.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000111.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000111.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000111.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000111.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000111.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000111.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000111.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000111.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000111.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000111.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000111.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000111.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000111.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000111.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000111.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000111.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000111.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000111.2.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000111.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000111.2.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000111.2.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000111.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000111.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000111.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000111.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000111.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000111.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 



            07040000000000111.2.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000111.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000111.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000111.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000112.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000112.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000112.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000112.2.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000112.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000112.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000112.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000112.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000112.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000112.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000112.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000112.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000112.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000112.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000112.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000112.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000112.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000112.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000112.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000112.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000112.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000112.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000112.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000112.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000112.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000112.2.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000112.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000112.2.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000112.2.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000112.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000112.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000112.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000112.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000112.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000112.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000112.2.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000112.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000112.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000112.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000119.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000119.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000119.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000119.2.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000119.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000119.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000119.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000119.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000119.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000119.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000119.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000119.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000119.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000119.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000119.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000119.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000119.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000119.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000119.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000119.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000119.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 



            07040000000000119.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000119.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000119.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000119.2.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000119.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000119.2.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000119.2.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000119.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000119.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000119.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000119.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000119.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000119.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000119.2.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000119.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000119.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000119.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000244.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000244.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000244.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000244.2.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000244.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000244.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000244.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000244.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000244.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000244.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000244.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000244.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000244.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000244.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000244.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000244.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000244.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000244.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000244.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000244.2.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000244.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.2.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000244.2.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000244.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000244.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000244.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000244.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000244.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000244.2.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000244.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000244.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000244.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000851.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000851.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000851.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000851.2.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000851.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000851.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000851.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000851.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000851.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 



            07040000000000851.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000851.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000851.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000851.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000851.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000851.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000851.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000851.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000851.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000851.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000851.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000851.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000851.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000851.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000851.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000851.2.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000851.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000851.2.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000851.2.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000851.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000851.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000851.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000851.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000851.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000851.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000851.2.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000851.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000851.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000851.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000852.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000852.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000852.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000852.2.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000852.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000852.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000852.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000852.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000852.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000852.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000852.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000852.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000852.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000852.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000852.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000852.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000852.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000852.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000852.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000852.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000852.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000852.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000852.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000852.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000852.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000852.2.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000852.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000852.2.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000852.2.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000852.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000852.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000852.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000852.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000852.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000852.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000852.2.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 



            07040000000000852.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000852.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000852.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000853.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000853.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000853.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000853.2.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000853.2.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000853.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000853.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000853.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000853.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000853.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000853.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000853.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000853.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000853.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000853.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000853.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000853.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000853.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000853.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000853.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000853.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000853.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000853.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000853.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000853.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000853.2.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000853.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000853.2.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000853.2.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000853.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000853.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000853.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000853.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000853.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000853.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000853.2.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000853.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000853.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000853.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000111.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000111.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000111.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000111.4.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000111.4.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000111.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000111.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000111.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000111.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000111.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000111.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000111.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000111.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000111.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000111.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000111.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000111.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000111.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000111.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000111.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000111.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000111.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 



            07040000000000111.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000111.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000111.4.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000111.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000111.4.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000111.4.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000111.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000111.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000111.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000111.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000111.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000111.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000111.4.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000111.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000111.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000111.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000119.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000119.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000119.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000119.4.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000119.4.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000119.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000119.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000119.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000119.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000119.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000119.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000119.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000119.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000119.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000119.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000119.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000119.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000119.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000119.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000119.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000119.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000119.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000119.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000119.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000119.4.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000119.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000119.4.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000119.4.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000119.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000119.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000119.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000119.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000119.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000119.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000119.4.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000119.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000119.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000119.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000244.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000244.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000244.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000244.4.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.4.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000244.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000244.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000244.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 



            07040000000000244.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000244.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000244.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000244.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000244.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000244.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000244.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000244.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000244.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000244.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000244.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000244.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000244.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000244.4.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000244.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.4.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000244.4.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000244.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000244.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000244.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000244.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000244.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000244.4.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000244.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000244.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000244.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000851.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000851.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000851.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000851.4.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000851.4.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000851.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000851.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000851.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000851.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000851.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000851.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000851.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000851.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000851.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000851.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000851.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000851.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000851.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000851.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000851.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000851.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000851.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000851.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000851.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000851.4.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000851.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000851.4.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000851.4.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000851.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000851.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000851.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000851.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000851.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000851.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000851.4.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000851.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 



            07040000000000851.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000851.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000244.5.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000244.5.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000244.5.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000244.5.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.5.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.5.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000244.5.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000244.5.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000244.5.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.5.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.5.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.5.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000244.5.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000244.5.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000244.5.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000244.5.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000244.5.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000244.5.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000244.5.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000244.5.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000244.5.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000244.5.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000244.5.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.5.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000244.5.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000244.5.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000244.5.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.5.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000244.5.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000244.5.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.5.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000244.5.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000244.5.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000244.5.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000244.5.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000244.5.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000244.5.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000244.5.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000244.5.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000321.5.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000321.5.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000321.5.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000321.5.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000321.5.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000321.5.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000321.5.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000321.5.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000321.5.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000321.5.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000321.5.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000321.5.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000321.5.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000321.5.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000321.5.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000321.5.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000321.5.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000321.5.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000321.5.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000321.5.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000321.5.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000321.5.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000321.5.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000321.5.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
 



сектора государственного управления 

            07040000000000321.5.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000321.5.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000321.5.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000321.5.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000321.5.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000321.5.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000321.5.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000321.5.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000321.5.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000321.5.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000321.5.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000321.5.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000321.5.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000321.5.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000321.5.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

            07040000000000340.5.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам 
 

            07040000000000340.5.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате 
труда  

            07040000000000340.5.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате 
 

            07040000000000340.5.502.12.212 Принятые денежные обязательства по прочим выплатам 
 

            07040000000000340.5.502.12.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000340.5.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000340.5.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи 
 

            07040000000000340.5.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам 
 

            07040000000000340.5.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам 
 

            07040000000000340.5.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000340.5.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000340.5.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам 
 

            07040000000000340.5.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07040000000000340.5.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07040000000000340.5.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга 
 

            07040000000000340.5.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000340.5.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000340.5.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000340.5.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000340.5.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000340.5.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000340.5.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению 
 

            07040000000000340.5.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000340.5.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000340.5.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам 
 

            07040000000000340.5.502.12.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000340.5.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств 
 

            07040000000000340.5.502.12.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000340.5.502.12.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000340.5.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000340.5.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000340.5.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000340.5.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале  

            07040000000000340.5.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000340.5.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000340.5.502.12.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000340.5.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000340.5.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности по внутреннему 
государственному (муниципальному) долгу  

            07040000000000340.5.502.12.820 Принятые денежные обязательства на погашение задолженности по внешнему 
государственному долгу  

00000000000000000.0.503.00.000 Бюджетные ассигнования 
 

    00000000000000000.0.503.10.000 Бюджетные ассигнования текущего финансового года 
 

        00000000000000000.0.503.13.000 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам  

            07045130229999321.1.503.13.000 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам   

            07045130229999321.1.503.13.200 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по расходам   

            07045130229999321.1.503.13.210 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда  

            07045130229999321.1.503.13.211 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по заработной плате  

            07045130229999321.1.503.13.212 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
 



источникам по прочим выплатам 

            07045130229999321.1.503.13.213 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по начислениям на выплаты по оплате труда  

            07045130229999321.1.503.13.220 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по оплате работ, услуг  

            07045130229999321.1.503.13.221 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по услугам связи  

            07045130229999321.1.503.13.222 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по транспортным услугам  

            07045130229999321.1.503.13.223 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по коммунальным услугам  

            07045130229999321.1.503.13.224 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по арендной плате за пользование имуществом  

            07045130229999321.1.503.13.225 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по работам, услугам по содержанию имущества  

            07045130229999321.1.503.13.226 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по прочим работам, услугам   

            07045130229999321.1.503.13.230 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по обслуживанию государственного (муниципального) долга  

            07045130229999321.1.503.13.231 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по обслуживанию внутреннего долга  

            07045130229999321.1.503.13.232 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по обслуживанию внешнего государственного долга   

            07045130229999321.1.503.13.240 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по безвозмездным перечислениям организациям  

            07045130229999321.1.503.13.241 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям 

 

            07045130229999321.1.503.13.242 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций 

 

            07045130229999321.1.503.13.250 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по безвозмездным перечислениям бюджетам  

            07045130229999321.1.503.13.251 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации  

            07045130229999321.1.503.13.252 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств 

 

            07045130229999321.1.503.13.253 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по перечислениям международным организациям  

            07045130229999321.1.503.13.260 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по социальному обеспечению  

            07045130229999321.1.503.13.261 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения 

 

            07045130229999321.1.503.13.262 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по пособиям по социальной помощи населению  

            07045130229999321.1.503.13.263 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям сектора государственного 
управления 

 

            07045130229999321.1.503.13.290 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по прочим расходам  

            07045130229999321.1.503.13.300 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по приобретению нефинансовых активов  

            07045130229999321.1.503.13.310 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по приобретению основных средств  

            07045130229999321.1.503.13.320 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по приобретению нематериальных активов  

            07045130229999321.1.503.13.330 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по приобретению непроизведенных активов  

            07045130229999321.1.503.13.340 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по приобретению материальных запасов  

            07045130229999321.1.503.13.500 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по приобретению финансовых активов  

            07045130229999321.1.503.13.510 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения к 
распределению 

 

            07045130229999321.1.503.13.520 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале к 
распределению 

 

            07045130229999321.1.503.13.530 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по приобретению акций и иных форм участия в капитале  

            07045130229999321.1.503.13.540 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по предоставлению займов (ссуд) к распределению  

            07045130229999321.1.503.13.550 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по приобретению иных финансовых активов  

            07045130229999321.1.503.13.800 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по погашению долговых обязательств к распределению  

            07045130229999321.1.503.13.810 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по погашению задолженности по внутреннему государственному 
(муниципальному) долгу к распределению 

 

            07045130229999321.1.503.13.820 Бюджетные ассигнования получателей бюджетных средств и администраторов выплат по 
источникам по внешнему государственному долгу к распределению  

        00000000000000000.0.503.15.000 Полученные бюджетные ассигнования 
 



            07045130229999321.1.503.15.000 Полученные бюджетные ассигнования 
 

            07045130229999321.1.503.15.200 Полученные бюджетные ассигнования по расходам  
 

            07045130229999321.1.503.15.210 Полученные бюджетные ассигнования по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате 
труда  

            07045130229999321.1.503.15.211 Полученные бюджетные ассигнования по заработной плате 
 

            07045130229999321.1.503.15.212 Полученные бюджетные ассигнования по прочим выплатам 
 

            07045130229999321.1.503.15.213 Полученные бюджетные ассигнования по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07045130229999321.1.503.15.220 Полученные бюджетные ассигнования по оплате работ, услуг 
 

            07045130229999321.1.503.15.221 Полученные бюджетные ассигнования по услугам связи 
 

            07045130229999321.1.503.15.222 Полученные бюджетные ассигнования по транспортным услугам 
 

            07045130229999321.1.503.15.223 Полученные бюджетные ассигнования по коммунальным услугам 
 

            07045130229999321.1.503.15.224 Полученные бюджетные ассигнования по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07045130229999321.1.503.15.225 Полученные бюджетные ассигнования по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07045130229999321.1.503.15.226 Полученные бюджетные ассигнования по прочим работам, услугам  
 

            07045130229999321.1.503.15.230 Полученные бюджетные ассигнования по обслуживанию государственного (муниципального) 
долга  

            07045130229999321.1.503.15.231 Полученные бюджетные ассигнования по обслуживанию внутреннего долга 
 

            07045130229999321.1.503.15.232 Полученные бюджетные ассигнования по обслуживанию внешнего государственного долга  
 

            07045130229999321.1.503.15.240 Полученные бюджетные ассигнования по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07045130229999321.1.503.15.241 Полученные бюджетные ассигнования по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07045130229999321.1.503.15.242 Полученные бюджетные ассигнования по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07045130229999321.1.503.15.250 Полученные бюджетные ассигнования по безвозмездным перечислениям бюджетам 
 

            07045130229999321.1.503.15.251 Полученные бюджетные ассигнования по перечислениям другим бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации  

            07045130229999321.1.503.15.252 Полученные бюджетные ассигнования по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07045130229999321.1.503.15.253 Полученные бюджетные ассигнования по перечислениям международным организациям 
 

            07045130229999321.1.503.15.260 Полученные бюджетные ассигнования по социальному обеспечению 
 

            07045130229999321.1.503.15.261 Полученные бюджетные ассигнования по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, 
социальному и медицинскому страхованию населения  

            07045130229999321.1.503.15.262 Полученные бюджетные ассигнования по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07045130229999321.1.503.15.263 Полученные бюджетные ассигнования по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациям 
сектора государственного управления  

            07045130229999321.1.503.15.290 Полученные бюджетные ассигнования по прочим расходам 
 

            07045130229999321.1.503.15.300 Полученные бюджетные ассигнования по приобретению нефинансовых активов 
 

            07045130229999321.1.503.15.310 Полученные бюджетные ассигнования по приобретению основных средств 
 

            07045130229999321.1.503.15.320 Полученные бюджетные ассигнования по приобретению нематериальных активов 
 

            07045130229999321.1.503.15.330 Полученные бюджетные ассигнования по приобретению непроизведенных активов 
 

            07045130229999321.1.503.15.340 Полученные бюджетные ассигнования по приобретению материальных запасов 
 

            07045130229999321.1.503.15.500 Полученные бюджетные ассигнования по приобретению финансовых активов 
 

            07045130229999321.1.503.15.510 Полученные бюджетные ассигнования по изменению (увеличению) остатка денежных 
средств учреждения к распределению  

            07045130229999321.1.503.15.520 Полученные бюджетные ассигнования по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных 
форм участия в капитале к распределению  

            07045130229999321.1.503.15.530 Полученные бюджетные ассигнования по приобретению акций и иных форм участия в 
капитале  

            07045130229999321.1.503.15.540 Полученные бюджетные ассигнования по предоставлению займов (ссуд) к распределению 
 

            07045130229999321.1.503.15.550 Полученные бюджетные ассигнования по приобретению иных финансовых активов 
 

            07045130229999321.1.503.15.800 Полученные бюджетные ассигнования по погашению долговых обязательств к 
распределению  

            07045130229999321.1.503.15.810 Полученные бюджетные ассигнования по погашению задолженности по внутреннему долгу к 
распределению  

            07045130229999321.1.503.15.820 Полученные бюджетные ассигнования по внешнему государственному долгу к 
распределению  

00000000000000000.0.504.00.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 
 

    00000000000000000.0.504.10.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года 
 

        00000000000000000.0.504.11.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям) 
 

            07040000000000130.2.504.11.100 Сметные (плановые) назначения по доходам 
 

            07040000000000130.2.504.11.120 Сметные (плановые) назначения по доходам от собственности 
 

            07040000000000130.2.504.11.130 Сметные (плановые) назначения по доходам от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.2.504.11.140 Сметные (плановые) назначения по доходам от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000130.2.504.11.150 Сметные (плановые) назначения по доходам от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000130.2.504.11.152 Сметные (плановые) назначения по доходам от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств  

            07040000000000130.2.504.11.153 Сметные (плановые) назначения по доходам от поступления от международных финансовых 
организаций  

            07040000000000130.2.504.11.170 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами 
 

            07040000000000130.2.504.11.171 Сметные (плановые) назначения по доходам от переоценки активов 
 

            07040000000000130.2.504.11.172 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами 
 

            07040000000000130.2.504.11.173 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами 
 

            07040000000000130.2.504.11.180 Сметные (плановые) назначения по прочим доходам 
 

            07040000000000130.2.504.11.400 Сметные (плановые) назначения по выбытию нефинансовых активов 
 

            07040000000000130.2.504.11.410 Сметные (плановые) назначения по выбытию основных средств 
 

            07040000000000130.2.504.11.420 Сметные (плановые) назначения по выбытию нематериальных активов 
 

            07040000000000130.2.504.11.430 Сметные (плановые) назначения по выбытию непроизведенных активов 
 

            07040000000000130.2.504.11.440 Сметные (плановые) назначения по выбытию материальных запасов 
 

            07040000000000130.2.504.11.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000130.2.504.11.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000130.2.504.11.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 



            07040000000000130.2.504.11.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000130.2.504.11.620 Сметные (плановые) назначения по выбытию ценных бумаг, кроме акций 
 

            07040000000000130.2.504.11.630 Сметные (плановые) назначения по выбытию акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000130.2.504.11.640 Сметные (плановые) назначения по погашению займов (ссуд) 
 

            07040000000000130.2.504.11.650 Сметные (плановые) назначения по выбытию иных финансовых активов 
 

            07040000000000130.2.504.11.700 Сметные (плановые) назначения по увеличению долговых обязательств 
 

            07040000000000130.2.504.11.710 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от резидентов 
 

            07040000000000130.2.504.11.720 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от нерезидентов 
 

            07040000000000000.4.504.11.100 Сметные (плановые) назначения по доходам 
 

            07040000000000000.4.504.11.120 Сметные (плановые) назначения по доходам от собственности 
 

            07040000000000000.4.504.11.130 Сметные (плановые) назначения по доходам от оказания платных услуг 
 

            07040000000000000.4.504.11.140 Сметные (плановые) назначения по доходам от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000000.4.504.11.150 Сметные (плановые) назначения по доходам от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000000.4.504.11.152 Сметные (плановые) назначения по доходам от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств  

            07040000000000000.4.504.11.153 Сметные (плановые) назначения по доходам от поступления от международных финансовых 
организаций  

            07040000000000000.4.504.11.170 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами 
 

            07040000000000000.4.504.11.171 Сметные (плановые) назначения по доходам от переоценки активов 
 

            07040000000000000.4.504.11.172 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами 
 

            07040000000000000.4.504.11.173 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами 
 

            07040000000000000.4.504.11.180 Сметные (плановые) назначения по прочим доходам 
 

            07040000000000000.4.504.11.400 Сметные (плановые) назначения по выбытию нефинансовых активов 
 

            07040000000000000.4.504.11.410 Сметные (плановые) назначения по выбытию основных средств 
 

            07040000000000000.4.504.11.420 Сметные (плановые) назначения по выбытию нематериальных активов 
 

            07040000000000000.4.504.11.430 Сметные (плановые) назначения по выбытию непроизведенных активов 
 

            07040000000000000.4.504.11.440 Сметные (плановые) назначения по выбытию материальных запасов 
 

            07040000000000000.4.504.11.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000000.4.504.11.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000000.4.504.11.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000000.4.504.11.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000000.4.504.11.620 Сметные (плановые) назначения по выбытию ценных бумаг, кроме акций 
 

            07040000000000000.4.504.11.630 Сметные (плановые) назначения по выбытию акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000000.4.504.11.640 Сметные (плановые) назначения по погашению займов (ссуд) 
 

            07040000000000000.4.504.11.650 Сметные (плановые) назначения по выбытию иных финансовых активов 
 

            07040000000000000.4.504.11.700 Сметные (плановые) назначения по увеличению долговых обязательств 
 

            07040000000000000.4.504.11.710 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от резидентов 
 

            07040000000000000.4.504.11.720 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от нерезидентов 
 

            07040000000000130.4.504.11.100 Сметные (плановые) назначения по доходам 
 

            07040000000000130.4.504.11.120 Сметные (плановые) назначения по доходам от собственности 
 

            07040000000000130.4.504.11.130 Сметные (плановые) назначения по доходам от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.4.504.11.140 Сметные (плановые) назначения по доходам от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000130.4.504.11.150 Сметные (плановые) назначения по доходам от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000130.4.504.11.152 Сметные (плановые) назначения по доходам от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств  

            07040000000000130.4.504.11.153 Сметные (плановые) назначения по доходам от поступления от международных финансовых 
организаций  

            07040000000000130.4.504.11.170 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами 
 

            07040000000000130.4.504.11.171 Сметные (плановые) назначения по доходам от переоценки активов 
 

            07040000000000130.4.504.11.172 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами 
 

            07040000000000130.4.504.11.173 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами 
 

            07040000000000130.4.504.11.180 Сметные (плановые) назначения по прочим доходам 
 

            07040000000000130.4.504.11.400 Сметные (плановые) назначения по выбытию нефинансовых активов 
 

            07040000000000130.4.504.11.410 Сметные (плановые) назначения по выбытию основных средств 
 

            07040000000000130.4.504.11.420 Сметные (плановые) назначения по выбытию нематериальных активов 
 

            07040000000000130.4.504.11.430 Сметные (плановые) назначения по выбытию непроизведенных активов 
 

            07040000000000130.4.504.11.440 Сметные (плановые) назначения по выбытию материальных запасов 
 

            07040000000000130.4.504.11.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000130.4.504.11.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000130.4.504.11.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000130.4.504.11.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000130.4.504.11.620 Сметные (плановые) назначения по выбытию ценных бумаг, кроме акций 
 

            07040000000000130.4.504.11.630 Сметные (плановые) назначения по выбытию акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000130.4.504.11.640 Сметные (плановые) назначения по погашению займов (ссуд) 
 

            07040000000000130.4.504.11.650 Сметные (плановые) назначения по выбытию иных финансовых активов 
 

            07040000000000130.4.504.11.700 Сметные (плановые) назначения по увеличению долговых обязательств 
 

            07040000000000130.4.504.11.710 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от резидентов 
 

            07040000000000130.4.504.11.720 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от нерезидентов 
 

            07040000000000180.5.504.11.100 Сметные (плановые) назначения по доходам 
 

            07040000000000180.5.504.11.120 Сметные (плановые) назначения по доходам от собственности 
 

            07040000000000180.5.504.11.130 Сметные (плановые) назначения по доходам от оказания платных услуг 
 

            07040000000000180.5.504.11.140 Сметные (плановые) назначения по доходам от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000180.5.504.11.150 Сметные (плановые) назначения по доходам от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000180.5.504.11.152 Сметные (плановые) назначения по доходам от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств  

            07040000000000180.5.504.11.153 Сметные (плановые) назначения по доходам от поступления от международных финансовых 
организаций  



            07040000000000180.5.504.11.170 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами 
 

            07040000000000180.5.504.11.171 Сметные (плановые) назначения по доходам от переоценки активов 
 

            07040000000000180.5.504.11.172 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами 
 

            07040000000000180.5.504.11.173 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами 
 

            07040000000000180.5.504.11.180 Сметные (плановые) назначения по прочим доходам 
 

            07040000000000180.5.504.11.400 Сметные (плановые) назначения по выбытию нефинансовых активов 
 

            07040000000000180.5.504.11.410 Сметные (плановые) назначения по выбытию основных средств 
 

            07040000000000180.5.504.11.420 Сметные (плановые) назначения по выбытию нематериальных активов 
 

            07040000000000180.5.504.11.430 Сметные (плановые) назначения по выбытию непроизведенных активов 
 

            07040000000000180.5.504.11.440 Сметные (плановые) назначения по выбытию материальных запасов 
 

            07040000000000180.5.504.11.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000180.5.504.11.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000180.5.504.11.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000180.5.504.11.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000180.5.504.11.620 Сметные (плановые) назначения по выбытию ценных бумаг, кроме акций 
 

            07040000000000180.5.504.11.630 Сметные (плановые) назначения по выбытию акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000180.5.504.11.640 Сметные (плановые) назначения по погашению займов (ссуд) 
 

            07040000000000180.5.504.11.650 Сметные (плановые) назначения по выбытию иных финансовых активов 
 

            07040000000000180.5.504.11.700 Сметные (плановые) назначения по увеличению долговых обязательств 
 

            07040000000000180.5.504.11.710 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от резидентов 
 

            07040000000000180.5.504.11.720 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от нерезидентов 
 

        00000000000000000.0.504.12.000 Сметные (плановые) назначения по расходам (выплатам) 
 

            07040000000000111.2.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000111.2.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.2.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000111.2.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000111.2.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.2.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000111.2.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000111.2.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000111.2.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000111.2.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000111.2.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000111.2.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000111.2.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000111.2.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000111.2.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000111.2.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000111.2.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000111.2.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000111.2.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000111.2.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000111.2.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000111.2.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000111.2.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000111.2.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000111.2.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000111.2.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000111.2.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000111.2.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000111.2.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000111.2.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000111.2.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000111.2.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000111.2.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000111.2.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000111.2.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000111.2.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000111.2.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000111.2.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000111.2.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000111.2.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000111.2.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000112.2.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000112.2.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000112.2.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000112.2.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000112.2.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000112.2.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000112.2.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000112.2.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 



            07040000000000112.2.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000112.2.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000112.2.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000112.2.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000112.2.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000112.2.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000112.2.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000112.2.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000112.2.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000112.2.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000112.2.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000112.2.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000112.2.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000112.2.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000112.2.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000112.2.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000112.2.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000112.2.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000112.2.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000112.2.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000112.2.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000112.2.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000112.2.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000112.2.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000112.2.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000112.2.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000112.2.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000112.2.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000112.2.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000112.2.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000112.2.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000112.2.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000112.2.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000119.2.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000119.2.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.2.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000119.2.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000119.2.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.2.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000119.2.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000119.2.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000119.2.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000119.2.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000119.2.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000119.2.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000119.2.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000119.2.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000119.2.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000119.2.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000119.2.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000119.2.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000119.2.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000119.2.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000119.2.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000119.2.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000119.2.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000119.2.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000119.2.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000119.2.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000119.2.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000119.2.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000119.2.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000119.2.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000119.2.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000119.2.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000119.2.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
 



участия в капитале 

            07040000000000119.2.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000119.2.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000119.2.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000119.2.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000119.2.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000119.2.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000119.2.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000119.2.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000244.2.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000244.2.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.2.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000244.2.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.2.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.2.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000244.2.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000244.2.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000244.2.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.2.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.2.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.2.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000244.2.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000244.2.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000244.2.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000244.2.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000244.2.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000244.2.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000244.2.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000244.2.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000244.2.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000244.2.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000244.2.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.2.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000244.2.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000244.2.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000244.2.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.2.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000244.2.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000244.2.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.2.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000244.2.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000244.2.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000244.2.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000244.2.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000244.2.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000244.2.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000244.2.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000244.2.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000244.2.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000244.2.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000851.2.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000851.2.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.2.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000851.2.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000851.2.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.2.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000851.2.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000851.2.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000851.2.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000851.2.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000851.2.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000851.2.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000851.2.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000851.2.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000851.2.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000851.2.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000851.2.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000851.2.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  



            07040000000000851.2.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000851.2.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000851.2.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000851.2.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000851.2.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000851.2.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000851.2.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000851.2.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000851.2.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000851.2.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000851.2.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000851.2.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000851.2.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000851.2.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000851.2.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000851.2.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000851.2.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000851.2.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000851.2.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000851.2.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000851.2.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000851.2.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000851.2.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000852.2.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000852.2.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000852.2.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000852.2.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000852.2.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000852.2.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000852.2.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000852.2.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000852.2.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000852.2.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000852.2.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000852.2.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000852.2.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000852.2.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000852.2.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000852.2.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000852.2.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000852.2.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000852.2.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000852.2.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000852.2.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000852.2.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000852.2.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000852.2.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000852.2.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000852.2.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000852.2.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000852.2.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000852.2.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000852.2.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000852.2.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000852.2.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000852.2.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000852.2.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000852.2.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000852.2.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000852.2.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000852.2.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000852.2.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000852.2.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000852.2.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000853.2.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000853.2.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000853.2.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000853.2.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 



            07040000000000853.2.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000853.2.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000853.2.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000853.2.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000853.2.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000853.2.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000853.2.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000853.2.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000853.2.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000853.2.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000853.2.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000853.2.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000853.2.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000853.2.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000853.2.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000853.2.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000853.2.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000853.2.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000853.2.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000853.2.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000853.2.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000853.2.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000853.2.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000853.2.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000853.2.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000853.2.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000853.2.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000853.2.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000853.2.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000853.2.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000853.2.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000853.2.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000853.2.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000853.2.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000853.2.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000853.2.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000853.2.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000111.4.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000111.4.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.4.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000111.4.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000111.4.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.4.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000111.4.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000111.4.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000111.4.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000111.4.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000111.4.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000111.4.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000111.4.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000111.4.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000111.4.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000111.4.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000111.4.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000111.4.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000111.4.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000111.4.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000111.4.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000111.4.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000111.4.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000111.4.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000111.4.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000111.4.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000111.4.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000111.4.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000111.4.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000111.4.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 



            07040000000000111.4.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000111.4.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000111.4.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000111.4.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000111.4.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000111.4.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000111.4.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000111.4.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000111.4.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000111.4.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000111.4.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000119.4.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000119.4.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000119.4.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000119.4.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000119.4.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000119.4.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000119.4.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000119.4.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000119.4.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000119.4.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000119.4.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000119.4.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000119.4.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000119.4.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000119.4.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000119.4.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000119.4.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000119.4.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000119.4.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000119.4.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000119.4.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000119.4.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000119.4.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000119.4.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000119.4.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000119.4.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000119.4.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000119.4.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000119.4.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000119.4.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000119.4.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000119.4.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000119.4.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000119.4.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000119.4.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000119.4.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000119.4.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000119.4.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000119.4.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000244.4.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000244.4.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.4.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000244.4.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.4.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.4.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000244.4.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000244.4.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000244.4.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.4.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.4.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.4.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000244.4.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000244.4.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000244.4.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000244.4.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 



            07040000000000244.4.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000244.4.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000244.4.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000244.4.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000244.4.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000244.4.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000244.4.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.4.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000244.4.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000244.4.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000244.4.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.4.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000244.4.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000244.4.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.4.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000244.4.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000244.4.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000244.4.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000244.4.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000244.4.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000244.4.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000244.4.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000244.4.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000244.4.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000244.4.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000851.4.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000851.4.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.4.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000851.4.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000851.4.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.4.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000851.4.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000851.4.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000851.4.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000851.4.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000851.4.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000851.4.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000851.4.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000851.4.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000851.4.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000851.4.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000851.4.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000851.4.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000851.4.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000851.4.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000851.4.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000851.4.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000851.4.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000851.4.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000851.4.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000851.4.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000851.4.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000851.4.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000851.4.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000851.4.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000851.4.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000851.4.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000851.4.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000851.4.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000851.4.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000851.4.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000851.4.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000851.4.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000851.4.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000851.4.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000851.4.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 



            07040000000000244.5.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000244.5.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.5.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000244.5.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.5.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.5.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000244.5.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000244.5.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000244.5.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.5.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.5.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.5.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000244.5.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000244.5.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000244.5.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000244.5.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000244.5.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000244.5.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000244.5.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000244.5.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000244.5.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000244.5.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000244.5.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.5.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000244.5.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000244.5.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000244.5.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.5.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000244.5.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000244.5.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.5.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000244.5.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000244.5.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000244.5.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000244.5.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000244.5.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000244.5.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000244.5.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000244.5.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000244.5.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000244.5.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000321.5.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000321.5.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000321.5.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000321.5.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000321.5.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000321.5.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000321.5.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000321.5.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000321.5.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000321.5.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000321.5.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000321.5.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000321.5.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000321.5.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000321.5.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000321.5.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000321.5.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000321.5.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000321.5.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000321.5.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000321.5.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000321.5.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000321.5.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000321.5.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000321.5.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000321.5.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 



            07040000000000321.5.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000321.5.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000321.5.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000321.5.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000321.5.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000321.5.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000321.5.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000321.5.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000321.5.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000321.5.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000321.5.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000321.5.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000321.5.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000321.5.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000321.5.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

            07040000000000340.5.504.12.200 Сметные (плановые) назначения по расходам 
 

            07040000000000340.5.504.12.210 Сметные (плановые) назначения по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000340.5.504.12.211 Сметные (плановые) назначения по заработной плате 
 

            07040000000000340.5.504.12.212 Сметные (плановые) назначения по прочим выплатам 
 

            07040000000000340.5.504.12.213 Сметные (плановые) назначения по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000340.5.504.12.220 Сметные (плановые) назначения по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000340.5.504.12.221 Сметные (плановые) назначения по услугам связи 
 

            07040000000000340.5.504.12.222 Сметные (плановые) назначения по транспортным услугам 
 

            07040000000000340.5.504.12.223 Сметные (плановые) назначения по коммунальным услугам 
 

            07040000000000340.5.504.12.224 Сметные (плановые) назначения по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000340.5.504.12.225 Сметные (плановые) назначения по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000340.5.504.12.226 Сметные (плановые) назначения по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000340.5.504.12.230 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000340.5.504.12.231 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000340.5.504.12.232 Сметные (плановые) назначения по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000340.5.504.12.240 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000340.5.504.12.241 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000340.5.504.12.242 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000340.5.504.12.250 Сметные (плановые) назначения по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000340.5.504.12.252 Сметные (плановые) назначения по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000340.5.504.12.253 Сметные (плановые) назначения по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000340.5.504.12.260 Сметные (плановые) назначения по социальному обеспечению 
 

            07040000000000340.5.504.12.262 Сметные (плановые) назначения по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000340.5.504.12.263 Сметные (плановые) назначения по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000340.5.504.12.290 Сметные (плановые) назначения по прочим расходам 
 

            07040000000000340.5.504.12.300 Сметные (плановые) назначения по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000340.5.504.12.310 Сметные (плановые) назначения по приобретению основных средств 
 

            07040000000000340.5.504.12.320 Сметные (плановые) назначения по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000340.5.504.12.330 Сметные (плановые) назначения по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000340.5.504.12.340 Сметные (плановые) назначения по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000340.5.504.12.500 Сметные (плановые) назначения по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000340.5.504.12.510 Сметные (плановые) назначения по изменению (увеличению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000340.5.504.12.520 Сметные (плановые) назначения по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000340.5.504.12.530 Сметные (плановые) назначения по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000340.5.504.12.540 Сметные (плановые) назначения по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000340.5.504.12.550 Сметные (плановые) назначения по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000340.5.504.12.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000340.5.504.12.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000340.5.504.12.800 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000340.5.504.12.810 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед резидентами 
 

            07040000000000340.5.504.12.820 Сметные (плановые) назначения по погашению долговых обязательств перед нерезидентами 
 

00000000000000000.0.506.00.000 Право на принятие обязательств 
 

    00000000000000000.0.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 
 

        00000000000000000.0.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год 
 

            07040000000000111.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000111.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000111.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000111.2.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000111.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000111.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000111.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000111.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 



            07040000000000111.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000111.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000111.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000111.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000111.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000111.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000111.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000111.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000111.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000111.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000111.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000111.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000111.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000111.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000111.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000111.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000111.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000111.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000111.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000111.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000111.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000111.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000111.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000111.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000111.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000111.2.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000111.2.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000111.2.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000111.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000111.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000111.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000112.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000112.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000112.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000112.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000112.2.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000112.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000112.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000112.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000112.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000112.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000112.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000112.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000112.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000112.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000112.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000112.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000112.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000112.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000112.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000112.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000112.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000112.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000112.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000112.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000112.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000112.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000112.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000112.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000112.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000112.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000112.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000112.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000112.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000112.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000112.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000112.2.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 



            07040000000000112.2.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000112.2.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000112.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000112.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000112.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000119.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000119.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000119.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000119.2.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000119.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000119.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000119.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000119.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000119.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000119.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000119.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000119.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000119.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000119.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000119.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000119.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000119.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000119.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000119.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000119.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000119.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000119.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000119.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000119.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000119.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000119.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000119.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000119.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000119.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000119.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000119.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000119.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000119.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000119.2.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000119.2.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000119.2.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000119.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000119.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000119.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000244.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000244.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000244.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.2.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000244.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000244.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000244.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000244.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000244.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000244.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000244.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000244.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000244.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000244.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000244.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000244.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000244.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 



            07040000000000244.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000244.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000244.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000244.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000244.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000244.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000244.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000244.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000244.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000244.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000244.2.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000244.2.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000244.2.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000244.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000244.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000244.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000851.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000851.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000851.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000851.2.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000851.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000851.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000851.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000851.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000851.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000851.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000851.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000851.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000851.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000851.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000851.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000851.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000851.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000851.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000851.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000851.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000851.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000851.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000851.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000851.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000851.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000851.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000851.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000851.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000851.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000851.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000851.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000851.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000851.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000851.2.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000851.2.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000851.2.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000851.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000851.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000851.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000852.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000852.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000852.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000852.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000852.2.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000852.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000852.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000852.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000852.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000852.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000852.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 



            07040000000000852.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000852.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000852.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000852.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000852.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000852.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000852.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000852.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000852.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000852.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000852.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000852.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000852.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000852.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000852.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000852.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000852.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000852.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000852.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000852.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000852.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000852.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000852.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000852.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000852.2.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000852.2.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000852.2.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000852.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000852.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000852.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000853.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000853.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000853.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000853.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000853.2.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000853.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000853.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000853.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000853.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000853.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000853.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000853.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000853.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000853.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000853.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000853.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000853.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000853.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000853.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000853.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000853.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000853.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000853.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000853.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000853.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000853.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000853.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000853.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000853.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000853.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000853.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000853.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000853.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000853.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000853.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000853.2.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000853.2.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 



            07040000000000853.2.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000853.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000853.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000853.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000111.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000111.4.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000111.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000111.4.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000111.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000111.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000111.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000111.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000111.4.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000111.4.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000111.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000111.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000111.4.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000111.4.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000111.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000111.4.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000111.4.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000111.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000111.4.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000111.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000111.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000111.4.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000111.4.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000111.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000111.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000111.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000111.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000111.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000111.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000111.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000111.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000111.4.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000111.4.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000111.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000111.4.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000111.4.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000111.4.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000111.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000111.4.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000111.4.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000119.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000119.4.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000119.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000119.4.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000119.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000119.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000119.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000119.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000119.4.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000119.4.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000119.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000119.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000119.4.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000119.4.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000119.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000119.4.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000119.4.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000119.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000119.4.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000119.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000119.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000119.4.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 



            07040000000000119.4.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000119.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000119.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000119.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000119.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000119.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000119.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000119.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000119.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000119.4.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000119.4.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000119.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000119.4.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000119.4.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000119.4.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000119.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000119.4.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000119.4.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000244.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000244.4.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000244.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.4.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000244.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000244.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000244.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.4.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.4.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000244.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000244.4.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000244.4.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000244.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000244.4.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000244.4.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000244.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000244.4.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000244.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000244.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000244.4.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.4.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000244.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000244.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000244.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000244.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000244.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000244.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000244.4.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000244.4.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000244.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000244.4.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000244.4.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000244.4.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000244.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000244.4.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000244.4.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000851.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000851.4.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000851.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000851.4.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000851.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000851.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000851.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000851.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000851.4.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000851.4.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000851.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 



            07040000000000851.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000851.4.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000851.4.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000851.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000851.4.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000851.4.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000851.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000851.4.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000851.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000851.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000851.4.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000851.4.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000851.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000851.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000851.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000851.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000851.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000851.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000851.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000851.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000851.4.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000851.4.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000851.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000851.4.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000851.4.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000851.4.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000851.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000851.4.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000851.4.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000244.5.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000244.5.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.5.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000244.5.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000244.5.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000244.5.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000244.5.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000244.5.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000244.5.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000244.5.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000244.5.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000244.5.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000244.5.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000244.5.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000244.5.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000244.5.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000244.5.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000244.5.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000244.5.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000244.5.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000244.5.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000244.5.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000244.5.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000244.5.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000244.5.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000244.5.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000244.5.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000244.5.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000244.5.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000244.5.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000244.5.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000244.5.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000244.5.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000244.5.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000244.5.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000244.5.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000244.5.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000244.5.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
 



учреждения 

            07040000000000244.5.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000244.5.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000244.5.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000321.5.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000321.5.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000321.5.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000321.5.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000321.5.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000321.5.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000321.5.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000321.5.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000321.5.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000321.5.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000321.5.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000321.5.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000321.5.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000321.5.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000321.5.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000321.5.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000321.5.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000321.5.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000321.5.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000321.5.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000321.5.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000321.5.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000321.5.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000321.5.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
сектора государственного управления  

            07040000000000321.5.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000321.5.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000321.5.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000321.5.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000321.5.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000321.5.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000321.5.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000321.5.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000321.5.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000321.5.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000321.5.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000321.5.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000321.5.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000321.5.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000321.5.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000321.5.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000321.5.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

            07040000000000340.5.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам 
 

            07040000000000340.5.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000340.5.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате 
 

            07040000000000340.5.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам 
 

            07040000000000340.5.506.10.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда 
 

            07040000000000340.5.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг 
 

            07040000000000340.5.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи 
 

            07040000000000340.5.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам 
 

            07040000000000340.5.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам 
 

            07040000000000340.5.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом 
 

            07040000000000340.5.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества 
 

            07040000000000340.5.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам 
 

            07040000000000340.5.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств 
 

            07040000000000340.5.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
резидентами  

            07040000000000340.5.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед 
нерезидентами  

            07040000000000340.5.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям 
 

            07040000000000340.5.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям  

            07040000000000340.5.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций  

            07040000000000340.5.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям 
 

            07040000000000340.5.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и 
правительствам иностранных государств  

            07040000000000340.5.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям 
 

            07040000000000340.5.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению 
 

            07040000000000340.5.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению 
 

            07040000000000340.5.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями 
 



сектора государственного управления 

            07040000000000340.5.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам 
 

            07040000000000340.5.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов 
 

            07040000000000340.5.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств 
 

            07040000000000340.5.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов 
 

            07040000000000340.5.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов 
 

            07040000000000340.5.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов 
 

            07040000000000340.5.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000340.5.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000340.5.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм 
участия в капитале  

            07040000000000340.5.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000340.5.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) 
 

            07040000000000340.5.506.10.550 Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов 
 

            07040000000000340.5.506.10.600 Право на принятие обязательств по выбытию финансовых активов 
 

            07040000000000340.5.506.10.610 Право на принятие обязательств по изменению (уменьшению) остатка денежных средств 
учреждения  

            07040000000000340.5.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств 
 

            07040000000000340.5.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами 
 

            07040000000000340.5.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами 
 

00000000000000000.0.507.00.000 Утвержденный объем финансового обеспечения 
 

    00000000000000000.0.507.10.000 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 
 

        00000000000000000.0.507.10.000 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год 
 

            07040000000000130.2.507.10.100 Утвержденный объем доходов 
 

            07040000000000130.2.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности 
 

            07040000000000130.2.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.2.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000130.2.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000130.2.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств  

            07040000000000130.2.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000130.2.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.2.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов 
 

            07040000000000130.2.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.2.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.2.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов 
 

            07040000000000130.2.507.10.400 Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов 
 

            07040000000000130.2.507.10.410 Утвержденный объем выбытия основных средств 
 

            07040000000000130.2.507.10.420 Утвержденный объем выбытия нематериальных активов 
 

            07040000000000130.2.507.10.430 Утвержденный объем выбытия непроизведенных активов 
 

            07040000000000130.2.507.10.440 Утвержденный объем выбытия материальных запасов 
 

            07040000000000130.2.507.10.500 Утвержденный объем по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000130.2.507.10.510 СУтвержденный объем по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000130.2.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов 
 

            07040000000000130.2.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000130.2.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций 
 

            07040000000000130.2.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000130.2.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) 
 

            07040000000000130.2.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов 
 

            07040000000000130.2.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств 
 

            07040000000000130.2.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов 
 

            07040000000000130.2.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов 
 

            07040000000000000.4.507.10.100 Утвержденный объем доходов 
 

            07040000000000000.4.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности 
 

            07040000000000000.4.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг 
 

            07040000000000000.4.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000000.4.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000000.4.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств  

            07040000000000000.4.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000000.4.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами 
 

            07040000000000000.4.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов 
 

            07040000000000000.4.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами 
 

            07040000000000000.4.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами 
 

            07040000000000000.4.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов 
 

            07040000000000000.4.507.10.400 Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов 
 

            07040000000000000.4.507.10.410 Утвержденный объем выбытия основных средств 
 

            07040000000000000.4.507.10.420 Утвержденный объем выбытия нематериальных активов 
 

            07040000000000000.4.507.10.430 Утвержденный объем выбытия непроизведенных активов 
 

            07040000000000000.4.507.10.440 Утвержденный объем выбытия материальных запасов 
 

            07040000000000000.4.507.10.500 Утвержденный объем по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000000.4.507.10.510 СУтвержденный объем по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000000.4.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов 
 

            07040000000000000.4.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000000.4.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций 
 

            07040000000000000.4.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000000.4.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) 
 

            07040000000000000.4.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов 
 

            07040000000000000.4.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств 
 

            07040000000000000.4.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов 
 

            07040000000000000.4.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов 
 



            07040000000000130.4.507.10.100 Утвержденный объем доходов 
 

            07040000000000130.4.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности 
 

            07040000000000130.4.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.4.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000130.4.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000130.4.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств  

            07040000000000130.4.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000130.4.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.4.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов 
 

            07040000000000130.4.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.4.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.4.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов 
 

            07040000000000130.4.507.10.400 Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов 
 

            07040000000000130.4.507.10.410 Утвержденный объем выбытия основных средств 
 

            07040000000000130.4.507.10.420 Утвержденный объем выбытия нематериальных активов 
 

            07040000000000130.4.507.10.430 Утвержденный объем выбытия непроизведенных активов 
 

            07040000000000130.4.507.10.440 Утвержденный объем выбытия материальных запасов 
 

            07040000000000130.4.507.10.500 Утвержденный объем по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000130.4.507.10.510 СУтвержденный объем по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000130.4.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов 
 

            07040000000000130.4.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000130.4.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций 
 

            07040000000000130.4.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000130.4.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) 
 

            07040000000000130.4.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов 
 

            07040000000000130.4.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств 
 

            07040000000000130.4.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов 
 

            07040000000000130.4.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов 
 

            07040000000000130.5.507.10.100 Утвержденный объем доходов 
 

            07040000000000130.5.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности 
 

            07040000000000130.5.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.5.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000130.5.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000130.5.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств  

            07040000000000130.5.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000130.5.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.5.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов 
 

            07040000000000130.5.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.5.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.5.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов 
 

            07040000000000130.5.507.10.400 Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов 
 

            07040000000000130.5.507.10.410 Утвержденный объем выбытия основных средств 
 

            07040000000000130.5.507.10.420 Утвержденный объем выбытия нематериальных активов 
 

            07040000000000130.5.507.10.430 Утвержденный объем выбытия непроизведенных активов 
 

            07040000000000130.5.507.10.440 Утвержденный объем выбытия материальных запасов 
 

            07040000000000130.5.507.10.500 Утвержденный объем по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000130.5.507.10.510 СУтвержденный объем по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000130.5.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов 
 

            07040000000000130.5.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000130.5.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций 
 

            07040000000000130.5.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000130.5.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) 
 

            07040000000000130.5.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов 
 

            07040000000000130.5.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств 
 

            07040000000000130.5.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов 
 

            07040000000000130.5.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов 
 

            07040000000000180.5.507.10.100 Утвержденный объем доходов 
 

            07040000000000180.5.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности 
 

            07040000000000180.5.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг 
 

            07040000000000180.5.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000180.5.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000180.5.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и 
правительств иностранных государств  

            07040000000000180.5.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000180.5.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами 
 

            07040000000000180.5.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов 
 

            07040000000000180.5.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами 
 

            07040000000000180.5.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами 
 

            07040000000000180.5.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов 
 

            07040000000000180.5.507.10.400 Утвержденный объем выбытия нефинансовых активов 
 

            07040000000000180.5.507.10.410 Утвержденный объем выбытия основных средств 
 

            07040000000000180.5.507.10.420 Утвержденный объем выбытия нематериальных активов 
 

            07040000000000180.5.507.10.430 Утвержденный объем выбытия непроизведенных активов 
 

            07040000000000180.5.507.10.440 Утвержденный объем выбытия материальных запасов 
 

            07040000000000180.5.507.10.500 Утвержденный объем по приобретению финансовых активов 
 

            07040000000000180.5.507.10.510 СУтвержденный объем по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000180.5.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов 
 

            07040000000000180.5.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения 
 

            07040000000000180.5.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций 
 



            07040000000000180.5.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000180.5.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) 
 

            07040000000000180.5.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов 
 

            07040000000000180.5.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств 
 

            07040000000000180.5.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов 
 

            07040000000000180.5.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов 
 

00000000000000000.0.508.00.000 Получено финансового обеспечения 
 

    00000000000000000.0.508.10.000 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 
 

        00000000000000000.0.508.10.000 Получено финансового обеспечения текущего финансового года 
 

            07040000000000130.2.508.10.100 Получено доходов 
 

            07040000000000130.2.508.10.120 Получено доходов от собственности 
 

            07040000000000130.2.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.2.508.10.140 Получено доходов от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000130.2.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000130.2.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств  

            07040000000000130.2.508.10.153 Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000130.2.508.10.170 Получено доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.2.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов 
 

            07040000000000130.2.508.10.172 Получено доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.2.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.2.508.10.180 Получено прочих доходов 
 

            07040000000000130.2.508.10.400 Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов 
 

            07040000000000130.2.508.10.410 Получено поступлений от выбытия основных средств 
 

            07040000000000130.2.508.10.420 Получено поступлений от выбытия нематериальных активов 
 

            07040000000000130.2.508.10.430 Получено поступлений от выбытия непроизведенных активов 
 

            07040000000000130.2.508.10.440 Получено поступлений от выбытия материальных запасов 
 

            07040000000000130.2.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов 
 

            07040000000000130.2.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций 
 

            07040000000000130.2.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000130.2.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) 
 

            07040000000000130.2.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов 
 

            07040000000000130.2.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств 
 

            07040000000000130.2.508.10.710 Получено поступлений от резидентов 
 

            07040000000000130.2.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов 
 

            07040000000000130.4.508.10.100 Получено доходов 
 

            07040000000000130.4.508.10.120 Получено доходов от собственности 
 

            07040000000000130.4.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.4.508.10.140 Получено доходов от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000130.4.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000130.4.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств  

            07040000000000130.4.508.10.153 Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000130.4.508.10.170 Получено доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.4.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов 
 

            07040000000000130.4.508.10.172 Получено доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.4.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.4.508.10.180 Получено прочих доходов 
 

            07040000000000130.4.508.10.400 Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов 
 

            07040000000000130.4.508.10.410 Получено поступлений от выбытия основных средств 
 

            07040000000000130.4.508.10.420 Получено поступлений от выбытия нематериальных активов 
 

            07040000000000130.4.508.10.430 Получено поступлений от выбытия непроизведенных активов 
 

            07040000000000130.4.508.10.440 Получено поступлений от выбытия материальных запасов 
 

            07040000000000130.4.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов 
 

            07040000000000130.4.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций 
 

            07040000000000130.4.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000130.4.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) 
 

            07040000000000130.4.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов 
 

            07040000000000130.4.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств 
 

            07040000000000130.4.508.10.710 Получено поступлений от резидентов 
 

            07040000000000130.4.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов 
 

            07040000000000130.5.508.10.100 Получено доходов 
 

            07040000000000130.5.508.10.120 Получено доходов от собственности 
 

            07040000000000130.5.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг 
 

            07040000000000130.5.508.10.140 Получено доходов от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000130.5.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000130.5.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств  

            07040000000000130.5.508.10.153 Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000130.5.508.10.170 Получено доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.5.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов 
 

            07040000000000130.5.508.10.172 Получено доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.5.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами 
 

            07040000000000130.5.508.10.180 Получено прочих доходов 
 

            07040000000000130.5.508.10.400 Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов 
 

            07040000000000130.5.508.10.410 Получено поступлений от выбытия основных средств 
 

            07040000000000130.5.508.10.420 Получено поступлений от выбытия нематериальных активов 
 

            07040000000000130.5.508.10.430 Получено поступлений от выбытия непроизведенных активов 
 

            07040000000000130.5.508.10.440 Получено поступлений от выбытия материальных запасов 
 

            07040000000000130.5.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов 
 

            07040000000000130.5.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций 
 



            07040000000000130.5.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000130.5.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) 
 

            07040000000000130.5.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов 
 

            07040000000000130.5.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств 
 

            07040000000000130.5.508.10.710 Получено поступлений от резидентов 
 

            07040000000000130.5.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов 
 

            07040000000000180.5.508.10.100 Получено доходов 
 

            07040000000000180.5.508.10.120 Получено доходов от собственности 
 

            07040000000000180.5.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг 
 

            07040000000000180.5.508.10.140 Получено доходов от сумм принудительного изъятия 
 

            07040000000000180.5.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов 
 

            07040000000000180.5.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств  

            07040000000000180.5.508.10.153 Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций 
 

            07040000000000180.5.508.10.170 Получено доходов от операций с активами 
 

            07040000000000180.5.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов 
 

            07040000000000180.5.508.10.172 Получено доходов от операций с активами 
 

            07040000000000180.5.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами 
 

            07040000000000180.5.508.10.180 Получено прочих доходов 
 

            07040000000000180.5.508.10.400 Получено поступлений от выбытия нефинансовых активов 
 

            07040000000000180.5.508.10.410 Получено поступлений от выбытия основных средств 
 

            07040000000000180.5.508.10.420 Получено поступлений от выбытия нематериальных активов 
 

            07040000000000180.5.508.10.430 Получено поступлений от выбытия непроизведенных активов 
 

            07040000000000180.5.508.10.440 Получено поступлений от выбытия материальных запасов 
 

            07040000000000180.5.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов 
 

            07040000000000180.5.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций 
 

            07040000000000180.5.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале 
 

            07040000000000180.5.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) 
 

            07040000000000180.5.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов 
 

            07040000000000180.5.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств 
 

            07040000000000180.5.508.10.710 Получено поступлений от резидентов 
 

            07040000000000180.5.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов 
 

  
  

  
  

 


