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КОДЫ

(распорядитель (получатель) бюджетных средств)
Единица измерения: руб.

Наименование

Код

Сумма на 
год

главного подраз целевой вида дополнит
ельной

ителя дела статьи
ДОВ

класси
фикации

1 2 3 4 5 6 7 8
Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
оганами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными и 
вн еб ю ж д етн ы м и  фондами

100 0,00

Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений

110 0,00

Фонд оплаты труда казенных учреждений 111 0,00
Иные выплаты персоналу казенных 
учреждений, за исключением фонда оплаты

112 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
казенных учреждений

119 0,00

Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных

903 08 01 09 3 01 22010 200 150 000,00

Закупка товаров, работ, услуг в сфере 
информационно-комуникационных технологий 903 08 01 09 3 01 22010 242 23 500,00

Прочая закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных)
НУЖД

903 08 01 09 3 01 22010 244 126 500,00

Иные бюджетные ассигнования 800 0,00
Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога

851 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 0,00
Уплата иных платежей 853 0,00

ИТОГО РАСХОДОВ 150 000,00
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