
Приложение 1
к Порядку управления образования

администрации Павловского муниципального района
от   ___________________ № ______________

« »  г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 20 г.
 и плановый период 20 и 20 годов1

от « »  г.2 Дата
Орган, осуществляющий по Сводному реестру
функции и полномочия учредителя глава по БК

по Сводному реестру
ИНН

Учреждение КПП
Единица измерения: руб. по ОКЕИ

26,975,315.00
в том числе:

0001
0002

1000

Остаток средств на начало текущего финансового года5

Остаток средств на конец текущего финансового года5

Доходы, всего:

доходы от операционной аренды
в том числе: 

1100доходы от собственности, всего

1110 121

х

120

фикации год
планового

на 2021 г.

х
хх

6

120

1 2 3

15

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя школа №1 рп Тумботино

текущий
на 2020 г.

класси-

Федерации3

строки бюджетной Аналити
ческий 
код 4 

(КОСГУ)

КодНаименование показателя Код по

Российской

074

09.01.2020

20

января 20

21 022

20

4

26,819,115.0026,294,578.00

0.00 0.00

7
периода

год

0.00

28,509.61
5

финан-

Утверждаю
директор

(наименование должности уполномоченного лица)

Балакин К.В.

второй

383

Раздел 1. Поступления и выплаты

(расшифровка подписи)

223D0967

делами
за пре-

(подпись)

525201001

на 2022 г.
первый

5252008617

КОДЫ

Управление образования администрации Павловского муниципального района

планового

0.00

периода
8

совый

0.00

год
периода

Сумма

20

22300918

планового



0001Остаток средств на начало текущего финансового года5 х

фикации год
планового

на 2021 г.

х
61 2 3

текущий
на 2020 г.

класси-

Федерации3

строки бюджетной Аналити
ческий 
код 4 

(КОСГУ)

КодНаименование показателя Код по

Российской

4 7
периода

год

28,509.61
5

финан-
второй делами

за пре-на 2022 г.
первый

планового
периода

8

совый
год

периода

Сумма

планового

1,045,300.00

0.000.00

0.00 0.000.00

х

1,045,300.00

0.00

1,045,300.00 1,045,300.00

26,819,115.00

безвозмездные поступления капитального характера

целевые субсидии (субсидии на иные цели)

на выплаты персоналу, всего
в том числе:

задолженности прошлых лет

Расходы, всего:

150

2120прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера

безвозмездные поступления текущего характера 1402

в том числе:
оплата труда

1510

2000

2100

1981

1403

прочие поступления, всего6

из них:
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской

целевые средства

безвозмездные денежные поступления, всего

1980

прочие доходы, всего
в том числе:

1500

1520субсидии на осуществление капитальных вложений

в том числе:
1401

2111
2110

212
2121

112
112

х

211 16,239,210.00

21,239,310.00

226

х

0.00

91,500.00 91,500.00

0.00

21,550,710.00

16,359,210.00

21,394,510.00

16,479,210.00

26,975,315.00

154
155

510

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего

1400

131родительская плата
возмещение ЖКУ

141140

150

131
1300

150
150

162
180
180

165

152

180

131

140
1213
1212

1210

140
1310

доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров)

в том числе:

130

страховые возмещения 1311

131

143

доходы от оказания платных услуг 1211
образования, создавшего учреждение

130

в том числе:

(муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного

130

130

доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего 1200 130 25,773,815.00

25,930,015.00

0.0025,930,015.00

0.00

25,773,815.0025,617,615.00

25,617,615.00

676,963.00

0.00

676,963.00

111 266
111

х

91,500.00

0.00

0.00

х

26,306,794.65

510

х

0.00

х
х



0001Остаток средств на начало текущего финансового года5 х

фикации год
планового

на 2021 г.

х
61 2 3

текущий
на 2020 г.

класси-

Федерации3

строки бюджетной Аналити
ческий 
код 4 

(КОСГУ)

КодНаименование показателя Код по

Российской

4 7
периода

год

28,509.61
5

финан-
второй делами

за пре-на 2022 г.
первый

планового
периода

8

совый
год

периода

Сумма

планового

244

0.00

х

0.00 0.00

39,000.00

39,000.00 39,000.00

0.00

5,028,484.65

2,441,700.00
222
223

244

244
244

4,943,800.00

77,000.00

0.00

853

831
5,028,484.65

296
х

услуги связи 2641

2332

2333

2642
2643

исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по 
возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения

из них:

2600

   коммунальные услуги, в т.ч. 
   транспортные услуги

прочую закупку товаров, работ и услуг, всего
в том числе:

штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов (договоров)

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего7
2520

2320

2331

2330уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей

другие экономические санкции

прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)

штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства 
о страховых взносах

налог за негативное воздействие на окружающую среду
в том числе:

2500

2640

иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы РФ  
а также государственная пошлина

налог на имущество организаций и земельный налог

уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

2310

социальные и иные выплаты населению, всего

в том числе:

приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального 
обеспечения

из них:

взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате

2122

в том числе:

на выплаты по оплате труда

труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего

2300

для выполнения отдельных полномочий
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения,

2130

2140

2141

213

213

119

2331

323

300

266112

113

2210

2200

226

119

263

1,000.00

2142

39,000.00

0.00

4,907,600.00

39,000.00

0.00х

х

х

х

4,980,000.00

х

х

853

850 39,000.00

853

х
295

292

291

х

293853

0.00

851

853
852

291

291

х

х

х

х

х
х

х0.00

х

0.00

х

2,441,700.002,441,700.00

0.00

0.005,385,605.005,385,605.00

5,385,605.00

77,000.0077,000.00

5,385,605.00

221



0001Остаток средств на начало текущего финансового года5 х

фикации год
планового

на 2021 г.

х
61 2 3

текущий
на 2020 г.

класси-

Федерации3

строки бюджетной Аналити
ческий 
код 4 

(КОСГУ)

КодНаименование показателя Код по

Российской

4 7
периода

год

28,509.61
5

финан-
второй делами

за пре-на 2022 г.
первый

планового
периода

8

совый
год

периода

Сумма

планового

244

244
244

559,000.00

341

394,000.00

2656

4000

3020
3010

100

2648 244
2649

2442650

3030

3000

х

244

налог на добавленную стоимость8

2652

увеличение стоимости мягкого инвентаря

в том числе:

2655
345 20,000.002654

244

х

х

х

х

х

2651

2649

244

2442653

244

244

2647
2648

244
244

244

244

2646

001 743,500.00

004

244

2647

2644

244

2645

1,520,200.00

224

226

244
244

увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях

342
343
344

244
244

4010 610
из них:
возврат в бюджет средств субсидии

Прочие выплаты, всего9

увеличение стоимости продуктов питания

Выплаты, уменьшающие доход, всего8

увеличение стоимости прочих материальных запасов
увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения

увеличение стоимости строительных материалов

прочие налоги, уменьшающие доход8

налог на прибыль8

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

увеличение стоимости материальных запасов, в т.ч.
увеличение стоимости основных средств

услуги, работы для целей капитальных вложений

вывоз твердых коммунальных отходов
плата за негативное воздействие

иные выплаты текущего характера физическим лицам

прочие работы, услуги
страхование

прочие коммунальные услуги

2648

2644

работы, услуги по содержанию имущества

арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных 
участков и других обособленных природных объектов)

отопление

котельно-печное отопление

электроэнергия
2645
2646

2649

1,520,200.001,520,200.00
743,500.00

0.00
624,221.80

53,500.0053,500.00

1,265,305.00
26,000.00

1,265,305.00
403,100.00

124,500.00

005
006

743,500.00

124,500.00
002

124,500.00003

26,000.00

340

228

310

53,500.00

х
30,000.00 30,000.00

613,500.00
559,000.00
613,500.00

897,462.85
26,000.00

403,100.00

20,000.00
115,000.00

394,000.00 394,000.00

225

30,000.00

346

349

115,000.00

559,000.00

115,000.00

403,100.00

227

296

20,000.00



0001Остаток средств на начало текущего финансового года5 х

фикации год
планового

на 2021 г.

х
61 2 3

текущий
на 2020 г.

класси-

Федерации3

строки бюджетной Аналити
ческий 
код 4 

(КОСГУ)

КодНаименование показателя Код по

Российской

4 7
периода

год

28,509.61
5

финан-
второй делами

за пре-на 2022 г.
первый

планового
периода

8

совый
год

периода

Сумма

планового

1 В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
2 Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения — дата утверждения Плана.
3 В графе 3 отражаются:
по строкам 1100—1900 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980—1990 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000—2652 — коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;

по строкам 4000—4040 — коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.

8 Показатель отражается со знаком «минус».
9 Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения 
автономными учреждениями денежных средств на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между 
головным учреждением и обособленным подразделением.

7 Показатели выплат по расходам на закупки товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана, подлежат детализации в Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана.

6 Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), а также за счет 
возврата средств, размещенных на банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов междуголовным 
учреждением и обособленным подразделением.

5 По строкам 0001 и 0002 указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе 
формирования проекта Плана либо указываются фактические остатки средств при внесении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.

4 В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства 
финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если 
Порядком органа — учредителя предусмотрена указанная детализация.

по строкам 3000—3030 — коды аналитической группы подвида доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную 
стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);



рального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдель-

2011, № 30, ст. 4571; 2018, № 32, ст. 5135) (далее — Федеральный закон № 223-ФЗ)12

21
периодапериода)периода)год)

7

в том числе:
26000

х

26420

1
3

1.1.

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего11

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013,

ными видами юридических лиц» (Собрание законодательства Российской Федерации,

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14

1.4.2.

4

№
п/п

Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг10

применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной

26100

Коды Год
строк

Наименование показателя
начала

53856055028484.65

на 2020г.
(текущий

1.4.2.1.

пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в том числе:
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14

1.4.3. за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений15
26422

26400

х

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

1.4.2.2.

за счет средств обязательного медицинского страхования1.4.4.

1.2.

1.4.1.1.

1.3.

1.4.

1.4.1.

х

26410

1.4.1.2.
04340305

4351026.8

5028485.25

4340305

0государственного (муниципального) задания 4340305

4351026.8

5385605

4340305

26300

(второй год
на 2021г. на 2022 г.

(первый год

х 05385605

Сумма

5 6

финансовый планового планового

за пре-
делами

планового
закупки

5385605 0

8

1045300

№ 14, ст. 1652; 2018, № 32, ст. 5104) (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ) и Феде-

финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с уче-
том требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ13

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем

х

по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем

в том числе:
26411

за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым

финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
в том числе:

26200и Федерального закона № 223-ФЗ12

х

х

х

х

х

закона № 223-ФЗ13

677458.45

677458.45
х
х

26430

26412

26421

х26440

10453001045300

1045300
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периодапериода)периода)год)

73
11

4

№
п/п

Коды Год
строк

Наименование показателя
начала на 2020г.

(текущий (второй год
на 2021г. на 2022 г.

(первый год

Сумма

5 6

финансовый планового планового

за пре-
делами

планового
закупки

8

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)

Исполнитель

« »  г.

х
в том числе по году начала закупки:

26610

3. в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки

26510

1.4.5.

1.4.5.1.

(должность)

Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году

(расшифровка подписи)

26442
26441

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году

Балакин Константин Валентинович

1.4.5.2.

20

в том числе по году начала закупки:

Директор

(должность)

2.

в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(телефон)

в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ

1.4.4.2.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе:

х
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ14

1.4.4.1.

в том числе:
26451

х
за счет прочих источников финансового обеспечения 26450 х

х

5028484.65

26452

5385605 0х

х

538560526500в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки16

53856055028484.65 5385605 0

26600



Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

13 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ и Федеральным законом № 223-ФЗ.

14 Государственным (муниципальным) бюджетным учреждением показатель не формируется.
15 Указывается сумма закупок товаров, работ, услуг, осуществляемых в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

10 В Разделе 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана детализируются показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные в строке 2600 Раздела 1 «Поступления
и выплаты» Плана.
11 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26000 Раздела 2 «Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг» Плана распределяются на выплаты по контрактам (договорам), заключенным 
(планируемым к заключению) в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации (строки 26100 и 26200), а также по контрактам (договорам), заключаемым в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд, с детализацией указанных выплат по контрактам 
(договорам), заключенным до начала текущего финансового года (строка 26300) и планируемым к заключению в соответствующем финансовом году (строка 26400) и должны соответствовать показателям соответствующих граф 
по строке 2600 Раздела 1 «Поступления и выплаты» Плана.

12 Указывается сумма договоров (контрактах) о закупках товаров, работ, услуг, заключенных без учета требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ, в случаях предусмотренных указанными
федеральными законами.

16 Плановые показатели выплат на закупку товаров, работ, услуг по строке 26500 государственного (муниципального) бюджетного учреждения должен быть не менее суммы показателей строк 26410, 26420, 26430, 26440 по 
соответствующей графе, государственного (муниципального) автономного учреждения — не менее показателя строки 26430 по соответствующей графе.



Экономический классификатор
0.0.0 НЕ УКАЗАНО
1.0.0 Доходы

1.1.0 Налоговые доходы, таможенные платежи и страховые взносы на обязательное социальное страхование
1.1.1 Налоги
1.1.2 Государственная пошлина, сборы
1.1.3 Таможенные платежи
1.1.4 Обязательные страховые взносы

1.2.0 Доходы от собственности
1.2.1 Доходы от операционной аренды
1.2.2 Доходы от финансовой аренды
1.2.3 Платежи при пользовании природными ресурсами
1.2.4 Проценты по депозитам, остаткам денежных средств
1.2.5 Проценты по предоставленным заимствованиям
1.2.6 Проценты по иным финансовым инструментам
1.2.7 Дивиденды от объектов инвестирования
1.2.8 Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
1.2.9 Иные доходы от собственности
1.2.A Доли в прибылях (убытках) объектов инвестирования
1.2.K Доходы от концессионной платы
1.2.T Доходы от простого товарищества

1.3.0 Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат
1.3.1 Доходы от оказания платных услуг (работ)
1.3.2 Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования
1.3.3 Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)
1.3.4 Доходы от компенсации затрат
1.3.5 Доходы по условным арендным платежам
1.3.6 Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет
1.3.7 Доходы от предстоящей компенсации затрат
1.3.8 Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда

1.4.0 Штрафы, пени, неустойки, возмещения ущерба
1.4.1 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
1.4.2 Доходы от штрафных санкций по долговым обязательствам
1.4.3 Страховые возмещения
1.4.4 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)
1.4.5 Прочие доходы от сумм принудительного изъятия

1.5.0 Безвозмездные денежные поступления текущего характера
1.5.1 Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.5.2 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1.5.3 Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений
1.5.4 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора
1.5.5 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
1.5.6 Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
1.5.7 Поступления текущего характера от международных организаций
1.5.8 Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)
1.5.9 Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления

1.6.0 Безвозмездные денежные поступления капитального характера
1.6.1 Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.6.2 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора
1.6.3 Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений
1.6.4 Поступления капитального характера от организаций государственного сектора
1.6.5 Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
1.6.6 Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
1.6.7 Поступления капитального характера от международных организаций



1.6.8 Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)
1.7.0 Доходы от операций с активами

1.7.1 Курсовые разницы
1.7.2 Доходы от выбытия активов
1.7.3 Чрезвычайные доходы от операций с активами
1.7.4 Выпадающие доходы
1.7.5 Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений
1.7.6 Доходы от оценки активов и обязательств
1.7.7 Изменения в капитале объекта инвестирования
1.7.T Доходы (убытки) от деятельности простого товарищества
1.7.Z Результат инфляционной корректировки активов и обязательств

1.8.0 Прочие доходы
1.8.1 Невыясненные поступления
1.8.2 Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациям (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
1.8.5 Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора
1.8.6 Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления
1.8.7 Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами
1.8.9 Иные доходы
1.8.K Прочие доходы от увеличения стоимости имущества концедента
1.8.T Прочие доходы (убытки) от деятельности простого товарищества

1.9.0 Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления
1.9.1 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора
1.9.2 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
1.9.3 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц
1.9.4 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов
1.9.5 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора
1.9.6 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
1.9.7 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц
1.9.8 Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов
1.9.9 Прочие неденежные безвозмездные поступления

2.0.0 Расходы
2.1.0 Оплата труда, начисления на выплаты по оплате труда

2.1.1 Заработная плата
2.1.2 Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной форме
2.1.3 Начисления на выплаты по оплате труда
2.1.4 Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме

2.2.0 Оплата работ, услуг
2.2.1 Услуги связи
2.2.2 Транспортные услуги
2.2.3 Коммунальные услуги
2.2.4 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)
2.2.5 Работы, услуги по содержанию имущества
2.2.6 Прочие работы, услуги
2.2.7 Страхование
2.2.8 Услуги, работы для целей капитальных вложений
2.2.9 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

2.3.0 Обслуживание государственного (муниципального) долга
2.3.1 Обслуживание внутреннего долга
2.3.2 Обслуживание внешнего долга
2.3.3 Обслуживание долговых обязательств учреждений
2.3.4 Процентные расходы по обязательствам

2.4.0 Безвозмездные перечисления текущего характера организациям
2.4.1 Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям
2.4.2 Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство



2.4.3 Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство
2.4.4 Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство
2.4.5 Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
2.4.6 Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
2.4.7 Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию
2.4.8 Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
2.4.9 Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию
2.4.A Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
2.4.B Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию

2.5.0 Безвозмездные перечисления бюджетам
2.5.1 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2.5.2 Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
2.5.3 Перечисления международным организациям

2.6.0 Социальное обеспечение
2.6.1 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения
2.6.2 Пособия по социальной помощи населению в денежной форме
2.6.3 Пособия по социальной помощи населению в натуральной форме
2.6.4 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам
2.6.5 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме
2.6.6 Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
2.6.7 Социальные компенсации персоналу в натуральной форме

2.7.0 Операции с активами
2.7.1 Амортизация
2.7.2 Расходование материальных запасов
2.7.3 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
2.7.4 Убытки от обесценения активов

2.8.0 Безвозмездные перечисления капитального характера организациям
2.8.1 Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям
2.8.2 Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора
2.8.3 Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
2.8.4 Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора
2.8.5 Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
2.8.6 Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

2.9.0 Прочие расходы
2.9.1 Налоги, пошлины и сборы
2.9.2 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
2.9.3 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)
2.9.4 Штрафные санкции по долговым обязательствам
2.9.5 Другие экономические санкции
2.9.6 Иные выплаты текущего характера физическим лицам
2.9.7 Иные выплаты текущего характера организациям
2.9.8 Иные выплаты капитального характера физическим лицам
2.9.9 Иные выплаты капитального характера организациям
2.9.T Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества

3.0.0 Поступление нефинансовых активов
3.1.0 Увеличение стоимости основных средств
3.2.0 Увеличение стоимости нематериальных активов
3.3.0 Увеличение стоимости непроизведенных активов
3.4.0 Увеличение стоимости материальных запасов

3.4.1 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
3.4.2 Увеличение стоимости продуктов питания
3.4.3 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов
3.4.4 Увеличение стоимости строительных материалов
3.4.5 Увеличение стоимости мягкого инвентаря



3.4.6 Увеличение стоимости прочих материальных запасов
3.4.7 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
3.4.9 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

3.5.0 Увеличение стоимости права пользования
3.5.1 Увеличение стоимости права пользования активом

3.6.0 Увеличение стоимости биологических активов
4.0.0 Выбытие нефинансовых активов

4.1.0 Уменьшение стоимости основных средств
4.1.1 Амортизация основных средств
4.1.2 Обесценение основных средств

4.2.0 Уменьшение стоимости нематериальных активов
4.2.1 Амортизация нематериальных активов
4.2.2 Обесценение нематериальных активов

4.3.0 Уменьшение стоимости непроизведенных активов
4.3.2 Обесценение непроизведенных активов

4.4.0 Уменьшение стоимости материальных запасов
4.4.1 Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
4.4.2 Уменьшение стоимости продуктов питания
4.4.3 Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов
4.4.4 Уменьшение стоимости строительных материалов
4.4.5 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря
4.4.6 Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)
4.4.7 Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
4.4.9 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

4.5.0 Уменьшение стоимости права пользования
4.5.1 Уменьшение стоимости права пользования активом

4.6.0 Уменьшение стоимости биологических активов
4.6.1 Выбытие биологических активов
4.6.2 Обесценение биологических активов

5.0.0 Поступление финансовых активов
5.1.0 Поступление денежных средств и их эквивалентов
5.2.0 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
5.3.0 Увеличение стоимости акций и иных финансовых инструментов
5.4.0 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям

5.4.1 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
5.4.2 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям
5.4.3 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
5.4.4 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
5.4.5 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
5.4.6 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
5.4.7 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям физическим лицам
5.4.8 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

5.5.0 Увеличение стоимости иных финансовых активов
5.5.1 Привлечение средств участников бюджетного процесса
5.5.2 Привлечение средств государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
5.5.3 Привлечение средств финансовых и нефинансовых организаций государственного сектора
5.5.4 Привлечение средств иных нефинансовых организаций
5.5.5 Привлечение средств иных финансовых организаций
5.5.6 Привлечение средств некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг
5.5.7 Привлечение средств физических лиц

5.6.0 Увеличение прочей дебиторской задолженности
5.6.1 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного процесса
5.6.2 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями
5.6.3 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора



5.6.4 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с иными нефинансовыми организациями
5.6.5 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с иными финансовыми организациями
5.6.6 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг
5.6.7 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с физическими лицами
5.6.8 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с наднациональными организациями и правительствами иностранных государств

6.0.0 Выбытие финансовых активов
6.1.0 Выбытие денежных средств и их эквивалентов
6.2.0 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов
6.3.0 Уменьшение стоимости акций и иных финансовых инструментов
6.4.0 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям

6.4.1 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
6.4.2 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям
6.4.3 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
6.4.4 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
6.4.5 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
6.4.6 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
6.4.7 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям физическим лицам
6.4.8 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

6.5.0 Уменьшение стоимости иных финансовых активов
6.5.1 Возврат средств участников бюджетного процесса
6.5.2 Возврат средств государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
6.5.3 Возврат средств финансовых и нефинансовых организаций государственного сектора
6.5.4 Возврат средств иных нефинансовых организаций
6.5.5 Возврат средств иных финансовых организаций
6.5.6 Возврат средств некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг
6.5.7 Возврат средств физических лиц

6.6.0 Уменьшение прочей дебиторской задолженности
6.6.1 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного процесса
6.6.2 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с государственными муниципальными) бюджетным и автономными учреждениями
6.6.3 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора
6.6.4 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с иными нефинансовыми организациями
6.6.5 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с иными финансовыми организациями
6.6.6 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг
6.6.7 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с физическими лицами
6.6.8 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с наднациональными организациями и правительствами иностранных государств

7.0.0 Увеличение обязательств
7.1.0 Увеличение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
7.2.0 Увеличение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
7.3.0 Увеличение прочей кредиторской задолженности

7.3.1 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного процесса
7.3.2 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями
7.3.3 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора
7.3.4 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с иными нефинансовыми организациями
7.3.5 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с иными финансовыми организациями
7.3.6 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг
7.3.7 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с физическими лицами
7.3.8 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с наднациональными организациями и правительствами иностранных государств

8.0.0 Уменьшение обязательств
8.1.0 Уменьшение задолженности по внутренним привлеченным заимствованиям
8.2.0 Уменьшение задолженности по внешним привлеченным заимствованиям
8.3.0 Уменьшение прочей кредиторской задолженности

8.3.1 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного процесса
8.3.2 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями
8.3.3 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора



8.3.4 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с иными нефинансовыми организациями
8.3.5 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с иными финансовыми организациями
8.3.6 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг
8.3.7 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с физическими лицами
8.3.8 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с наднациональными организациями и правительствами иностранных государств



1.1.0 Налоговые доходы, таможенные платежи и страховые взносы на обязательное социальное страхование

1.2.8 Доходы от предоставления неисключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации

1.3.2 Доходы от оказания услуг по программе обязательного медицинского страхования
1.3.3 Плата за предоставление информации из государственных источников (реестров)

1.3.6 Доходы бюджета от возврата дебиторской задолженности прошлых лет

1.3.8 Доходы по выполненным этапам работ по договору строительного подряда

1.4.1 Доходы от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

1.4.4 Возмещение ущерба имуществу (за исключением страховых возмещений)

1.5.1 Поступления текущего характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.5.2 Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления
1.5.3 Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений
1.5.4 Поступления текущего характера от организаций государственного сектора
1.5.5 Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
1.5.6 Поступления текущего характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

1.5.8 Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)
1.5.9 Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления

1.6.1 Поступления капитального характера от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
1.6.2 Поступления капитального характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного сектора
1.6.3 Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации от бюджетных и автономных учреждений
1.6.4 Поступления капитального характера от организаций государственного сектора
1.6.5 Поступления капитального характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
1.6.6 Поступления капитального характера от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
1.6.7 Поступления капитального характера от международных организаций



1.6.8 Поступления капитального характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных организаций)

1.7.5 Курсовые разницы по результатам пересчета бухгалтерской (финансовой) отчетности загранучреждений

1.8.2 Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациям (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
1.8.5 Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациями государственного сектора
1.8.6 Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным сектором государственного управления
1.8.7 Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным иными лицами

1.9.0 Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления
1.9.1 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора
1.9.2 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
1.9.3 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от физических лиц
1.9.4 Безвозмездные неденежные поступления текущего характера от нерезидентов
1.9.5 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от сектора государственного управления и организаций государственного сектора
1.9.6 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
1.9.7 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от физических лиц
1.9.8 Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления капитального характера от нерезидентов

2.2.4 Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других обособленных природных объектов)

2.2.9 Арендная плата за пользование земельными участками и другими обособленными природными объектами

2.4.1 Безвозмездные перечисления текущего характера государственным (муниципальным) учреждениям
2.4.2 Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на производство



2.4.3 Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на производство
2.4.4 Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на производство
2.4.5 Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на производство
2.4.6 Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на производство
2.4.7 Безвозмездные перечисления финансовым организациям государственного сектора на продукцию
2.4.8 Безвозмездные перечисления иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора) на продукцию
2.4.9 Безвозмездные перечисления нефинансовым организациям государственного сектора на продукцию
2.4.A Безвозмездные перечисления иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора) на продукцию
2.4.B Безвозмездные перечисления некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг на продукцию

2.5.1 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
2.5.2 Перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

2.6.1 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения

2.6.4 Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам
2.6.5 Пособия по социальной помощи, выплачиваемые работодателями, нанимателями бывшим работникам в натуральной форме

2.8.1 Безвозмездные перечисления капитального характера государственным (муниципальным) учреждениям
2.8.2 Безвозмездные перечисления капитального характера финансовым организациям государственного сектора
2.8.3 Безвозмездные перечисления капитального характера иным финансовым организациям (за исключением финансовых организаций государственного сектора)
2.8.4 Безвозмездные перечисления капитального характера нефинансовым организациям государственного сектора
2.8.5 Безвозмездные перечисления капитального характера иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного сектора)
2.8.6 Безвозмездные перечисления капитального характера некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и услуг

2.9.2 Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых взносах
2.9.3 Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)

2.9.T Расходы по возмещению убытков (расходов) от деятельности простого товарищества

3.4.1 Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях



3.4.7 Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
3.4.9 Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

4.4.1 Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях

4.4.7 Уменьшение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений
4.4.9 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов однократного применения

5.2.0 Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

5.4.1 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
5.4.2 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям
5.4.3 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
5.4.4 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
5.4.5 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
5.4.6 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
5.4.7 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям физическим лицам
5.4.8 Увеличение задолженности по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

5.5.2 Привлечение средств государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
5.5.3 Привлечение средств финансовых и нефинансовых организаций государственного сектора

5.5.6 Привлечение средств некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг

5.6.1 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного процесса
5.6.2 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями
5.6.3 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора



5.6.4 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с иными нефинансовыми организациями
5.6.5 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с иными финансовыми организациями
5.6.6 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг
5.6.7 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с физическими лицами
5.6.8 Увеличение прочей дебиторской задолженности по расчетам с наднациональными организациями и правительствами иностранных государств

6.2.0 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных финансовых инструментов

6.4.1 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
6.4.2 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям государственным (муниципальным) автономным учреждениям
6.4.3 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям финансовым и нефинансовым организациям государственного сектора
6.4.4 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям иным нефинансовым организациям
6.4.5 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям иным финансовым организациям
6.4.6 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
6.4.7 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям физическим лицам
6.4.8 Уменьшение задолженности по предоставленным заимствованиям наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

6.5.2 Возврат средств государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений
6.5.3 Возврат средств финансовых и нефинансовых организаций государственного сектора

6.5.6 Возврат средств некоммерческих организаций и физических лиц - производителей товаров, работ, услуг

6.6.1 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного процесса
6.6.2 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с государственными муниципальными) бюджетным и автономными учреждениями
6.6.3 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора
6.6.4 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с иными нефинансовыми организациями
6.6.5 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с иными финансовыми организациями
6.6.6 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг
6.6.7 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с физическими лицами
6.6.8 Уменьшение прочей дебиторской задолженности по расчетам с наднациональными организациями и правительствами иностранных государств

7.3.1 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного процесса
7.3.2 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями
7.3.3 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора
7.3.4 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с иными нефинансовыми организациями
7.3.5 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с иными финансовыми организациями
7.3.6 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг
7.3.7 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с физическими лицами
7.3.8 Увеличение прочей кредиторской задолженности по расчетам с наднациональными организациями и правительствами иностранных государств

8.3.1 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с участниками бюджетного процесса
8.3.2 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с государственными (муниципальными) бюджетными и автономными учреждениями
8.3.3 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с финансовыми и нефинансовыми организациями государственного сектора



8.3.4 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с иными нефинансовыми организациями
8.3.5 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с иными финансовыми организациями
8.3.6 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с некоммерческими организациями и физическими лицами - производителями товаров, работ, услуг
8.3.7 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с физическими лицами
8.3.8 Уменьшение прочей кредиторской задолженности по расчетам с наднациональными организациями и правительствами иностранных государств



1.5.8 Поступления текущего характера от нерезидентов (за исключением наднациональных организаций и правительств иностранных государств, международных финансовых организаций)
1.5.9 Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам и безвозмездные поступления



1.8.2 Доходы от безвозмездного права пользования активом, предоставленным организациям (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)

1.9.6 Безвозмездные неденежные поступления капитального характера от организаций (за исключением сектора государственного управления и организаций государственного сектора)
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