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Заработная плата 0702 5150420 111 211 13 463 100,00

Начисления на выплаты по оплате труда 0702 5150420 111 213 4 065 900,00

Прочие выплаты 0702 5150420 112 212 1 530,00

Услуги связи 0702 5150420 244 221 152 700,00

Транспортные услуги 0702 5150420 244 222 6 300,00

Коммунальные услуги 0702 5150420 244 223 2 376 506,45

Работы, услуги по содержанию имущества 0702 5150420 244 225 59 300,00

Прочие работы, услуги 0702 5150420 244 226 136 000,00

Прочие расходы 0702 5150420 244 290 2 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов 0702 5150420 244 340 61 600,00

Продукты питания (организация питания), в том числе учитываемые в нормативных 

затратах при формировании субсидий на государственное задание (в субсидиях на 

иные цели) автономным и бюджетным учреждениям 0702 5150420 244 340 601 2 014 412,00

Медикаменты и изделия медицинского назначения, включая организацию их 

обеспечением и услуги по обеспечению сахароснижающими средствами, средствами 

введения инсулина и средствами самоконтроля, в том числе учитываемые в 

нормативных затратах при формировании субсидий на государственное задание (в 

субсидиях на иные цели) автономным и бюджетным учреждениям 0702 5150420 244 340 602 35 800,00

Обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия, оборудованием 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе учитываемые в субсидиях 

на иные цели автономным и бюджетным учреждениям 0702 5150420 244 340 603 1 057 400,00

Обеспечение одеждой, обувью, предметами вещевого довольствия и оборудованием 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей при выпуске, в том числе учитываемые 

в субсидиях на иные цели автономным и бюджетным учреждениям 0702 5150420 244 340 604 71 400,00

Пособия по социальной помощи населению 0702 5150420 321 262 31 800,00

Уплата земельного налога, в том числе учитываемая в нормативных затратах при 

формировании субсидий на государственное задание (в субсидиях на иные цели) 

автономным и бюджетным учреждениям 0702 5150620 851 290 610 213 400,00

Уплата налога на имущество, в том числе учитываемая в нормативных затратах при 

формировании субсидий на государственное задание (в субсидиях на иные цели) 

автономным и бюджетным учреждениям 0702 5150620 851 290 613 13 600,00

Уплата транспортного налога, в том числе учитываемая в нормативных затратах при 

формировании субсидий на государственное задание (в субсидиях на иные цели) 

автономным и бюджетным учреждениям 0702 5150620 852 290 614 12 288,00

Работы, услуги по содержанию имущества 0702 9919420 244 225 11 456,43

Итого 23 786 492,88
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