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Код Основные цели 

строки произведенных

расходов

2 3 4 5

010

Х -

011 -

012 -

013 -

020
Х -

021
-

022
-

030

Х -

031
-

032 -

040

Х 1169793,00

041

 000 1002 0000000 000 000 215465,00

041

 000 1006 0000000 000 000 954328,00

042

-

043
-

044
-

Код формы по ОКУД   

Сведения об использовании информационно-коммуникационных технологий

Наименование показателя Код расходов по БК Сумма, руб

1

1. Проектирование прикладных систем и 

информационно-коммуникационной 

инфраструктуры, всего

в том числе:

разработка технической документации                                                                                                                                                                                                                       

разработка нормативных правовых актов                                                                                                                                                                                                                     

разработка прочих документов                                                                                                                                                                                                                              

2.Разработка (доработка) программного обеспечения, 

всего

в том числе:

разработка программного обеспечения (приобретение 

исключительных прав)                                                                                                                                                                                    

доработка специализированного программного обеспечения 

прикладных систем                                                                                                                                                                                  

3. Капитальные вложения в объекты информационно-

коммуникационной инфраструктуры, всего

в том числе:

строительство специализированных зданий (помещений) для 

размещения технических средств и персонала                                                                                                                                                        

иные капитальные вложения                                                                                                                                                                                                                                 

4. Приобретение оборудования и 

предустановленного программного обеспечения, 

всего

в том числе:

приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-

коммуникационного оборудования, серверного, периферийного 

и др. оборудования

приобретение автоматизированных рабочих мест, транспортно-

коммуникационного оборудования, серверного, периферийного 

и др. оборудования

услуги по доставке и складированию оборудования, не 

включая расходы по закупке запасных инструментов и 

принадлежностей (комплектующих)                                                                                                                    

монтажные и пусконаладочные работы поставляемых 

технических средств

осуществление комплекса работ по специальным проверкам и 

исследованиям                                                                                                                                                                                    



Форма 0503177 с.2
Код Основные цели 

строки произведенных

расходов

2 3 4 5

050
Х 1131742,70

051 -

060 Х -

070
Х 5064847,32

071

 000 1002 0000000 000 000 708162,08

071

 000 1006 0000000 000 000 1640808,26

072
 000 1002 0000000 000 000 583701,20

072
 000 1006 0000000 000 000 933410,28

073  000 1002 0000000 000 000 481747,00

073  000 1006 0000000 000 000 717018,50

075 -

080
Х 2595774,72

081

 000 1002 0000000 000 000 664390,39

081

 000 1006 0000000 000 000 1242937,77

082
 000 1002 0000000 000 000 295562,55

082
 000 1006 0000000 000 000 392884,01

090
Х -

091 -

092
-

093
-

Наименование показателя Код расходов по БК Сумма, руб

1

5. Приобретение неисключительных прав на 

программное обеспечение, всего

6. Услуги по аренде оборудования, всего

7. Подключение (обеспечение доступа) к внешним 

информационным ресурсам, всего

в том числе:

доступ к телефонной сети связи общего пользования; 

предоставление доступа к услугам междугородной и 

международной связи

доступ к телефонной сети связи общего пользования; 

предоставление доступа к услугам междугородной и 

международной связи

приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных (покупка контента)

приобретение и обновление справочно-информационных баз 

данных (покупка контента)

доступ к сети Интернет

доступ к сети Интернет

8. Эксплуатационные расходы на информационно-

коммуникационные технологии, всего

в том числе:

обеспечение функционирования и поддержка 

работоспособности прикладного и системного программного 

обеспечения

обеспечение функционирования и поддержка 

работоспособности прикладного и системного программного 

обеспечения

техническое обслуживание аппаратного обеспечения 

включающее контроль технического состояния

техническое обслуживание аппаратного обеспечения 

включающее контроль технического состояния

9. Обучение сотрудников в области информационно-

коммуникационных технологий, всего

в том числе:

разработка курсов для обучения                                                                                                                                                                                                                            

обучение пользователей создаваемых прикладных систем 

(ПО)                                                                                                                                                                                                 

прочее обучение в области информационно-

коммуникационных технологий                                                                                                                                                                                       



100
Х 1076501,70

101 -

Итого 900 Х 11038659,44

10. Прочие расходы в области информационно-

коммуникационных технологий


