
Приложение1

Учреждение:

            90507074310100244.1.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90503092190300244.1.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90505036000101244.1.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90505036000101500.1.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90501040020601500.1.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90501130920900244.1.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90501130920900500.1.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90510040028031244.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
        00000000000000000.0.101.36.000 Инвентарь производственный и хозяйственный – иное движимое имущество учреждения
            90501040020601244.1.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 

учреждения

            90505037950402599.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90507074310100244.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90510040020602598.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

            90505036000105244.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90505036000105500.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90505037950402500.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

            90503092190300244.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90505036000101244.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90505036000101500.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

            90501040020601244.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90501040020601500.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90501130920900244.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

            90507074310100244.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90510040020602598.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90510040028031244.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

            90505036000105500.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90505037950402500.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90505037950402599.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

            90505036000101244.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90505036000101500.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90505036000105244.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

            90501040020601500.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90501130920900244.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90503092190300244.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

            90505036000201244.1.101.33.410 Уменьшение стоимости сооружений - иного движимого имущества учреждения
        00000000000000000.0.101.34.000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения
            90501040020601244.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

    00000000000000000.0.101.30.000 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения
        00000000000000000.0.101.33.000 Сооружения – иное движимое имущество учреждения
            90505036000201244.1.101.33.310 Увеличение стоимости сооружений - иного движимого имущества учреждения

            90501040020601500.1.101.12.310 Увеличение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения
            90501040020601244.1.101.12.410 Уменьшение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения
            90501040020601500.1.101.12.410 Уменьшение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения

    00000000000000000.0.101.10.000 Основные средства – недвижимое имущество учреждения
        00000000000000000.0.101.12.000 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения
            90501040020601244.1.101.12.310 Увеличение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения

Рабочий план счетов

местная администрация Муниципального образования муниципальный округ Измайловское

Код Наименование
00000000000000000.0.101.00.000 Основные средства



    00000000000000000.0.101.40.000 Основные средства - предметы лизинга
        00000000000000000.0.101.46.000 Производственный и хозяйственный инвентарь – предметы лизинга

            90505037950402599.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90507074310100244.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90510040020602598.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

            90505036000302244.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90505036000302500.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90505037950402500.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

            90505036000101500.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90505036000105244.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90505036000201244.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

            90501130920900500.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90503092190300244.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90505036000101244.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

            90501040020601500.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90501040020602598.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90501130920900244.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

            90507074310100244.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90510040020602598.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90501040020601244.1.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

            90505036000302500.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90505037950402500.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90505037950402599.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

            90505036000105244.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90505036000201244.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90505036000302244.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

            90503092190300244.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90505036000101244.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90505036000101500.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

            90501040020602598.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90501130920900244.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90501130920900500.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

        00000000000000000.0.101.38.000 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения
            90501040020601244.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90501040020601500.1.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

            90507074310100500.1.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90510040020602598.1.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90510040028031244.1.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90505036000101244.1.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90505036000101500.1.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90507074310100244.1.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90501130920900244.1.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90501130920900500.1.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90503092190300244.1.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90510040028031244.1.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90501040020601244.1.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90501040020601500.1.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90507074310100500.1.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

            90510040020602598.1.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения



Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения
Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения
Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения
Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения
Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения
Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

            90501130920900244.1.105.35.440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения
            90501130920900500.1.105.35.440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения
        00000000000000000.0.105.36.000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

            90501130920900500.1.105.35.340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения
            90501040020601244.1.105.35.440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения
            90501040020601500.1.105.35.440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения

            90501040020601244.1.105.35.340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения
            90501040020601500.1.105.35.340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения
            90501130920900244.1.105.35.340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения

            90507074310100244.1.105.32.340 Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения
            90507074310100244.1.105.32.440 Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения
        00000000000000000.0.105.35.000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество 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

            90505036000105500.1.104.38.411
            90505036000201244.1.104.38.411
            90505036000302244.1.104.38.411
            90505036000302500.1.104.38.411
            90505037950402500.1.104.38.411
            90505037950402599.1.104.38.411

            90501130920900244.1.104.38.411
            90501130920900500.1.104.38.411
            90503097950100500.1.104.38.411
            90505036000101244.1.104.38.411
            90505036000101500.1.104.38.411
            90505036000105244.1.104.38.411

            90510040020602598.1.104.36.411
        00000000000000000.0.104.38.000 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
            90501030020400500.1.104.38.411
            90501040020601500.1.104.38.411
            90501040020602598.1.104.38.411

Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

            90501040020601244.1.104.36.411
            90501040020601500.1.104.36.411
            90501130920900500.1.104.36.411
            90503097950100500.1.104.36.411
            90505036000101500.1.104.36.411
            90507074310100500.1.104.36.411

            90505037950402500.1.104.34.411
            90505037950402599.1.104.34.411
            90507074310100500.1.104.34.411
            90510040020602598.1.104.34.411
        00000000000000000.0.104.36.000 Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения

            90503092190300244.1.104.34.411
            90503097950100500.1.104.34.411
            90505036000101244.1.104.34.411
            90505036000101500.1.104.34.411
            90505036000105244.1.104.34.411
            90505036000105500.1.104.34.411

            90505036000201244.1.104.33.411
        00000000000000000.0.104.34.000 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
            90501040020601500.1.104.34.411
            90501040020603598.1.104.34.411
            90501130920900244.1.104.34.411

        00000000000000000.0.104.12.000 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения
            90501040020601500.1.104.12.411
    00000000000000000.0.104.30.000 Амортизация  иного движимого имущества учреждения
        00000000000000000.0.104.33.000 Амортизация сооружений - иного движимого имущества учреждения

            90501040020601500.1.101.46.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга
00000000000000000.0.104.00.000 Амортизация
    00000000000000000.0.104.10.000 Амортизация недвижимого имущества учреждения

            90501040020601500.1.101.46.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - предметов лизинга



            90505036000101500.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90505036000105244.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения

            90501130920900244.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90501130920900500.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90505036000101244.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения

        00000000000000000.0.106.31.000 Вложения в основные средства - иное движимое имущество
            90501040020601244.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90501040020601500.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения

            90511014870100244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
00000000000000000.0.106.00.000 Вложения в нефинансовые активы
    00000000000000000.0.106.30.000 Вложения в иное движимое имущество

            90508014500100500.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90510040020602598.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90510040028031244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90507074310100244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90507074310100500.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90508014400100244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90505050029901001.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90506054100100244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90506054100100500.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90503097950100500.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90505036000101244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90505036000101500.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90501137950400244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501137950400500.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90503092190300244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90501137950100244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501137950300244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501137950300500.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90501130920700500.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501130920900244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501130920900500.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90501040020601244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501040020601500.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501040020603598.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90510040028031244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90511014870100244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501030020400500.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90508014400100244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90508014500100500.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90510040020602598.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90506054100100500.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90507074310100244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90507074310100500.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90505036000101500.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90505050029901001.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90506054100100244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90503092190300244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90503097950100500.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90505036000101244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90501137950300500.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501137950400244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501137950400500.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90501130920900500.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501137950100244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501137950300244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90501040020603598.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501130920700500.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501130920900244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

            90501030020400500.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501040020601244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
            90501040020601500.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения



            18211606000016000.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210501050011000.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210501050012000.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам

            18210907010000000.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210907030000000.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210907050000000.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам

            18210904040011000.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210904040012000.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210904050000000.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам

            18210601010032000.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210601010032100.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210601010034000.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам

            18210501050012000.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210501050012100.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210601010031000.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам

    00000000000000000.0.205.10.000 Расчеты по налоговым доходам, таможенным платежам и страховым взносам на обязательное социальное 
страхование

        00000000000000000.0.205.11.000 Расчеты с плательщиками налогов
            18210501050011000.1.205.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по налоговым доходам

            90501050201030000.1.202.12.510 Поступления средств на счета бюджета в органе Федерального казначейства в пути
            90501050201030000.1.202.12.610 Выбытия средств со счетов бюджета в органе Федерального казначейства в пути
00000000000000000.0.205.00.000 Расчеты по доходам

            90501050201030000.1.202.11.510 Поступления средств на счета бюджета в рублях в органе Федерального казначейства
            90501050201030000.1.202.11.610 Выбытия средств со счетов бюджета в рублях в органе Федерального казначейства
        00000000000000000.0.202.12.000 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства в пути

00000000000000000.0.202.00.000 Средства на счетах бюджета
    00000000000000000.0.202.10.000 Средства на счетах бюджета в органе Федерального казначейства
        00000000000000000.0.202.11.000 Средства на счетах бюджета в рублях в органе Федерального казначейства

            90501050201030000.1.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения
            90501050201030000.2.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения
            90501050201030000.2.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения

    00000000000000000.0.201.30.000 Денежные средства  в кассе учреждения
        00000000000000000.0.201.34.000 Касса
            90501050201030000.1.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения

        00000000000000000.0.201.21.000 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации
            90501050201030000.1.201.21.510 Поступления денежных средств учреждения на счета в кредитной организации
            90501050201030000.1.201.21.610 Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации

            90510040020602598.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
00000000000000000.0.201.00.000 Денежные средства учреждения
    00000000000000000.0.201.20.000 Денежные средства учреждения в кредитной организации

            90505037950402500.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90505037950402599.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90507074310100500.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения

            90505036000201244.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90505036000302244.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90505036000302500.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения

            90505036000101500.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90505036000105244.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90505036000105500.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения

            90501130920900244.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90501130920900500.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90505036000101244.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения

            90510040020602598.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90501040020601244.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90501040020601500.1.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения

            90505037950402500.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90505037950402599.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90507074310100500.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения

            90505036000201244.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90505036000302244.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
            90505036000302500.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения

            90505036000105500.1.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения



            90511402033032100.1.205.71.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с основными средствами

    00000000000000000.0.205.70.000 Расчеты по доходам от операций с активами
        00000000000000000.0.205.71.000 Расчеты по доходам от операций с основными средствами
            90511402033032100.1.205.71.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с основными средствами

            90520203024030200.1.205.51.660 Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

            90520203027030100.1.205.51.660 Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

            90520203027030200.1.205.51.660 Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

            90520203027030200.1.205.51.560 Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

            90520202999000300.1.205.51.660 Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

            90520203024030100.1.205.51.660 Уменьшение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

            90520203024030100.1.205.51.560 Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

            90520203024030200.1.205.51.560 Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

            90520203027030100.1.205.51.560 Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

    00000000000000000.0.205.50.000 Расчеты по  безвозмездным поступлениям от бюджетов
        00000000000000000.0.205.51.000

Расчеты по безвозмездным поступлениям от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
            90520202999000300.1.205.51.560 Увеличение дебиторской задолженности по поступлениям от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации

            80711690030030100.1.205.41.660 Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
            84611690030030000.1.205.41.660 Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
            84611690030030100.1.205.41.660 Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия

            80611690030030000.1.205.41.660 Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
            80611690030030100.1.205.41.660 Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
            80711690030030000.1.205.41.660 Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия

            18211606000010000.1.205.41.660 Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
            18211606000016000.1.205.41.660 Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
            32211621030036000.1.205.41.660 Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия

            80711690030030100.1.205.41.560 Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
            84611690030030000.1.205.41.560 Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
            84611690030030100.1.205.41.560 Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия

            80611690030030000.1.205.41.560 Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
            80611690030030100.1.205.41.560 Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
            80711690030030000.1.205.41.560 Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия

            18211606000010000.1.205.41.560 Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
            18211606000016000.1.205.41.560 Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
            32211621030036000.1.205.41.560 Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия

            90511109043030000.1.205.21.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от собственности
    00000000000000000.0.205.40.000 Расчеты по суммам штрафов, пеней, неустоек, возмещений ущерба
        00000000000000000.0.205.41.000 Расчеты по доходам от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках

    00000000000000000.0.205.20.000 Расчеты по доходам от собственности
        00000000000000000.0.205.21.000 Расчеты по доходам от операционной аренды
            90511109043030000.1.205.21.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от собственности

            18210907030000000.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210907050000000.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18211606000016000.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам

            18210904040012000.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210904050000000.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210907010000000.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам

            18210601010032100.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210601010034000.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210904040011000.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам

            18210501050012100.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210601010031000.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам
            18210601010032000.1.205.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по налоговым доходам



Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг

Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи

            90501040020601244.1.208.26.667
            90501040020601500.1.208.26.667
    00000000000000000.0.208.30.000 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг

            90501040020601500.1.208.25.567
            90501040020601500.1.208.25.667
        00000000000000000.0.208.26.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
            90501040020601244.1.208.26.567
            90501040020601500.1.208.26.567

Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества
Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества

Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг

            90501040020601500.1.208.22.667
            90508014500100500.1.208.22.667
            90510040020602598.1.208.22.667
            90510040028031244.1.208.22.667
        00000000000000000.0.208.25.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества

Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг

            90501040020601500.1.208.22.567
            90508014500100500.1.208.22.567
            90510040020602598.1.208.22.567
            90510040028031244.1.208.22.567
            90501040020601122.1.208.22.667
            90501040020601244.1.208.22.667

            90510040020602598.1.208.21.667
            90510040028031244.1.208.21.667
        00000000000000000.0.208.22.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
            90501040020601122.1.208.22.567
            90501040020601244.1.208.22.567

Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи

Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг

            90501040020601500.1.208.21.567
            90510040020602598.1.208.21.567
            90510040028031244.1.208.21.567
            90501030020400244.1.208.21.667
            90501040020601244.1.208.21.667
            90501040020601500.1.208.21.667

    00000000000000000.0.208.20.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг
        00000000000000000.0.208.21.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
            90501030020400244.1.208.21.567
            90501040020601244.1.208.21.567

Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи
Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи

            90507074310200244.1.206.91.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по оплате прочих расходов
            90507074310200244.1.206.91.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по оплате прочих расходов
00000000000000000.0.208.00.000 Расчеты с подотчетными лицами

            90501130920100019.1.206.42.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций

    00000000000000000.0.206.90.000 Расчеты по авансам по прочим расходам
        00000000000000000.0.206.91.000 Расчеты по авансам по оплате прочих расходов

    00000000000000000.0.206.40.000 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
        00000000000000000.0.206.42.000 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций
            90501130920100019.1.206.42.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансовым безвозмездным перечислениям организациям, за 

исключением государственных и муниципальных организаций

        00000000000000000.0.206.26.000 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам
            90501040020601244.1.206.26.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по прочим работам, услугам
            90501040020601244.1.206.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по прочим работам, услугам

        00000000000000000.0.206.25.000 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
            90501040020601500.1.206.25.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
            90501040020601500.1.206.25.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

        00000000000000000.0.206.21.000 Расчеты по авансам по услугам связи
            90501040020601500.1.206.21.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по услугам связи
            90501040020601500.1.206.21.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по услугам связи

            90511705030030000.1.205.81.660 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

            90511701030030000.1.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам
            90511705030030000.1.205.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по прочим доходам
            90511701030030000.1.205.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по прочим доходам

    00000000000000000.0.205.80.000 Расчеты по прочим доходам
        00000000000000000.0.205.81.000 Расчеты с плательщиками прочих доходов



Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов

Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов
Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов

            18210501050012000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов

            90520203027030100.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            90520203027030200.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            18210501050011000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов

            90520202999000300.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            90520203024030100.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            90520203024030200.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам

            90511109043030000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            90511701030030000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            90511705030030000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам

            80611690030030000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            80611690030030100.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            84611690030030000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам

            18210904040012000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            18211606000010000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            18211606000016000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам

            18210601010031000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            18210601010032000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            18210904040011000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам

        00000000000000000.0.210.02.000 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет
            18210501050011000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам
            18210501050012000.1.210.02.100 Расчеты с финансовым органом по поступившим в бюджет доходам

            90511402033032100.1.209.71.660 Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу основным средствам
00000000000000000.0.210.00.000 Прочие расчеты с дебиторами
    00000000000000000.0.210.02.000 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет

    00000000000000000.0.209.70.000 Расчеты по ущербу нефинансовым активам
        00000000000000000.0.209.71.000 Расчеты по ущербу основным средствам
            90511402033032100.1.209.71.560 Увеличение дебиторской задолженности по ущербу основным средствам

            90508014500100500.1.208.91.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов
            90511014870100244.1.208.91.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов
00000000000000000.0.209.00.000 Расчеты по ущербу имуществу и иным доходам

            90507074310100244.1.208.91.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов
            90507074310100500.1.208.91.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов
            90508014400100244.1.208.91.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов

            90508014500100500.1.208.91.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов
            90511014870100244.1.208.91.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов
            90501130920900500.1.208.91.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов

            90507074310100244.1.208.91.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов
            90507074310100500.1.208.91.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов
            90508014400100244.1.208.91.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов

    00000000000000000.0.208.90.000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам
        00000000000000000.0.208.91.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих расходов
            90501130920900500.1.208.91.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих расходов

            90503092190300244.1.208.34.667
            90507074310100244.1.208.34.667
            90507074310100500.1.208.34.667
            90508014400100244.1.208.34.667
            90508014500100500.1.208.34.667
            90510040028031244.1.208.34.667

            90508014400100244.1.208.34.567
            90508014500100500.1.208.34.567
            90510040028031244.1.208.34.567
            90501030020400500.1.208.34.667
            90501040020601244.1.208.34.667
            90501040020601500.1.208.34.667

            90501030020400500.1.208.34.567
            90501040020601244.1.208.34.567
            90501040020601500.1.208.34.567
            90503092190300244.1.208.34.567
            90507074310100244.1.208.34.567
            90507074310100500.1.208.34.567

        00000000000000000.0.208.34.000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов



Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам            90507074310200500.1.210.03.561

        00000000000000000.0.210.03.000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
            90501040020601500.1.210.03.561
            90501130920900500.1.210.03.561
            90503097950100500.1.210.03.561
            90507074310100500.1.210.03.561

Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

            90520203027030100.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
            90520203027030200.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
    00000000000000000.0.210.03.000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

            90520202999000300.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
            90520203024030100.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
            90520203024030200.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований

            90511109043030000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
            90511701030030000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
            90511705030030000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований

            80611690030030000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
            80611690030030100.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
            84611690030030000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований

            18210904040012000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
            18211606000010000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
            18211606000016000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований

            18210601010031000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
            18210601010032000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
            18210904040011000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований

            90520203027030200.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            18210501050011000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований
            18210501050012000.1.210.02.700 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от заимствований

            90520203024030100.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            90520203024030200.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            90520203027030100.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов

            90511701030030000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            90511705030030000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            90520202999000300.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов

            80611690030030100.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            84611690030030000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            90511109043030000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов

            18211606000010000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            18211606000016000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            80611690030030000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов

            18210601010032000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            18210904040011000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            18210904040012000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов

            18210501050011000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            18210501050012000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов
            18210601010031000.1.210.02.600 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия финансовых активов

            90520203024030200.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов
            90520203027030100.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов
            90520203027030200.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов

            90511705030030000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов
            90520202999000300.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов
            90520203024030100.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов

            84611690030030000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов
            90511109043030000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов
            90511701030030000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов

            18211606000016000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов
            80611690030030000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов
            80611690030030100.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов

            18210904040011000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов
            18210904040012000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов
            18211606000010000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов

            18210601010031000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов
            18210601010032000.1.210.02.400 Расчеты с финансовым органом по поступлениям в бюджет от выбытия нефинансовых активов



Расчеты по заработной плате
Расчеты по заработной плате
Расчеты по заработной плате
Расчеты по заработной плате
Расчеты по заработной плате
Расчеты по заработной плате

Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

            90501040020601500.1.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
            90501130920900244.1.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
            90501130920900500.1.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества

            90505036000105244.1.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
            90501030020400244.1.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
            90501040020601244.1.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества

            90501130920900500.1.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
            90503097950100500.1.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
            90505036000101244.1.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества

            90501040020601244.1.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
            90501040020601500.1.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
            90501130920900244.1.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества

            90501040020601500.1.302.23.830 Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам
        00000000000000000.0.302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
            90501030020400244.1.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества

            90501040020601500.1.302.23.730 Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам
            90501030020400500.1.302.23.830 Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам
            90501040020601244.1.302.23.830 Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам

        00000000000000000.0.302.23.000 Расчеты по коммунальным услугам
            90501030020400500.1.302.23.730 Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам
            90501040020601244.1.302.23.730 Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам

        00000000000000000.0.302.22.000 Расчеты по транспортным услугам
            90507074310100244.1.302.22.730 Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам
            90507074310100244.1.302.22.830 Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным услугам

            90501040020601500.1.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи
            90508040029901001.1.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи
            90510040020602598.1.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи

            90501040020601500.1.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи
            90508040029901001.1.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи
            90510040020602598.1.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи

            90501040020601500.1.302.13.837
            90510040020602598.1.302.13.837
    00000000000000000.0.302.20.000 Расчеты по  работам, услугам
        00000000000000000.0.302.21.000 Расчеты по услугам связи

Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

        00000000000000000.0.302.13.000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
            90501040020500500.1.302.13.737
            90501040020601500.1.302.13.737
            90510040020602598.1.302.13.737
            90501040020500500.1.302.13.837

Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

        00000000000000000.0.302.12.000 Расчеты по прочим выплатам
            90501040020601500.1.302.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам
            90501040020601500.1.302.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам

            90501040020500500.1.302.11.737
            90501040020601500.1.302.11.737
            90510040020602598.1.302.11.737
            90501040020500500.1.302.11.837
            90501040020601500.1.302.11.837
            90510040020602598.1.302.11.837

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

            90507074310100500.1.210.03.661
            90507074310200500.1.210.03.661
            90508014500100500.1.210.03.661
            90512024570100500.1.210.03.661
            90501040020601500.2.210.03.561
            90501040020601500.2.210.03.661

            90508014500100500.1.210.03.561
            90512024570100500.1.210.03.561
            90501040020601500.1.210.03.661
            90501130920900500.1.210.03.661
            90503097950100500.1.210.03.661



            90505036000101500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90505036000105500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90503147950300500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90503147950400500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90505036000101244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90501137950100244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90503092190300244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90503097950100500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90501130920700500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501130920900244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501130920900500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90501130920200244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501130920600244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501130920600500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90501040020601500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501130900100244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501130920100019.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90512024570300244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90512024570300500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501040020601244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90511015120100500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90512024570100244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90512024570100500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90508014500100500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90510040020602598.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90510045201302598.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90507074310200500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90507094359900001.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90508014400100244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90507074310100244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90507074310100500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90507074310200244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90505037950402599.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90506054100100244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90506054100100500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90505036000302244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90505036000302500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90505037950402500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90505036000105500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90505036000201244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90505036000202500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90503147950400500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90505036000101244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90505036000101500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90503092190300244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90503097950100500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90503147950300500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90501130920900244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501130920900500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501137950100244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90501130920600244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501130920600500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501130920700500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90501130900100244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501130920100019.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501130920200244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

        00000000000000000.0.302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам
            90501040020601244.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90501040020601500.1.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90503097950100500.1.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
            90505036000101244.1.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
            90505036000105244.1.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества



            90501040020603598.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90501030020400500.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90501040020601244.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90501040020601500.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90510040020602598.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
        00000000000000000.0.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов
            89501070020101500.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90505036000302500.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90505037950402500.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90507074310100500.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

            90505036000105500.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90505036000201244.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90505036000302244.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

            90505036000101244.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90505036000101500.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90505036000105244.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

            90501130920900244.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90501130920900500.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90503097950100500.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

            90501030020400500.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90501040020601244.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90501040020601500.1.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

            90505037950402500.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90507074310100500.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90510040020602598.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

            90505036000201244.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90505036000302244.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90505036000302500.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

            90505036000101500.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90505036000105244.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90505036000105500.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

            90501130920900500.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90503097950100500.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90505036000101244.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

            90501040020601244.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90501040020601500.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
            90501130920900244.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

    00000000000000000.0.302.30.000 Расчеты по поступлению нефинансовых активов
        00000000000000000.0.302.31.000 Расчеты по приобретению основных средств
            90501030020400500.1.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

            90512024570100500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90512024570300244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90512024570300500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90510045201302598.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90511015120100500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90512024570100244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90508014400100244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90508014500100500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90510040020602598.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90507074310200244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90507074310200500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90507094359900001.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90506054100100500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90507074310100244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90507074310100500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90505037950402500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90505037950402599.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90506054100100244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90505036000202500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90505036000302244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
            90505036000302500.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

            90505036000201244.1.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам



            90501137950300500.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501137950400244.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90501130920900500.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501137950100244.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501137950300244.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90501130920500013.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501130920700500.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501130920900244.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90501030020400500.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501040020601244.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501040020601500.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90510045201301598.1.302.62.830 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

    00000000000000000.0.302.60.000 Расчеты по социальному обеспечению
        00000000000000000.0.302.62.000 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению
            90510045201301598.1.302.62.730 Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению

            90501130920100630.1.302.42.730 Увеличение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций

            90501130920100019.1.302.42.830 Уменьшение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций

            90501130920100630.1.302.42.830 Уменьшение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций

    00000000000000000.0.302.40.000 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
        00000000000000000.0.302.42.000 Расчеты по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций
            90501130920100019.1.302.42.730 Увеличение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций

            90510040020602598.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90510040028031244.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90511014870100244.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90507074310100244.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90507074310100500.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90508014500100500.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90503097950100500.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90505036000101244.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90506054100100500.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90501137950100244.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90501137950300500.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90501137950400500.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90501130920700500.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90501130920900244.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90501130920900500.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90501040020601244.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90501040020601500.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90501040020603598.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90511014870100244.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            89501070020101500.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90501030020400500.1.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90508014500100500.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90510040020602598.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90510040028031244.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90506054100100500.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90507074310100244.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90507074310100500.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90501137950400500.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90503097950100500.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90505036000101244.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90501130920900500.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90501137950100244.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90501137950300500.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

            90501130920700500.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
            90501130920900244.1.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов



Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц

Расчеты по налогу на доходы физических лиц
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Расчеты по налогу на доходы физических лиц
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Расчеты по налогу на доходы физических лиц
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Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц

Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц

            90501130920900500.1.303.01.831
            90501137950100244.1.303.01.831

            90512024570100244.1.303.01.731
            90512024570100500.1.303.01.731
            90501040020500500.1.303.01.831
            90501040020601244.1.303.01.831
            90501040020601500.1.303.01.831
            90501130920900244.1.303.01.831

            90507074310100244.1.303.01.731
            90507074310100500.1.303.01.731
            90507074310200244.1.303.01.731
            90507074310200500.1.303.01.731
            90510040020602598.1.303.01.731
            90510045201302598.1.303.01.731

            90501130920900500.1.303.01.731
            90501137950100244.1.303.01.731
            90503092190300244.1.303.01.731
            90503097950100500.1.303.01.731
            90505036000101244.1.303.01.731
            90506054100100244.1.303.01.731

        00000000000000000.0.303.01.000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц
            90501040020500500.1.303.01.731
            90501040020601244.1.303.01.731
            90501040020601500.1.303.01.731
            90501130920900244.1.303.01.731

Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц

            90512024570100500.1.302.91.830 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

            90508014500100500.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90511014870100244.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90511015120100500.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90507074310200244.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90507094310200244.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90508014400100244.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90506054100100244.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90507074310100244.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90507074310100500.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90501137950400244.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90503092190300244.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90503147950300500.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90501137950100244.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501137950300244.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501137950300500.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90501130920700500.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501130920900244.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501130920900500.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90501040020601244.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501040020601500.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501130920500013.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90511015120100500.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90512024570100500.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90501030020400500.1.302.91.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90508014400100244.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90508014500100500.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90511014870100244.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90507074310100500.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90507074310200244.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90507094310200244.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90503147950300500.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90506054100100244.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам
            90507074310100244.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам

            90503092190300244.1.302.91.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим расходам



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

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

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

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

Расчеты по прочим платежам в бюджет
Расчеты по прочим платежам в бюджет
Расчеты по прочим платежам в бюджет
Расчеты по прочим платежам в бюджет
Расчеты по прочим платежам в бюджет
Расчеты по прочим платежам в бюджет

Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 

Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц

Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц

            90510040020602598.1.303.07.731
            90510045201302598.1.303.07.731
            90512024570100244.1.303.07.731

            90505036000101244.1.303.07.731
            90506054100100244.1.303.07.731
            90507074310100244.1.303.07.731
            90507074310100500.1.303.07.731
            90507074310200244.1.303.07.731
            90507074310200500.1.303.07.731

            90501040020601500.1.303.07.731
            90501130920900244.1.303.07.731
            90501130920900500.1.303.07.731
            90501137950100244.1.303.07.731
            90503092190300244.1.303.07.731
            90503097950100500.1.303.07.731

    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
            90501040020500500.1.303.07.731
            90501040020601244.1.303.07.731

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

            90501040020500500.1.303.06.731
            90501040020601500.1.303.06.731
            90510040020602598.1.303.06.731
            90501040020500500.1.303.06.831
            90501040020601500.1.303.06.831
            90510040020602598.1.303.06.831

            90505050029901001.1.303.05.831
            90511705030030000.1.303.05.831
    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

Расчеты по прочим платежам в бюджет
Расчеты по прочим платежам в бюджет

            90501040020601500.1.303.05.731
            90505050029901001.1.303.05.731
            90511705030030000.1.303.05.731
            90501030020400500.1.303.05.831
            90501040020601244.1.303.05.831
            90501040020601500.1.303.05.831

    00000000000000000.0.303.05.000 Расчеты по прочим платежам в бюджет
        00000000000000000.0.303.05.000 Расчеты по прочим платежам в бюджет
            90501030020400500.1.303.05.731
            90501040020601244.1.303.05.731

Расчеты по прочим платежам в бюджет
Расчеты по прочим платежам в бюджет

            90501040020500500.1.303.02.731
            90501040020601500.1.303.02.731
            90510040020602598.1.303.02.731
            90501040020500500.1.303.02.831
            90501040020601500.1.303.02.831
            90510040020602598.1.303.02.831

            90512024570100244.1.303.01.831
            90512024570100500.1.303.01.831
    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

Расчеты по налогу на доходы физических лиц
Расчеты по налогу на доходы физических лиц

            90507074310100244.1.303.01.831
            90507074310100500.1.303.01.831
            90507074310200244.1.303.01.831
            90507074310200500.1.303.01.831
            90510040020602598.1.303.01.831
            90510045201302598.1.303.01.831

            90503092190300244.1.303.01.831
            90503097950100500.1.303.01.831
            90505036000101244.1.303.01.831
            90506054100100244.1.303.01.831



Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС

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

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

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

            90501130920900500.1.303.10.831

            90512024570100244.1.303.10.731
            90512024570100500.1.303.10.731
            90501040020500500.1.303.10.831
            90501040020601244.1.303.10.831
            90501040020601500.1.303.10.831
            90501130920900244.1.303.10.831

            90507074310100244.1.303.10.731
            90507074310100500.1.303.10.731
            90507074310200244.1.303.10.731
            90507074310200500.1.303.10.731
            90510040020602598.1.303.10.731
            90510045201302598.1.303.10.731

            90501130920900500.1.303.10.731
            90501137950100244.1.303.10.731
            90503092190300244.1.303.10.731
            90503097950100500.1.303.10.731
            90505036000101244.1.303.10.731
            90506054100100244.1.303.10.731

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

            90501040020500500.1.303.10.731
            90501040020601244.1.303.10.731
            90501040020601500.1.303.10.731
            90501130920900244.1.303.10.731

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

            90507074310200500.1.303.08.831
            90510040020602598.1.303.08.831
            90510045201302598.1.303.08.831
            90512024570100500.1.303.08.831
    00000000000000000.0.303.10.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

трудовой пенсии

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС

            90510040020602598.1.303.08.731
            90510045201302598.1.303.08.731
            90512024570100500.1.303.08.731
            90501040020500500.1.303.08.831
            90501040020601500.1.303.08.831
            90503097950100500.1.303.08.831

        00000000000000000.0.303.08.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
            90501040020500500.1.303.08.731
            90501040020601500.1.303.08.731
            90503097950100500.1.303.08.731
            90507074310200500.1.303.08.731

Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС

            90510040020602598.1.303.07.831
            90510045201302598.1.303.07.831
            90512024570100244.1.303.07.831
            90512024570100500.1.303.07.831
    00000000000000000.0.303.08.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС

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

            90505036000101244.1.303.07.831
            90506054100100244.1.303.07.831
            90507074310100244.1.303.07.831
            90507074310100500.1.303.07.831
            90507074310200244.1.303.07.831
            90507074310200500.1.303.07.831

            90501040020601500.1.303.07.831
            90501130920900244.1.303.07.831
            90501130920900500.1.303.07.831
            90501137950100244.1.303.07.831
            90503092190300244.1.303.07.831
            90503097950100500.1.303.07.831

            90512024570100500.1.303.07.731
            90501040020500500.1.303.07.831
            90501040020601244.1.303.07.831



Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

            90510040020602598.1.304.03.737
            90501040020500500.1.304.03.837

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

    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
            90501040020500500.1.304.03.737
            90501040020601500.1.304.03.737

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

            90500000000000000.1.304.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение
            90500000000000000.3.304.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение
            90500000000000000.3.304.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение

    00000000000000000.0.304.01.000 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
        00000000000000000.0.304.01.000 Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
            90500000000000000.1.304.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение

        00000000000000000.0.303.12.000 Расчеты по налогу на имущество организаций
            90501040020601500.1.303.12.731
            90501040020601500.1.303.12.831
00000000000000000.0.304.00.000 Прочие расчеты с кредиторами

Расчеты по налогу на имущество организаций
Расчеты по налогу на имущество организаций

            90510040020602598.1.303.11.831
            90510045201302598.1.303.11.831
            90512024570100244.1.303.11.831
            90512024570100500.1.303.11.831
    00000000000000000.0.303.12.000 Расчеты по налогу на имущество организаций

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 
Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 

            90501137950100244.1.303.11.831
            90505036000101244.1.303.11.831
            90505050029901001.1.303.11.831
            90506054100100244.1.303.11.831
            90507074310100244.1.303.11.831
            90507094359900001.1.303.11.831

            90512024570100244.1.303.11.731
            90512024570100500.1.303.11.731
            90501040020601244.1.303.11.831
            90501040020601500.1.303.11.831
            90501130920900244.1.303.11.831
            90501130920900500.1.303.11.831

            90505050029901001.1.303.11.731
            90506054100100244.1.303.11.731
            90507074310100244.1.303.11.731
            90507094359900001.1.303.11.731
            90510040020602598.1.303.11.731
            90510045201302598.1.303.11.731

            90501040020601244.1.303.11.731
            90501040020601500.1.303.11.731
            90501130920900244.1.303.11.731
            90501130920900500.1.303.11.731
            90501137950100244.1.303.11.731
            90505036000101244.1.303.11.731

            90512024570100244.1.303.10.831
            90512024570100500.1.303.10.831
    00000000000000000.0.303.11.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 

трудовой пенсии
        00000000000000000.0.303.11.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату накопительной части 

трудовой пенсии

Расчеты по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование на выплату страховой части 

            90507074310100244.1.303.10.831
            90507074310100500.1.303.10.831
            90507074310200244.1.303.10.831
            90507074310200500.1.303.10.831
            90510040020602598.1.303.10.831
            90510045201302598.1.303.10.831

            90501137950100244.1.303.10.831
            90503092190300244.1.303.10.831
            90503097950100500.1.303.10.831
            90505036000101244.1.303.10.831
            90506054100100244.1.303.10.831



            90501130920500013.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501130920600244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90501130920100019.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501130920100630.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501130920200244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90501040020602598.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501040020603598.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501130900100244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90501040020601122.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501040020601244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501040020601500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90501030020400244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501030020400500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501040020500500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

    00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года
        00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года
            89501070020700244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90520203024030200.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            90520203027030100.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            90520203027030200.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта

            90511705030030000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            90520202999000300.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            90520203024030100.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта

            90511109043030000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            90511402033032100.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            90511701030030000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта

            80711690030030100.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            84611690030030000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            84611690030030100.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта

            80611690030030000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            80611690030030100.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            80711690030030000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта

            18211606000010000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            18211606000016000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            32211621030036000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта

            18210907010000000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            18210907030000000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            18210907050000000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта

            18210904040011000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            18210904040012000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            18210904050000000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта

            18210601010032000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            18210601010032100.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            18210601010034000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта

            18210501050011000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            18210501050012000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта
            18210601010031000.1.401.10.100 Доходы экономического субъекта

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

            90508014400100244.1.304.04.600 Внутриведомственные расчеты по выбытию финансовых активов
            90508014400100244.1.304.04.700 Внутриведомственные расчеты по увеличению обязательств
            90508014400100244.1.304.04.800 Внутриведомственные расчеты по уменьшению обязательств

            90508014400100244.1.304.04.300 Внутриведомственные расчеты по приобретению нефинансовых активов
            90508014400100244.1.304.04.400 Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий нефинансовых активов
            90508014400100244.1.304.04.500 Внутриведомственные расчеты по поступлению финансовых активов

        00000000000000000.0.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
            90508014400100244.1.304.04.100 Внутриведомственные расчеты по доходам
            90508014400100244.1.304.04.200 Внутриведомственные расчеты по расходам

            90501040020601500.1.304.03.837
            90510040020602598.1.304.03.837
    00000000000000000.0.304.04.000 Внутриведомственные расчеты

Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда



            90511015120100500.1.402.20.800 Выбытия средств бюджета по погашению долговых обязательств

            90511015120100500.1.402.20.200 Выбытия средств бюджета по расходам
            90511015120100500.1.402.20.300 Выбытия средств бюджета по поступлению нефинансовых активов
            90511015120100500.1.402.20.500 Выбытия средств бюджета по приобретению финансовых активов

00000000000000000.0.402.00.000 Результат по кассовым операциям бюджета
    00000000000000000.0.402.20.000 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета
        00000000000000000.0.402.20.000 Результат по кассовому исполнению бюджета по выбытиям из бюджета

    00000000000000000.0.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
        00000000000000000.0.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
            01000000000000000.1.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов

            90512024570100500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90512024570300244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90512024570300500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90511014870100244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90511015120100500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90512024570100244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90510040028031244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90510045201301598.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90510045201302598.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90508040029901001.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90508044400200244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90510040020602598.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90507094359900001.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90508014400100244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90508014500100500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90507074310200244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90507074310200500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90507094310200244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90506054100100500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90507074310100244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90507074310100500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90505037950402599.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90505050029901001.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90506054100100244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90505036000302244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90505036000302500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90505037950402500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90505036000105500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90505036000201244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90505036000202500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90505036000101244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90505036000101500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90505036000105244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90503097950100500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90503147950300500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90503147950400500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90501137950400244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501137950400500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90503092190300244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90501137950100244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501137950300244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501137950300500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90501130920700500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501130920900244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
            90501130920900500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта

            90501130920600500.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
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