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наименование показателя Код сгроки Код по КОСГУ За отчетный период
3а аналогичный период

проtlлого финансового года

1 2 a 4 д

ПОСТУПЛЕНИЯ 0100 21 884 029,83 20 034 947,70

Посmупленlя по mекущuu операцlям - всео 0200 100 2,1 8м 029,8з 20 009 203,70

в том числе:

по доходам от собственносги м00 12о 7 882,56 0,00

в mолl ччсле:

оm операцuонной аренOы 0401 121 7 882,56 0,00

оm фuнансавой apeтObl 04о2 122 0,0о 0,00

оm плаmех<еа прч полыованчч прuроанымч рфурсамч й03 123 0,00 0,00

по пфценmам по aепозumам, Фmаmкам 0енежньtх сFOсmв 0404 124 0,00 0,00

по п роцен m ам п о п реOосm ав л ен н ы м з аuмсm в ов ан uя м 0405 125 0,00 0,00

по проценmам по uным фuнансовьtм uнсmруменmам 0406 126 0,0о 0,00

по 0чвuфнОам оrп объекrпо€ чнвесmuрованuя 0407 127 0,00 0,00

оm преОосmавленuя неuсключlJmельных прав на рфульmаmы uнmеллекmуальной Oеяmельносmч u среOсmва uнOuвчауалuзацчч й08 128 0,00 0,00

оm uHbtx dохоdов оm собсmвеннфmu м09 129 0,00 0,00

по доходам от оказания платньх услуг (рабог), компенсаций затрат 0500 13о 21 458 553,27 20 0ф 841,00

в mом ччсле:

оm оказанuя плаmных услуе (рабоm) за оrcm субсuduч на выполненче еосуOарсmвенноео (мунчцuпмьноео) заOанuя 0ю1 131 20 903 572,00 19 831 592,00

оm оказанuя плаmных услуе (рабоm), крме субсuOчч на выполненче еосуOарсmвенноео (мунuцuпальноlо) заOанuя 0502 131 552 459,00 175 249,00

оm оказанuя услуе (рабоm) по проерамме фязаmельноео меOчцuнсtаео сmрахованuя 0503 1з2 0,00 0,00

оm плаmы за преФсmавленче uнформацчч uз еосуOарсmвенных .!сmочнuков (реесflcюr) 05и ,133 0,00 0,00

оm компенсацчч заmраm 0505 134 0,00 0,00



Форма 0503723 с.2

наименование показателя Код сгроки Код по КОСГУ 3а отчетный период
3а аналогичный период

проtlлого финансового года

1 2 J 4 5

по условньtм apeHOHblM плаmФкам 0506 135 2522,27 0,00

оm возмечlенuа ФонOом соцuальноео сmрахванuя Россuйаай ФеOераquu расхоOов 1з9 0,00 0,00

по rшграфам, пеням, неусгойкам, возмещениям ущерба 0600 140 0,00 0,00

в mом ччсле:

оm шmрафнь!х санкцuа за наwшенuе заtаноOаmельсmва о закупках ч наруденче условuй конmракmов (0о2оворов) 060,| 141 0,00 0,00

оm чJmрафньtх санкцud по 0олеовьtм фязаmельсmвам 0602 142 0,00 0,00

оm сm рахов ых воз MeuleH uй 060з ,14з 0,00 0,00

оm возмеч|енuя ущефа uмущесmву (за чсмюченчем сmрФ@вьlх вфмечlенuй) 06й 144 0,оо 0,00

оm прочuх 0охфв оm сумм прuнуОчmельноео lJзъяmuя 06о5 145 0,00 0,00

по безвозмездным денежным поступлениям текущего харакгера 070о ,l50 440 484,00 12 163,70

чз нUх:

по посmупленuям mеl<учлеaо харакmера бюOжеmньrм ч aBmoHoMHbtM урехOенuям оп секmора ефуОарсmвенноео управленuя 07о2 152 40 184,00 12 163,70

по посmупленuям mекучlеео харакmера оm ореаншацчй ехуОарсmвенноео секmора 07и 154 0,00 0,00

по посmупленuям mекущеео харакmера оm uных резчOенmав Ра чсключенчем секmора еосуOарmвенноео управленuя u ор еан uз ацu й zосуй рmв е н н оео

секmора) 07о5 155 400 30о,00 0,00

по посmупленuям mеtучlеео харакmера оm наOнацчональньlх орaанuзацuй u правumепьсmв uносmранных еосуOарсmв 0706 156 0,00 0,00

по посmупленuям mекущеео харакmера оm Mex<OyHapoOHbtx ореанuзацчй о7о7 157 0,00 0,00

по посmупленuям mеrччJвеохаракmера оm нерезчOенmов Ра чсключенuем наOнацuональньlх ореаншацuй ч правumельсmв uнфmранньlх еосуOарспв,
мех<OуароOн btx фuнанювых ореан uзацч й) 0708 158 0,00 0,00

по безвозмездным денежным поступлениям капитального )€рактера 0800 160 0,0о 0,00

чз нuх:

по посmупленuям капumальноео харакmера бюOжеmным ч aBmoHoMHblM учрежOенuям оm секmора еосуOарсmвенноео управленuя 0802 162 0,00 0,00

по посmупленuям капumальноео харакmера оm ореанuзацuй еосуOарсmвенноео секmора 08м 1м 0,00 0,00

по посmупленuям капLлmальноео харакmера оm uных резuOенmов (за uсключенuем секmора еосуOарmвенноао управленuя ч оранuзацuй еосуOарсmвенноео

секmора) 0805 165 0,00 0,00

по посmупленuям капumальноео харакmера оm мех<dунарФньtх ореаншацчй 0807 167 0,00 0,00

по пQсmуппенuям капumальноео харакmера оm нерезudенmов Ва uсключенuем наOнацuональных ореанuзацuа ч правumельсmв uнфmранных еосуOаNmв,
мех<Oун ароOн btx фuнансов btx ор2ан uзацuй) о808 168 0,00 0,00

по иным текущим поступлениям 1200 _22 890,00 -9 801,00

в mом чUаlе:

нев ыяснен н ые посmуплен чя 12о1 181 0,00 0,00

чные бохоOы 12о2 ,189 -22 890,0о _9 801,00

реал шацuя обороm н ы х акm чвов 1203 44о 0,00 0,00

Посmулленlя dп uнвесmuцчонных операqчй - есеео 1300 0,00 25744,ф

в том числе:

от реализации нефинансовых активов: 1400 400 0,00 25744,о0
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Форма 050З723 с. 3

наименование показателя Код grроки Код по КОСГУ 3а отчетный период
3а аналогичный период

про1l.lлого финансового года
1 ? 4 5

uз Hux:

основных среосmв 141о 410 0,00 0,0о

нем а mерчал ь н ы х акm чвов 142о 42о 0,00 0,00

нелрочзаеdеяя ы х акm uB ов 1430 430 0,00 0,00

маmерчальньlх запасов 144о 44о 0,00 25744,ф
в mом чuсле:

лекаNmвенных препараmов u маmерuалов, прarменяеttых в меOчцuнскuх целях 1м1 441 0,00 0,00

проOукmов пumанuя 1442 442 0,00 0,00

еорюче-смазоч н ых маmерuал ов 1443 443 0,00 0,00

сm рочmел ь н blx маmерчалов 1441 444 0,00 0,00

мяеl(о2о чнвенmаря 1м5 445 0,00 0,00

прочuх обороmн ых ценносmей (маmерuалов) 14ф 4ф 0,00 25744,оо

п рочuх м аm ерu all ь н ы х з ап асв оOн о краm н оео п рu ме н е н uя 1449 449 0,00 0,00

от реализации финансовьD( акмвов: 1600 600 0,00 0,00

чз нuх:

ценных бумае, кроме акцчй u u\blx фuнансовых uнсmруменmов 16,10 620 0,00 0,00

акцuй ч uных фuнансовьlх uнсmруменmов 1620 630 0,00 0,00

оm возвраmа по преOосmавленным заuмсmвованuям 1630 м0 0,00 0,00

в mом ччсле:

по преlосmавленным заuмсmвфанuям бюФкеmам бюOжеmной сuсmемы Россuйской ФеOерацUU ,16з1 м1 0,00 0,00

по преOосmавленным 3аuмсmвфанarям eocyaapcmBeцHbtM (мунчцuпальным) aBmoHoMHbtM уреlкаенuям ,lбз2 642 0,00 0,00

по преOосmавленным \аuмсmвованuям фuнансовьtм ч нефuнансовьlм ореанщацuям еосуOарсmвенноео секmора 1633 643 0,00 0,00

по п реOосm ав л ен н ы м заu мсm в ов а н uя м u н bl м н еф u н а н сов ы м ореа н uз а цuя м ,l634 644 0,00 0,00

п о п фосm ав л ен н ы м заuмсmв ов ан uя м u н bt м ф u н ан св ы м ореан u за цuя м 1635 м5 0,00 0,00

по пвеаосmавленным lаuмсmвованuям некоммерческuм ореаншацuям ч фщччфкuм лuцам - проuзвоOumелям mоварф, рабоm, услуе 16зб 646 0,00 0,ф
по пreOосmавленн ы м заLrмсmвованuя м фщчческu м лuцам 1637 647 0,00 0,00

ПосmупленlЕ опt фпансовьlх операцuй - всео 1800 0,00 0,00

в том числе:

от осуществления заимgrвований 190о 700 0,00 0,00

чз нuх:

по прчвлеченuю заuмсmвованuй в рфлях 1910 71о 0,00 0,00

2



Форма 050З723 с. 4

2. выБытия

наименование показателя Код сгроки Код по КОСГУ За огчетный период
3а аналогичный период

про[1лого финансового года

1 2 е 4 я

выБытия 2100 21 в27 5cE,85 2оо97 351,47

%tбыmш по пrекущuм операцlям - все2о 22оо 200 21 26,1 9м,49 19757 
'€'5,77

в том числе:

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 2300 210 19 м8 195,81 17 666 819,4з

за счеm зарабоmной плаmы 2з01 211 ,15 10,t 151,92 13 575 497,07

за счеm прочuх нефцuальньtх выплаm персоналу в dенех<ной форме 23о2 212 2 200,00 0,00

за счеm начuсленuй на выплаmы по оплаmе mруба 230з 2,1з 4 5,44 843,89 4 091 322,36

за счеm нефцчальньlх выплаm 6 2304 214 0,00 0,00

за счет оплаты работ 24оо 22о 9,15 726,14 1 091 587,68

uз Hux:

услу2 связч 24о1 221 2в 49з,52 47 068,00

mранqlорmных услуе 24о2 222 0,00 0,00

коммунальных услуе 240з 22з 206 798,04 225 959,08

плаmы за поIlьзованче uмучJвсmвом Gа uсключенчем земельных ч об*фленньtх 24о4 224 0,00 0,00

рабоm, услуе по 2405 225 322 965,ffi 231 599,10

прчuх рабоm, услуе 24ф 226 357 469,52 586 961,5о

сmрахфанuя 24о7 227 0,00 0,00

аренOной плаmы за пользованче земельньlмч учасmкамч u dpyeuMu обособленньlмч пpupoOHbtMu объекmамч 2408 2ж 0,0о 0,00

за счет обслуживания долговьх обязательств 2500 2з0 0,00 0,00

за счет безвозмездньх перечислений текущего )€рактера организациям 2600 24о 0,00 0,00

чз нчх:

за alem безвозмезOньtх перчuсленuй еосуOарсmвенньtм (мунчцuпальньtм) бюФкеmным u авmономным учNх(Oенuям 2601 241 0,00 0,00

за счеm безвозмезdных перечuсленuй фu н а нсов ы м ор?ан ш ацuя м еосуOа рmв ен н о 2о секm ора н а п роuзв оФm в о 26о2 242 0,0о 0,00

за ёюm безвозмезOных перечuсленuй uным фuнанювым ареанuзацuям (за чсключенuем фuнанавых ореанuзацuй ефуOаNfiвенноео сеюпора) на

лрочзвоdсrпво 2603 24з 0,00 0,00

за счеm бемозмезOных пеwчuсrrенuй нефuнансовьtм ореанuзацuям еосуOарсmвенноео сэкmора на проuзвоФmво 2ф4 244 0,00 0,00

за счеm безвозмезOньtх перечuсленuй uным нефuнансовьlм ореаншацuям (за uсключенчем нефuнансовых ореанuзацчй еосуOаNmвенноео секmора) на

лроUзбоdспбо 2605 245 0,00 0,00

за счеm безвозмезOных перечUсленuй некоммерческuн орёанвацuям u фuзчческuм лuцам - прощвфumелям mоваw, рабоm u услуе на проuзвоOсmво 2606 26 0,00 0,00

за счеm безвозмезOньtх перечuсленuй фuнансавым ореаншацuям еосуOарсmвенноaо Фкmора на проOукцuю 26о7 24т 0,00 0,00



-

Форма 05О3723 с. 5

Наименование показатqля Код строки Код по КОСГУ 3а отчетный период
3а аналогичный период

проttлого финансового года

1 2 3 4 д

3а счеm безвозмезOных перечuсленuа uHbtM фuнансовьlм ореаншацuям (за uсключенuем фuнансовьtх ореанuзацuй zосуОарсmвенноеосекЙора) на
проOукцuю 260в 248 0,00 0,00

за счеm безвозмезOных лереччсленчй нфuнансвьlм ореанщацuям еосуOарсmвенноео секmора на прOукцuю 26о9 249 0,00 0,00

за счеm безвозмезOньtх
проOукцuю

ПеРечuсленuЙ uным нефuнансовьlм ореанuзацuям (за uсключенuем нефuнанмьtх ореанuзацuй ехуOарm в ен н о2о секm ора) н а
261,1 24д 0,00 0,00

3а счел? безвозмезdных перечuulенuЙ неtаммерческuм ореанuзацuям u фuзчч*кuм лuцам - проuзвоOumелям mваW, рабоm ч услуе на проОукцuю 2612 24в 0,0о 0,00

за счет безвозмездньtх перечислений бюджетам и международным организациям 27ф 25о 0,00 0,00

чз нuх:

за счеm наdнацчонал bHbtM ореаншацuям ч правumельсmвам uнФmранньtх еосуOарсmв 27о2 252 0,00 0,00

за счеm переччсленчй межOунароdньl м ореаншацuя м 27оз 25з 0,00 0,00

за счет социального обеспечения 28оо 260 50 ,l25,71 26 442,42

за счеm посфчй по соцчальной помочц1 населенuю в 0енежноа форме 28о2 262 0,00 0,00

за счеm посфчй посоцчальной помочцJ населенuю в наmуральной форме 2803 26э 0,00 0,00

3а счеm пенсuЙ, пособuЙ, вьlплаччваемьtх рабоmФаmелямu, нанuмаmелямч бьtвшuм рабоmнuкан 28м 264 0,00 0,00

3а счеm посфuЙ по сюцuальной помочц, выллачuваемых рабоmоdаmелямu, нанuмаmелямч бьtвшuм рабоmнuкам в наmуральной форме 2в05 265 0,00 0,00

за счеm фцuальнь!х паобчй u компенсацчй персоналу в 0енеlкной форме 2806 2ф 5о 125,71 26 442,42

за счеm соцuальных компенсацuй персонаIlу в наmуральной форме 28о7 267 0,00 0,00

за счет операций с активами 2900 27о 0,00 0,00

uз нuх:

за счеm чрезвычайньtх расхоФв по операцuям с акmuвамч 2901 273 0,0о 0,00

за счет безвозмездных перечислений капитЕlльного характера организациям з000 280 0,00 0,00

в mом ччсле:

3а счеm безвозмезOньtх перечuсленuй капumальноео харакmера 
^ocyOaNmBeHHbtM 

(мунuцuпальньtм) бюOхсеmным ч aBmoHoMHbtM уржОенuям 3001 281 0,00 0,00

3а счеm безвозмезOных перечuсленuй капumальноео харакmера фuнансовьtм ореанuзацuям еосуOарсmвенноео секmора 3002 282 0,00 0,00

за счеm безвозмезOных перечuсленuй
2осу 0арс m в е н н о е о се кm о ра)

Капumальноео харакmера uным фuнансвьlм ореанuзацuям (за чсключенuем фuнансвых орzаншацuй
3003 283 0,00 0,00

3а счеm безвозмезOных перчuсленuй капumальноео харакmера нфuнансовым орzаншацuям zосуOарсmвенноео секmора юм 2u 0,00 0,00

за счеm безвозмезdных перчuсленчй
еосуOарсmв е н ноео фкm ора)

капaJmальноaо харакпера uным нефuнансовым ореанuзацuям (за uсключенчем нефuнанмьtх ореанuзацuй
3005 285 0,00 0,00

за счеm безвозмезOных перчuсленuй капumальноео харакmера неl<оммерчфкuм ореанuзацuям u фuзчч*кuм лчцам - проuзвоOumелям mаварв, рабоm ч
услуе 3006 26 0,00 0,00



Форма 0503723 с. 6

наименование показателя Код grроки Код по КОСГУ 3а отчетный период
3а аналомчньй период

процлого финансового года

1 2 4 Е

за счет прочих расходов 3100 290 550 81з,79 488 992,00

в mом чuсле:

за счеm уплаmы налоев, пошлuн ч сборов з101 291 549 609,00 488 992,00

за счеm уплаmы шmрафов за нарушенuе законоOаmельсmва о нало2ах ч сборах, законоOапельсmва о cmpaxoBblx взнфах 3102 292 12о4,79 0,00

за счеm уплаmы шmрафов за нарушенче законоOаmельсmва о закулках ч нарушенче условча конmракmов (0оеоворов) 310з 29з 0,0о 0,00

за счеm уплаmы шmрафных санкцuй по 0олеовым обжаmельсmвам 31и 294 0,00 0,00

за счеm уплаmы dpyeux эюномчческuх санкцчй 3105 295 0,00 0,00

за счеm уплаmы чных выплаm mеlучlеео харакmера фuзчческuм лчцам з1 06 296 0,00 0,00

за счеm уплаmы uilblx выплаm me,lyuleao харакmера ореанвацuям 297 0,00 0,00

за счеm уплаmы uных выплаm капumальноео харакmера фuзчческuм лuцам 298 0,00 0,00

за счеm уплаmы uнblx выплаm капчmальноео харакmера ореанuзацuям 3,109 299 0,00 0,00

за счел прчобреmенuя mоваw u маmерuальных запасов з1 10 м0 97 043,04 4а3724,24

лекарсmвенных препараmф ч маmерчалов, прuменяемых в меdчцuнскuх целях 3,1,11 м1 0,00 0,00

прФукmов пrJmанuя 3112 м2 0,0о 0,00

2о рю че-см азоч н ы х м аmе рч ал ов 31 1з uз о,00 0,00

сm рочmел ь н blx маmерчалов 3114 u4 о,00 435 063,ю

мя2ко2о чнвенmаря з1 15 м5 0,00 0,0о

прочuх оборmньlх запасв (маmерuалов) 31 16 346 8224з,м 48 660,94

маmерu ал ь н ы х з ап асюв о0 н окраm н оео п р u ме не н u я 3117 и9 14 8о0,00 0,m

Ыtбыmw по uнвесmuцlюнньrм операцtмм - всеео 3200 з65 602,зб 339 785,70

в том числе:

на приобретение нефинансовых активов: 3300 з65 602,36 339 785,70

в mом ччсле:

oc{oBЦblx среOсmв 3310 310 361 802,36 339 785,70

немаmерuал ьных акп щ]ов 3320 з20 0,00 0,00

неп роuзвеOен н ых аюп чвов 3330 зз0 0,00 0,00

маmерчальных запафв зз4о 340 3 800,00 0,00

прочuх заFасjв 3346 з46 0,00 0,00

маmерчальных запасов dля целей капumальных влоlкенчй u7 3 800,00 0,00

на прuобреmенuе услуе, рабоm 0ля целей капumальньtх влох<енuй зз90 228 0,00 0,00

на приобретение финансовьх активов: 3400 0,00 0,ф

в mом ччсле:

ценньlх бумае, кроме акцuй u uных фuнансовых uнсmруменmов 3410 520 0,0о 0,00

акцчй u uHbtx фuнансовьlх uнсmруменmов u2о 5з0 0,00 0,00

по п реdвmавлен ны м заuмсmвованuям м30 540 0,00 0,00

в mом ччсле:

бюФкеmам б,оOх(€mной cucmewbl Россuйсl<ой ФеФрацuч 3431 541 0,00 0,00

еосуOа рс m вен н ы м (мун u цu п ал ь н ы м ) ав m он ом н ы м у рех<ёен uя м з4з2 м2 0,00 0,00

3,107

3108

зз47
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Форма 050З723 с. 7

наименование показателя Код сгроки Код по КОСГУ За отчетный период
3а аналогичный период

процлого финансового года

1 2 4 5

фuнансов bt м ч нефuн ансов ы м ореан uзацuям еосуOарсmвен ноео секmора з433 543 0,00 0,00

uны м нефuн ансов bl м ореан ш ацuя м 34и 544 0,00 0,00

uH bt м фu нансов ы м ореан uз ацuя м 3435 545 0,00 о,00

некоммерческuм ореанuзацuям ч фвччфкuм лuцам - проuэвоOumелям mфаW, рабоп, услуе 34зб 546 0,00 0,00

фщчческuм лчцам м37 u7 0,00 0,00

fuбьlmtм по фrнансовьlм операцlям - всеео 36о0 0,00 0,00

в том числе:

на погашение государственного (муниципального) долга 3800 800 0,00 0,00

чз нчх:

по внуmщннuм прчвлеченным заuмсmвованuям в рублях 3810 810 0,00 0,ф

иньр вьtбьtmlп - всеео 3900 0,00 0,00

uз нчх:

3900 0,00 0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ GРЕДСТВ

наименование показателя Код сгроки Код по КОСГУ 3а отчетный период
3а анмогичный период

процrлого финансового года
1 2 4 я

Изменение остатков средств 4000 -256 522,98 62 403,77

По операцtаu с Oeнexrr;btиu среdсmеам4 не оmносящuмся к посmупленtям ч вьлбьtmuям 4100 0,00 0,00

в том числе:

по возвраry дебrторской задолженности проttлых лет 42ф 0,00 0,00

в mом ччdlе:

по возвраmу Мumорской заOолlкенносmч прошлых леm 4210 5,10 0,0о 0,00

по Boirgpamy осmаmкав сфсuduЙ прошлых леm 422о 610 0,00 0,00

по операl+4ям с денежными обеспечениями 4300 0,0о 0,00

в mом чIrcле:

вввраm среOсmв, перечuсленных в вчOе 0енежных обеэпеченuй 4310 510 0,00 0,00

п ерёч uслен uё 0енежн ы х об*печен u Е 4з2о 610 0,00 0,00

со средствами во временном распоряжении 4400 0,00 0,00

в mом ччсле:

пфmупленче фнех<ных среOсmб бо speмerrHoe распорякенче 441о 0,00 0,00

выбыmче фHelKHbtx среOсmв во временном распойх.€нuч 442о 0,00 0,00

по расчетам с филиалами и обособленными gтрукryрными подр€вделениями 4500 0,00 0,00

в mом ччсле:

увелчченче расчеmов 4510 510 0,0о 0,00

уменыденче расчеrпо€ 4520 610 0,00 0,00

510

610



Форма 0503723 с. 8

наименование показателя
Код сгроки Код по КОСГУ зд 61етный период За аналогичный период

1
2 ? с4

измененuе (rcmаmков прч управленuч осlпаmхамч - всео
4600 0,

в mом ччсле:

посmупленче dенежных на dепозumные счепа
46,|0 510 0,

выбыmuе 0енежных с аепозumных счеmов
4620 610 0,00

посmупленuе dенехсных прч управленчч асmаmкамч
4630 510 0,00

выбыmче deHex<Hbtx прч управленчч осmаmкамч
4&10 610 0,00

Измененче оспвmков срФсmв - Bcezo
ю00 -2!в 522,98 62 40з,

в том числе:

за счет увеличения денежньlх
5010 510 -21 920 548,26 -20 046 102,

за счет денежных
5020 610 21 Ф4 о25,28 2о 108

за счет разницы
5030 171

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

Код анал}rгикинаименование пок€вателя Код сгроки Код по КОСГУ Код вида расходов Сумма

1 2 а 4 6 6 7

в том числе:
всего

9000
21 627 506,85

3аработная плага 9000 211 111 0703 15 101 151,92
Прочие выплаты персоналу в денеlкной форме 9000 212 112 0703 2 200,0о
Начисления на выплаты по оплате труда 90о0 21з 119 0703 4 544 м3,89
Услуги связи 90о0 221 244 0703 28 493,52

9000 223 244 0703 9 043,02
9000 223 247 0703 ,l97 755,02

по содержаниюРаботы,
225 244 0703 з22 965,06

в денежнойпособия и компенс€lции

уcjrуги 9о00 226 244 0703 з57 469,52
9000 2ф 111 0703 50 125,71

Налоги, поttлины и боры 9000 291 851 0703 547 738,00
9000 291 852 1 871,00законодательства о стр€жовьlх

взносах

налоги, поцлины и

за нарушение законодательства о налогЕж и

9о00 292 85з 0703 12u,79
увеличение сгоимости осно8ньн 9000 з10 244 0703 з61 802,36
увеличение стоимости запасов 9000 346 244 0703 82243,м

запасов для капитальньlх влох<енийстоимости 9000 uт 244 070з 3 800,00

запасов однократногостоимости * 9000 349 244 070з 14 800,00

мБоу до
<.Эдельвейс>>

*
*
*

,Щирекrор

Главный бцгалтер (руководитель центр€лизов€lнной

п.н. гаков

Т.Л. Давыдова

13 января 2О22 r,

(подпrсь)

(расшифрвка mдписи)
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