
приложение №1 к Учетной политике ГБПОУ "ЖНТ" на 2019г.

Учреждение:

   07040000000000244.2.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.1.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.1.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.2.101.26.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - особо ценного движимого 
имущества учреждения

 00000000000000000.0.101.30.000 Основные средства –  иное движимое имущество учреждения
  00000000000000000.0.101.34.000 Машины и оборудование – иное движимое имущество учреждения

   07040000000000244.4.101.25.410 Уменьшение стоимости транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения
  00000000000000000.0.101.26.000 Инвентарь производственный и хозяйственный  – особо ценное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.101.26.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - особо ценного движимого 

имущества учреждения

   07040000000000244.2.101.25.310 Увеличение стоимости транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.101.25.410 Уменьшение стоимости транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.101.25.310 Увеличение стоимости транспортных средств - особо ценного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.4.101.24.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.101.24.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования- особо ценного движимого имущества учреждения
  00000000000000000.0.101.25.000 Транспортные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

  00000000000000000.0.101.24.000 Машины и оборудование – особо ценное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.101.24.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - особо ценного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.101.24.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования- особо ценного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.4.101.15.310 Увеличение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.101.15.410 Уменьшение стоимости транспортных средств - недвижимого имущества учреждения
 00000000000000000.0.101.20.000 Основные средства – особо ценное движимое имущество учреждения

   07040000000000244.4.101.12.310 Увеличение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.101.12.410 Уменьшение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения
  00000000000000000.0.101.15.000 Транспортные средства – недвижимое имущество учреждения

Рабочий план счетов

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  "Жирновский нефтяной техникум"

Код Наименование
00000000000000000.0.101.00.000 Основные средства

  00000000000000000.0.101.12.000 Нежилые помещения (здания и сооружения) – недвижимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.101.12.310 Увеличение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.101.12.410 Уменьшение стоимости нежилых помещений - недвижимого имущества учреждения

   07040000000000244.2.101.11.410 Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.101.11.310 Увеличение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.101.11.410 Уменьшение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения

 00000000000000000.0.101.10.000 Основные средства – недвижимое имущество учреждения
  00000000000000000.0.101.11.000 Жилые помещения – недвижимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.101.11.310 Увеличение стоимости жилых помещений - недвижимого имущества учреждения



   07040000000000244.4.104.12.411
 00000000000000000.0.104.20.000 Амортизация  особо ценного движимого имущества учреждения
  00000000000000000.0.104.24.000 Амортизация машин и оборудования – особо ценного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.1.104.11.411
   07040000000000244.4.104.11.411
  00000000000000000.0.104.12.000 Амортизация нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого имущества учреждения
   07040000000000244.1.104.12.411
   07040000000000244.2.104.12.411

00000000000000000.0.104.00.000 Амортизация
 00000000000000000.0.104.10.000 Амортизация недвижимого имущества учреждения
  00000000000000000.0.104.11.000 Амортизация жилых помещений - недвижимого имущества учреждения

  00000000000000000.0.103.13.000 Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения
   07040000000000244.4.103.13.330 Увеличение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.103.13.430 Уменьшение стоимости прочих непроизведенных активов - недвижимого имущества учреждения

   07040000000000244.2.103.11.430 Уменьшение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.103.11.330 Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.103.11.430 Уменьшение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения

 00000000000000000.0.103.10.000 Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
  00000000000000000.0.103.11.000 Земля - недвижимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.103.11.330 Увеличение стоимости земли - недвижимого имущества учреждения

   07040000000000244.4.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
00000000000000000.0.103.00.000 Непроизведенные активы

  00000000000000000.0.101.38.000 Прочие основные средства – иное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.101.38.310 Увеличение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.101.38.410 Уменьшение стоимости прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.2.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

   07040000000000244.4.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

   07040000000000244.4.101.36.410 Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 
учреждения

   07040000000000244.4.101.35.410 Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения
  00000000000000000.0.101.36.000 Инвентарь производственный и хозяйственный  – иное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.101.36.310 Увеличение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря - иного движимого имущества 

учреждения

   07040000000000244.2.101.35.310 Увеличение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.101.35.410 Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.101.35.310 Увеличение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

  00000000000000000.0.101.35.000 Транспортные средства – иное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.1.101.35.310 Увеличение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.1.101.35.410 Уменьшение стоимости транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.4.101.34.310 Увеличение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.101.34.410 Уменьшение стоимости машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения



   07040000000000244.2.105.34.340 Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.105.34.440 Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.105.34.340 Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения

  00000000000000000.0.105.34.000 Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.1.105.34.340 Увеличение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.1.105.34.440 Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.2.105.33.440 Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.105.33.340 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.105.33.440 Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.4.105.32.440 Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения
  00000000000000000.0.105.33.000 Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.105.33.340 Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.2.105.32.340 Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.105.32.440 Уменьшение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.105.32.340 Увеличение стоимости продуктов питания - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.2.105.31.340
Увеличение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.2.105.31.440
Уменьшение стоимости медикаментов и перевязочных средств - иного движимого имущества учреждения

  00000000000000000.0.105.32.000 Продукты питания - иное движимое имущество учреждения

   07040000000000244.4.104.38.411
00000000000000000.0.105.00.000 Материальные запасы
 00000000000000000.0.105.30.000 Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
  00000000000000000.0.105.31.000 Медикаменты и перевязочные средств - иное движимое имущество учреждения

   07040000000000244.2.104.36.411
   07040000000000244.4.104.36.411
  00000000000000000.0.104.38.000 Амортизация прочих основных средств - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.1.104.38.411
   07040000000000244.2.104.38.411

   07040000000000244.1.104.35.411
   07040000000000244.2.104.35.411
   07040000000000244.4.104.35.411
  00000000000000000.0.104.36.000 Амортизация  инвентаря производственного и хозяйственного - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.1.104.36.411

  00000000000000000.0.104.34.000 Амортизация машин и оборудования - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.1.104.34.411
   07040000000000244.2.104.34.411
   07040000000000244.4.104.34.411
  00000000000000000.0.104.35.000 Амортизация транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

  00000000000000000.0.104.25.000 Амортизация транспортных средств – особо ценного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.104.25.411
   07040000000000244.4.104.25.411
 00000000000000000.0.104.30.000 Амортизация  иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.4.104.24.411



   07040000000000244.2.106.21.410 Уменьшение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения
  00000000000000000.0.106.24.000 Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество

 00000000000000000.0.106.20.000 Вложения в особо ценное движимое имущество
  00000000000000000.0.106.21.000 Вложения в основные средства – особо ценное движимое имущество
   07040000000000244.2.106.21.310 Увеличение вложений в основные средства - особо ценное движимое имущество учреждения

   07040000000000244.2.106.13.430 Уменьшение вложений в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения
   07040000000000244.4.106.13.330 Увеличение вложений в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения
   07040000000000244.4.106.13.430 Уменьшение вложений в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

   07040000000000244.4.106.11.410 Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения
  00000000000000000.0.106.13.000 Вложения в непроизведенные активы - недвижимое имущество
   07040000000000244.2.106.13.330 Увеличение вложений в непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

   07040000000000244.2.106.11.310 Увеличение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.106.11.410 Уменьшение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения
   07040000000000244.4.106.11.310 Увеличение вложений в основные средства - недвижимое имущество учреждения

00000000000000000.0.106.00.000 Вложения в нефинансовые активы
 00000000000000000.0.106.10.000 Вложения в недвижимое имущество
  00000000000000000.0.106.11.000 Вложения в основные средства - недвижимое имущество

   07040000000000244.2.105.Г8.440 Уменьшение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения
  00000000000000000.0.105.39.000 Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.105.39.340 Увеличение за счет наценки стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.2.105.В8.340 Увеличение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.105.В8.440 Уменьшение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.105.Г8.340 Увеличение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения

  00000000000000000.0.105.38.000 Товары –  иное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.105.38.340 Увеличение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.105.38.440 Уменьшение стоимости товаров - иного движимого имущества учреждения

  00000000000000000.0.105.37.000 Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.105.37.340 Увеличение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.105.37.440 Уменьшение стоимости готовой продукции - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.2.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.1.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.1.105.36.440 Уменьшение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.105.36.340 Увеличение стоимости прочих материальных запасов - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.4.105.35.340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.4.105.35.440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения
  00000000000000000.0.105.36.000 Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

   07040000000000244.1.105.35.440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.105.35.340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения
   07040000000000244.2.105.35.440 Уменьшение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения

   07040000000000244.4.105.34.440 Уменьшение стоимости строительных материалов - иного движимого имущества учреждения
  00000000000000000.0.105.35.000 Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.1.105.35.340 Увеличение стоимости мягкого инвентаря - иного движимого имущества учреждения



   07040000000000111.2.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.2.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.2.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000321.2.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000853.2.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000112.2.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000113.2.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.2.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.1.109.61.293
   07040000000000244.1.109.61.294
   07040000000000244.1.109.61.295
   07040000000000244.1.109.61.296
   07040000000000111.2.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.1.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.1.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.1.109.61.291
   07040000000000244.1.109.61.292

   07040000000000244.1.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.1.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.1.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг

   07040000000000244.1.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.1.109.61.224

Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.1.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.1.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.1.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.1.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

  00000000000000000.0.109.61.000 Себестоимость готовой продукции
   07040000000000244.1.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.1.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.4.106.3П.440 Уменьшение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
00000000000000000.0.109.00.000 Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
 00000000000000000.0.109.60.000 Себестоимость готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.2.106.3П.340 Увеличение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.106.3П.440 Уменьшение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.4.106.3П.340 Увеличение вложений в материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

   07040000000000244.2.106.31.310 Увеличение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
   07040000000000244.2.106.31.410 Уменьшение вложений в основные средства - иное движимое имущество учреждения
  00000000000000000.0.106.34.000 Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество

   07040000000000244.2.106.2П.440 Уменьшение вложений в материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения
 00000000000000000.0.106.30.000 Вложения в иное движимое имущество
  00000000000000000.0.106.31.000 Вложения в основные средства - иное движимое имущество

   07040000000000244.2.106.2П.340 Увеличение вложений в материальные запасы - особо ценное движимое имущество учреждения



   07040000000000244.2.109.61.224
Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000112.2.109.61.224
Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000113.2.109.61.224
Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000119.2.109.61.224
Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000321.2.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000853.2.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.2.109.61.224

Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000113.2.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.2.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.2.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000853.2.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.2.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.2.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000119.2.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.2.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000321.2.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000111.2.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.2.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000113.2.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.2.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000321.2.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000853.2.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000112.2.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000113.2.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.2.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000321.2.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000853.2.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.2.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000113.2.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.2.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.2.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000853.2.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.2.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.2.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000119.2.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.2.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000321.2.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000113.2.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг



   07040000000000321.2.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000113.2.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.2.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.2.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000853.2.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

   07040000000000111.2.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.2.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000119.2.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

   07040000000000244.2.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

   07040000000000321.2.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

   07040000000000111.2.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

   07040000000000112.2.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

   07040000000000113.2.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

   07040000000000244.2.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000321.2.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000853.2.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000112.2.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000113.2.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.2.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000321.2.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000853.2.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.2.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000113.2.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.2.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.2.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000853.2.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.2.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.2.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000119.2.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.2.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000321.2.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000111.2.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.2.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000113.2.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000321.2.109.61.224
Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000853.2.109.61.224
Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг



   07040000000000113.2.109.61.295
   07040000000000119.2.109.61.295
   07040000000000244.2.109.61.295
   07040000000000321.2.109.61.295
   07040000000000853.2.109.61.295
   07040000000000111.2.109.61.296

   07040000000000119.2.109.61.294
   07040000000000244.2.109.61.294
   07040000000000321.2.109.61.294
   07040000000000853.2.109.61.294
   07040000000000111.2.109.61.295
   07040000000000112.2.109.61.295

   07040000000000244.2.109.61.293
   07040000000000321.2.109.61.293
   07040000000000853.2.109.61.293
   07040000000000111.2.109.61.294
   07040000000000112.2.109.61.294
   07040000000000113.2.109.61.294

   07040000000000321.2.109.61.292
   07040000000000853.2.109.61.292
   07040000000000111.2.109.61.293
   07040000000000112.2.109.61.293
   07040000000000113.2.109.61.293
   07040000000000119.2.109.61.293

   07040000000000853.2.109.61.291
   07040000000000111.2.109.61.292
   07040000000000112.2.109.61.292
   07040000000000113.2.109.61.292
   07040000000000119.2.109.61.292
   07040000000000244.2.109.61.292

   07040000000000111.2.109.61.291
   07040000000000112.2.109.61.291
   07040000000000113.2.109.61.291
   07040000000000119.2.109.61.291
   07040000000000244.2.109.61.291
   07040000000000321.2.109.61.291

   07040000000000244.2.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000321.2.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000853.2.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000112.2.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000113.2.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.2.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000853.2.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.2.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг



   07040000000000119.4.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.4.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.4.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.4.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.4.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.4.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000111.4.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.4.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.4.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000112.4.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.4.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.4.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000119.4.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.4.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.4.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.3.109.61.295
   07040000000000244.3.109.61.296
   07040000000000111.4.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.4.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.3.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.3.109.61.291
   07040000000000244.3.109.61.292
   07040000000000244.3.109.61.293
   07040000000000244.3.109.61.294

   07040000000000244.3.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.3.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг
   07040000000000244.3.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.3.109.61.224
Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.3.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.3.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.3.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.3.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.3.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.3.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.3.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.3.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000112.2.109.61.296
   07040000000000113.2.109.61.296
   07040000000000119.2.109.61.296
   07040000000000244.2.109.61.296
   07040000000000321.2.109.61.296
   07040000000000853.2.109.61.296



   07040000000000119.4.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.4.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.4.109.61.291

   07040000000000244.4.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.4.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.4.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000111.4.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.4.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.4.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000112.4.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

   07040000000000119.4.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

   07040000000000244.4.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

   07040000000000119.4.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.4.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.4.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 

работ, услуг

   07040000000000244.4.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.4.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.4.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000111.4.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.4.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.4.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000112.4.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.4.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.4.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000119.4.109.61.224
Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.4.109.61.224
Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000111.4.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.4.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000111.4.109.61.224

Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.4.109.61.224

Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000111.4.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000112.4.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.4.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000112.4.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000119.4.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.4.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг



   07040000000000244.5.109.61.291
   07040000000000244.5.109.61.292
   07040000000000244.5.109.61.293
   07040000000000244.5.109.61.294
   07040000000000244.5.109.61.295
   07040000000000244.5.109.61.296

   07040000000000244.5.109.61.271 Затраты по амортизации основных средств и нематериальных активов в себестоимости готовой продукции, 
работ, услуг

   07040000000000244.5.109.61.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.5.109.61.290 Прочие затраты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.5.109.61.225 Затраты на работы, услуги по содержанию имущества в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.5.109.61.226 Затраты на прочие работы, услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.5.109.61.262 Затраты на пособия по социальной помощи населению в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.5.109.61.222 Затраты на транспортные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.5.109.61.223 Затраты на коммунальные услуги в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.5.109.61.224

Затраты на арендную плату за пользование имуществом в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.5.109.61.212 Затраты на прочие выплаты в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.5.109.61.213 Затраты на начисления на выплаты по оплате труда в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.5.109.61.221 Затраты на услуги связи в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000111.4.109.61.296
   07040000000000112.4.109.61.296
   07040000000000119.4.109.61.296
   07040000000000244.4.109.61.296
   07040000000000244.5.109.61.211 Затраты на заработную плату в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000119.4.109.61.294
   07040000000000244.4.109.61.294
   07040000000000111.4.109.61.295
   07040000000000112.4.109.61.295
   07040000000000119.4.109.61.295
   07040000000000244.4.109.61.295

   07040000000000111.4.109.61.293
   07040000000000112.4.109.61.293
   07040000000000119.4.109.61.293
   07040000000000244.4.109.61.293
   07040000000000111.4.109.61.294
   07040000000000112.4.109.61.294

   07040000000000119.4.109.61.291
   07040000000000244.4.109.61.291
   07040000000000111.4.109.61.292
   07040000000000112.4.109.61.292
   07040000000000119.4.109.61.292
   07040000000000244.4.109.61.292

   07040000000000112.4.109.61.291



   07040000000000244.4.109.71.290 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов
   07040000000000244.4.109.71.291
   07040000000000244.4.109.71.292
   07040000000000244.4.109.71.293
   07040000000000244.4.109.71.294

   07040000000000244.4.109.71.262 Накладные расходы производства готовой продукции в части пособия по социальной помощи населению
   07040000000000244.4.109.71.271 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 

нематериальных активов
   07040000000000244.4.109.71.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг

   07040000000000244.4.109.71.224 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 
имуществом

   07040000000000244.4.109.71.225 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества
   07040000000000244.4.109.71.226 Накладные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг

   07040000000000244.4.109.71.221 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи
   07040000000000244.4.109.71.222 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг
   07040000000000244.4.109.71.223 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг

   07040000000000244.4.109.71.211 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы
   07040000000000244.4.109.71.212 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат
   07040000000000244.4.109.71.213 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по 

оплате труда

   07040000000000244.2.109.71.291
   07040000000000244.2.109.71.292
   07040000000000244.2.109.71.293
   07040000000000244.2.109.71.294
   07040000000000244.2.109.71.295
   07040000000000244.2.109.71.296

   07040000000000244.2.109.71.271 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части амортизации основных средств и 
нематериальных активов

   07040000000000244.2.109.71.272 Затраты по расходованию материальных запасов в себестоимости готовой продукции, работ, услуг
   07040000000000244.2.109.71.290 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов

   07040000000000244.2.109.71.225 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части содержания имущества
   07040000000000244.2.109.71.226 Накладные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг
   07040000000000244.2.109.71.262 Накладные расходы производства готовой продукции в части пособия по социальной помощи населению

   07040000000000244.2.109.71.222 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг
   07040000000000244.2.109.71.223 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг
   07040000000000244.2.109.71.224 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за пользование 

имуществом

   07040000000000244.2.109.71.212 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат
   07040000000000244.2.109.71.213 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части начислений на выплаты по 

оплате труда
   07040000000000244.2.109.71.221 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи

 00000000000000000.0.109.70.000 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг
  00000000000000000.0.109.71.000 Накладные расходы
   07040000000000244.2.109.71.211 Накладные расходы производства готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы



   07040000000000111.2.109.81.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи
   07040000000000112.2.109.81.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи

   07040000000000321.2.109.81.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на 
выплаты по оплате труда (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств)

   07040000000000321.2.109.81.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на 
выплаты по оплате труда

   07040000000000853.2.109.81.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на 
выплаты по оплате труда

   07040000000000112.2.109.81.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на 
выплаты по оплате труда

   07040000000000119.2.109.81.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на 
выплаты по оплате труда

   07040000000000244.2.109.81.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на 
выплаты по оплате труда

   07040000000000321.2.109.81.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат
   07040000000000853.2.109.81.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат
   07040000000000111.2.109.81.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на 

выплаты по оплате труда

   07040000000000119.2.109.81.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат
   07040000000000244.2.109.81.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат
   07040000000000321.2.109.81.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат 

(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000853.2.109.81.211
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы

   07040000000000111.2.109.81.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат
   07040000000000112.2.109.81.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат

   07040000000000244.2.109.81.211
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы

   07040000000000321.2.109.81.211 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы 
(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000321.2.109.81.211
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы

   07040000000000111.2.109.81.211
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы

   07040000000000112.2.109.81.211
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы

   07040000000000119.2.109.81.211
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы

   07040000000000244.4.109.71.295
   07040000000000244.4.109.71.296
 00000000000000000.0.109.80.000 Общехозяйственные расходы
  00000000000000000.0.109.81.000 Общехозяйственные расходы



   07040000000000244.2.109.81.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за 
пользование имуществом

   07040000000000111.2.109.81.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за 
пользование имуществом

   07040000000000112.2.109.81.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за 
пользование имуществом

   07040000000000119.2.109.81.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за 
пользование имуществом

   07040000000000321.2.109.81.223
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг

   07040000000000321.2.109.81.223 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг 
(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000853.2.109.81.223
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг

   07040000000000112.2.109.81.223
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг

   07040000000000119.2.109.81.223
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг

   07040000000000244.2.109.81.223
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг

   07040000000000321.2.109.81.222 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг 
(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000853.2.109.81.222
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг

   07040000000000111.2.109.81.223
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг

   07040000000000119.2.109.81.222
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг

   07040000000000244.2.109.81.222
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг

   07040000000000321.2.109.81.222
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг

   07040000000000853.2.109.81.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи
   07040000000000111.2.109.81.222

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг
   07040000000000112.2.109.81.222

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг

   07040000000000244.2.109.81.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи
   07040000000000321.2.109.81.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи
   07040000000000321.2.109.81.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи 

(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000119.2.109.81.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи



   07040000000000119.2.109.81.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации 
основных средств и нематериальных активов

   07040000000000853.2.109.81.262 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части социальной помощи населению
   07040000000000111.2.109.81.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации 

основных средств и нематериальных активов
   07040000000000112.2.109.81.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации 

основных средств и нематериальных активов

   07040000000000244.2.109.81.262 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части социальной помощи населению
   07040000000000321.2.109.81.262 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части социальной помощи населению
   07040000000000321.2.109.81.262 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части социальной помощи населению 

(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000111.2.109.81.262 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части социальной помощи населению
   07040000000000112.2.109.81.262 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части социальной помощи населению
   07040000000000119.2.109.81.262 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части социальной помощи населению

   07040000000000321.2.109.81.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Пособия, 
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000321.2.109.81.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг
   07040000000000853.2.109.81.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг

   07040000000000112.2.109.81.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг
   07040000000000119.2.109.81.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг
   07040000000000244.2.109.81.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг

   07040000000000321.2.109.81.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания 
имущества

   07040000000000853.2.109.81.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания 
имущества

   07040000000000111.2.109.81.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг

   07040000000000119.2.109.81.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания 
имущества

   07040000000000244.2.109.81.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания 
имущества

   07040000000000321.2.109.81.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания 
имущества (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000853.2.109.81.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за 
пользование имуществом

   07040000000000111.2.109.81.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания 
имущества

   07040000000000112.2.109.81.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания 
имущества

   07040000000000321.2.109.81.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за 
пользование имуществом

   07040000000000321.2.109.81.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за 
пользование имуществом (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств)



   07040000000000119.2.109.81.292
   07040000000000244.2.109.81.292

   07040000000000321.2.109.81.291
   07040000000000321.2.109.81.291  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000853.2.109.81.291
   07040000000000111.2.109.81.292
   07040000000000112.2.109.81.292

   07040000000000853.2.109.81.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов
   07040000000000111.2.109.81.291
   07040000000000112.2.109.81.291
   07040000000000119.2.109.81.291
   07040000000000244.2.109.81.291

   07040000000000244.2.109.81.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов
   07040000000000321.2.109.81.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов 

(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000321.2.109.81.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов

   07040000000000111.2.109.81.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов
   07040000000000112.2.109.81.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов
   07040000000000119.2.109.81.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов

   07040000000000321.2.109.81.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов

   07040000000000321.2.109.81.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств)

   07040000000000853.2.109.81.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов

   07040000000000112.2.109.81.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов

   07040000000000119.2.109.81.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов

   07040000000000244.2.109.81.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов

   07040000000000321.2.109.81.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации 
основных средств и нематериальных активов

   07040000000000853.2.109.81.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации 
основных средств и нематериальных активов

   07040000000000111.2.109.81.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов

   07040000000000244.2.109.81.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации 
основных средств и нематериальных активов

   07040000000000321.2.109.81.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации 
основных средств и нематериальных активов (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)



   07040000000000119.4.109.81.211
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы

   07040000000000321.4.109.81.211 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы 
(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000321.2.109.81.296
   07040000000000853.2.109.81.296
   07040000000000111.4.109.81.211

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы
   07040000000000112.4.109.81.211

Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части заработной платы

   07040000000000111.2.109.81.296
   07040000000000112.2.109.81.296
   07040000000000119.2.109.81.296
   07040000000000244.2.109.81.296
   07040000000000321.2.109.81.296  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)

   07040000000000119.2.109.81.295
   07040000000000244.2.109.81.295
   07040000000000321.2.109.81.295  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000321.2.109.81.295
   07040000000000853.2.109.81.295

   07040000000000321.2.109.81.294
   07040000000000321.2.109.81.294  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000853.2.109.81.294
   07040000000000111.2.109.81.295
   07040000000000112.2.109.81.295

   07040000000000321.2.109.81.293
   07040000000000853.2.109.81.293
   07040000000000111.2.109.81.294
   07040000000000112.2.109.81.294
   07040000000000119.2.109.81.294
   07040000000000244.2.109.81.294

   07040000000000111.2.109.81.293
   07040000000000112.2.109.81.293
   07040000000000119.2.109.81.293
   07040000000000244.2.109.81.293
   07040000000000321.2.109.81.293  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)

   07040000000000321.2.109.81.292
   07040000000000321.2.109.81.292  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000853.2.109.81.292



   07040000000000119.4.109.81.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за 
пользование имуществом

   07040000000000321.4.109.81.223 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг 
(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000111.4.109.81.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за 
пользование имуществом

   07040000000000112.4.109.81.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за 
пользование имуществом

   07040000000000111.4.109.81.223
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг

   07040000000000112.4.109.81.223
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг

   07040000000000119.4.109.81.223
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части коммунальных услуг

   07040000000000112.4.109.81.222
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг

   07040000000000119.4.109.81.222
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг

   07040000000000321.4.109.81.222 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг 
(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000119.4.109.81.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи
   07040000000000321.4.109.81.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи 

(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000111.4.109.81.222
Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части транспортных услуг

   07040000000000321.4.109.81.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на 
выплаты по оплате труда (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств)

   07040000000000111.4.109.81.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи
   07040000000000112.4.109.81.221 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части услуг связи

   07040000000000111.4.109.81.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на 
выплаты по оплате труда

   07040000000000112.4.109.81.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на 
выплаты по оплате труда

   07040000000000119.4.109.81.213 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части начислений на 
выплаты по оплате труда

   07040000000000112.4.109.81.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат
   07040000000000119.4.109.81.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат
   07040000000000321.4.109.81.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат 

(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000111.4.109.81.212 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих выплат



   07040000000000119.4.109.81.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов

   07040000000000321.4.109.81.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств)

   07040000000000111.4.109.81.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов
   07040000000000112.4.109.81.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов

   07040000000000111.4.109.81.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов

   07040000000000112.4.109.81.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов

   07040000000000119.4.109.81.272 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части расходования 
материальных запасов

   07040000000000112.4.109.81.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации 
основных средств и нематериальных активов

   07040000000000119.4.109.81.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации 
основных средств и нематериальных активов

   07040000000000321.4.109.81.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации 
основных средств и нематериальных активов (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000119.4.109.81.262 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части социальной помощи населению
   07040000000000321.4.109.81.262 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части социальной помощи населению 

(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000111.4.109.81.271 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части амортизации 
основных средств и нематериальных активов

   07040000000000321.4.109.81.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг (Пособия, 
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000111.4.109.81.262 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части социальной помощи населению
   07040000000000112.4.109.81.262 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части социальной помощи населению

   07040000000000111.4.109.81.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг
   07040000000000112.4.109.81.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг
   07040000000000119.4.109.81.226 Общехозяйственные расходы производства готовой продукции в части прочих работ, услуг

   07040000000000112.4.109.81.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания 
имущества

   07040000000000119.4.109.81.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания 
имущества

   07040000000000321.4.109.81.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания 
имущества (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000321.4.109.81.224 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части арендной платы за 
пользование имуществом (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств)

   07040000000000111.4.109.81.225 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части содержания 
имущества



   07040000000000610.2.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства
   07040000000000610.3.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства

 00000000000000000.0.201.10.000 Денежные средства на лицевых счетах учреждения в органе казначейства
  00000000000000000.0.201.11.000 Денежные средства учреждения на лицевых счетах в органе казначейства
   07040000000000610.2.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства

  00000000000000000.0.111.42.000 Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
   07040000000000244.2.111.42.350
   07040000000000244.2.111.42.450
00000000000000000.0.201.00.000 Денежные средства учреждения

   07040000000000119.4.109.81.296
   07040000000000321.4.109.81.296  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
00000000000000000.0.111.00.000 Права пользования активами
 00000000000000000.0.111.40.000 Права пользования нефинансовыми активами

   07040000000000112.4.109.81.295
   07040000000000119.4.109.81.295
   07040000000000321.4.109.81.295  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000111.4.109.81.296
   07040000000000112.4.109.81.296

   07040000000000111.4.109.81.294
   07040000000000112.4.109.81.294
   07040000000000119.4.109.81.294
   07040000000000321.4.109.81.294  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000111.4.109.81.295

   07040000000000321.4.109.81.292  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000111.4.109.81.293
   07040000000000112.4.109.81.293
   07040000000000119.4.109.81.293
   07040000000000321.4.109.81.293  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)

   07040000000000119.4.109.81.291
   07040000000000321.4.109.81.291  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000111.4.109.81.292
   07040000000000112.4.109.81.292
   07040000000000119.4.109.81.292

   07040000000000321.4.109.81.290 Общехозяйственные расходы на производство готовой продукции, работ, услуг в части прочих расходов 
(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000111.4.109.81.291
   07040000000000112.4.109.81.291



   07040000000000610.5.201.23.510 Поступление денежных средств учреждения в кредитной организации в пути

   07040000000000610.3.201.23.610 Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути
   07040000000000610.4.201.23.510 Поступление денежных средств учреждения в кредитной организации в пути
   07040000000000610.4.201.23.610 Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути

   07040000000000610.2.201.23.510 Поступление денежных средств учреждения в кредитной организации в пути
   07040000000000610.2.201.23.610 Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути
   07040000000000610.3.201.23.510 Поступление денежных средств учреждения в кредитной организации в пути

   07040000000000610.7.201.21.510 Поступления денежных средств учреждения на счета в кредитной организации
   07040000000000610.7.201.21.610 Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации
  00000000000000000.0.201.23.000 Денежные средства учреждения в кредитной организации в пути

   07040000000000610.5.201.21.610 Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации
   07040000000000610.6.201.21.510 Поступления денежных средств учреждения на счета в кредитной организации
   07040000000000610.6.201.21.610 Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации

   07040000000000610.4.201.21.510 Поступления денежных средств учреждения на счета в кредитной организации
   07040000000000610.4.201.21.610 Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации
   07040000000000610.5.201.21.510 Поступления денежных средств учреждения на счета в кредитной организации

   07040000000000610.2.201.21.610 Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации
   07040000000000610.3.201.21.510 Поступления денежных средств учреждения на счета в кредитной организации
   07040000000000610.3.201.21.610 Выбытия денежных средств учреждения со счетов в кредитной организации

 00000000000000000.0.201.20.000 Денежные средства учреждения в кредитной организации
  00000000000000000.0.201.21.000 Денежные средства учреждения на счетах в кредитной организации
   07040000000000610.2.201.21.510 Поступления денежных средств учреждения на счета в кредитной организации

   07040000000000610.6.201.13.610 Выбытия денежных средств учреждения в органе казначейства в пути
   07040000000000610.7.201.13.510 Поступления денежных средств учреждения в органе казначейства в пути
   07040000000000610.7.201.13.610 Выбытия денежных средств учреждения в органе казначейства в пути

   07040000000000610.5.201.13.510 Поступления денежных средств учреждения в органе казначейства в пути
   07040000000000610.5.201.13.610 Выбытия денежных средств учреждения в органе казначейства в пути
   07040000000000610.6.201.13.510 Поступления денежных средств учреждения в органе казначейства в пути

   07040000000000610.3.201.13.610 Выбытия денежных средств учреждения в органе казначейства в пути
   07040000000000610.4.201.13.510 Поступления денежных средств учреждения в органе казначейства в пути
   07040000000000610.4.201.13.610 Выбытия денежных средств учреждения в органе казначейства в пути

   07040000000000610.2.201.13.510 Поступления денежных средств учреждения в органе казначейства в пути
   07040000000000610.2.201.13.610 Выбытия денежных средств учреждения в органе казначейства в пути
   07040000000000610.3.201.13.510 Поступления денежных средств учреждения в органе казначейства в пути

   07040000000000610.7.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства
   07040000000000610.7.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства
  00000000000000000.0.201.13.000 Денежные средства учреждения в органе казначейства в пути

   07040000000000610.5.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства
   07040000000000610.6.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства
   07040000000000610.6.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства

   07040000000000610.4.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства
   07040000000000610.4.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства
   07040000000000610.5.201.11.510 Поступления денежных средств учреждения на лицевые счета в органе казначейства

   07040000000000610.3.201.11.610 Выбытия денежных средств учреждения с лицевых счетов в органе казначейства



  00000000000000000.0.205.31.000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ)
   07040000000000130.2.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг
   07040000000000244.2.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг

   07040000000000130.2.205.21.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от собственности
   07040000000000130.2.205.21.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от собственности
 00000000000000000.0.205.30.000 Расчеты по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат

00000000000000000.0.205.00.000 Расчеты по доходам
 00000000000000000.0.205.20.000 Расчеты по доходам от собственности
  00000000000000000.0.205.21.000 Расчеты по доходам от операционной аренды

  00000000000000000.0.201.35.000 Денежные документы
   07040000000000244.2.201.35.510 Поступления денежных документов в кассу учреждения
   07040000000000244.2.201.35.610 Выбытия денежных документов из кассы учреждения

   07040000000000610.6.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения
   07040000000000610.7.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения
   07040000000000610.7.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения

   07040000000000610.5.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения
   07040000000000610.5.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения
   07040000000000610.6.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения

   07040000000000610.3.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения
   07040000000000610.4.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения
   07040000000000610.4.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения

   07040000000000610.2.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения
   07040000000000610.2.201.34.610 Выбытия средств из кассы учреждения
   07040000000000610.3.201.34.510 Поступления средств в кассу учреждения

   07040000000000610.7.201.27.610 Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации
 00000000000000000.0.201.30.000 Денежные средства  в кассе учреждения
  00000000000000000.0.201.34.000 Касса

   07040000000000610.6.201.27.510 Поступления денежных средств учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной организации
   07040000000000610.6.201.27.610 Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации
   07040000000000610.7.201.27.510 Поступления денежных средств учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной организации

   07040000000000610.4.201.27.610 Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации
   07040000000000610.5.201.27.510 Поступления денежных средств учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной организации
   07040000000000610.5.201.27.610 Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации

   07040000000000610.3.201.27.510 Поступления денежных средств учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной организации
   07040000000000610.3.201.27.610 Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации
   07040000000000610.4.201.27.510 Поступления денежных средств учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной организации

  00000000000000000.0.201.27.000 Денежные средства учреждения в иностранной валюте на счетах в кредитной организации
   07040000000000610.2.201.27.510 Поступления денежных средств учреждения в иностранной валюте на счет в кредитной организации
   07040000000000610.2.201.27.610 Выбытия денежных средств учреждения в иностранной валюте со счета в кредитной организации

   07040000000000610.6.201.23.610 Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути
   07040000000000610.7.201.23.510 Поступление денежных средств учреждения в кредитной организации в пути
   07040000000000610.7.201.23.610 Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути

   07040000000000610.5.201.23.610 Выбытия денежных средств учреждения в кредитной организации в пути
   07040000000000610.6.201.23.510 Поступление денежных средств учреждения в кредитной организации в пути



   07040000000000244.2.206.12.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по прочим выплатам
   07040000000000244.2.206.12.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по прочим выплатам
  00000000000000000.0.206.13.000 Расчеты по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000111.2.206.11.560 Увеличение дебиторской задолженности по оплате труда
   07040000000000111.2.206.11.660 Уменьшение дебиторской задолженности по оплате труда
  00000000000000000.0.206.12.000 Расчеты по авансам по прочим выплатам

00000000000000000.0.206.00.000 Расчеты по выданным авансам
 00000000000000000.0.206.10.000 Расчеты по авансам по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
  00000000000000000.0.206.11.000 Расчеты по оплате труда

  00000000000000000.0.205.83.000 Расчеты по субсидиям на иные цели
   07040000000000130.4.205.83.560
   07040000000000130.4.205.83.660
   07040000000000180.5.205.83.560
   07040000000000180.5.205.83.660

   07040000000000180.2.205.81.560
   07040000000000180.2.205.81.660
   07040000000000130.4.205.81.560
   07040000000000130.4.205.81.660
   07040000000000130.5.205.81.560
   07040000000000130.5.205.81.660

   07040000000000440.2.205.74.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с материальными запасами
 00000000000000000.0.205.80.000 Расчеты по прочим доходам
  00000000000000000.0.205.81.000 Расчеты по невыясненным поступлениям

   07040000000000440.2.205.74.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с материальными запасами
   07040000000000130.2.205.74.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с материальными запасами
   07040000000000244.2.205.74.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от операций с материальными запасами

  00000000000000000.0.205.74.000 Расчеты по доходам от операций с материальными запасами
   07040000000000130.2.205.74.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с материальными запасами
   07040000000000244.2.205.74.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от операций с материальными запасами

   07040000000000244.2.205.41.560 Увеличение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
   07040000000000244.2.205.41.660 Уменьшение дебиторской задолженности по суммам принудительного изъятия
 00000000000000000.0.205.70.000 Расчеты по доходам от операций с активами

   07040000000000244.4.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг
 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

   07040000000000244.4.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг
   07040000000000130.4.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг
   07040000000000180.4.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг

   07040000000000610.2.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг
   07040000000000130.4.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг
   07040000000000180.4.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг

   07040000000000610.2.205.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг
   07040000000000130.2.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг
   07040000000000244.2.205.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по доходам от оказания платных работ, услуг



  00000000000000000.0.206.62.000 Расчеты по авансам по пособиям по социальной помощи населению
   07040000000000321.2.206.62.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по пособиям по социальной помощи населению 

(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000244.4.206.34.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению материальных запасов
   07040000000000244.4.206.34.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению материальных запасов
 00000000000000000.0.206.60.000 Расчеты по авансам по социальному обеспечению

  00000000000000000.0.206.34.000 Расчеты по авансам по приобретению материальных запасов
   07040000000000244.2.206.34.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению материальных запасов
   07040000000000244.2.206.34.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению материальных запасов

   07040000000000244.2.206.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению основных средств
   07040000000000244.4.206.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению основных средств
   07040000000000244.4.206.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению основных средств

   07040000000000244.1.206.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению основных средств
   07040000000000244.1.206.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по приобретению основных средств
   07040000000000244.2.206.31.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по приобретению основных средств

   07040000000000244.2.206.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по прочим работам, услугам
 00000000000000000.0.206.30.000 Расчеты по авансам по поступлению нефинансовых активов
  00000000000000000.0.206.31.000 Расчеты по авансам по приобретению основных средств

   07040000000000244.2.206.25.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
  00000000000000000.0.206.26.000 Расчеты по авансам по прочим  работам, услугам
   07040000000000244.2.206.26.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по прочим работам, услугам

   07040000000000244.2.206.24.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по арендной плате за пользование имуществом
  00000000000000000.0.206.25.000 Расчеты по авансам по работам, услугам по содержанию имущества
   07040000000000244.2.206.25.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по работам, услугам по содержанию имущества

   07040000000000244.4.206.23.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным услугам
  00000000000000000.0.206.24.000 Расчеты по авансам по арендной плате за пользование имуществом
   07040000000000244.2.206.24.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по арендной плате за пользование имуществом

   07040000000000244.2.206.23.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным услугам
   07040000000000244.2.206.23.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным услугам
   07040000000000244.4.206.23.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по коммунальным услугам

   07040000000000244.2.206.22.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по транспортным услугам
   07040000000000244.2.206.22.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по транспортным услугам
  00000000000000000.0.206.23.000 Расчеты по авансам по коммунальным услугам

   07040000000000244.2.206.21.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по услугам связи
   07040000000000244.2.206.21.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по услугам связи
  00000000000000000.0.206.22.000 Расчеты по авансам по транспортным услугам

   07040000000000244.4.206.13.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
 00000000000000000.0.206.20.000 Расчеты по авансам по работам, услугам
  00000000000000000.0.206.21.000 Расчеты по авансам по услугам связи

   07040000000000244.2.206.13.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.2.206.13.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.4.206.13.560 Увеличение дебиторской задолженности по авансам по начислениям на выплаты по оплате труда



   07040000000000244.3.208.26.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг

  00000000000000000.0.208.26.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате прочих работ, услуг
   07040000000000244.2.208.26.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг
   07040000000000244.2.208.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг

  00000000000000000.0.208.25.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате работ, услуг по содержанию имущества
   07040000000000244.2.208.25.560

Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате работ, услуг по содержанию имущества
   07040000000000244.2.208.25.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате работ, услуг по содержанию 

имущества

  00000000000000000.0.208.24.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате арендной платы за пользование имуществом
   07040000000000244.2.208.24.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате арендной платы за пользование 

имуществом
   07040000000000244.2.208.24.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате арендной платы за пользование 

имуществом

   07040000000000244.2.208.22.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг
   07040000000000244.4.208.22.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг
   07040000000000244.4.208.22.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг

   07040000000000244.3.208.21.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи
  00000000000000000.0.208.22.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате транспортных услуг
   07040000000000244.2.208.22.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате транспортных услуг

   07040000000000244.2.208.21.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи
   07040000000000244.2.208.21.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи
   07040000000000244.3.208.21.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате услуг связи

   07040000000000244.2.208.13.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по начислениям на выплаты по оплате труда
 00000000000000000.0.208.20.000 Расчеты с подотчетными лицами по работам, услугам
  00000000000000000.0.208.21.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате услуг связи

   07040000000000244.4.208.12.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам
  00000000000000000.0.208.13.000 Расчеты с подотчетными лицами по начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.2.208.13.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000112.4.208.12.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам
   07040000000000244.4.208.12.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам
   07040000000000112.4.208.12.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам

   07040000000000244.2.208.12.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам
   07040000000000244.3.208.12.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам
   07040000000000244.3.208.12.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам

   07040000000000112.2.208.12.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам
   07040000000000244.2.208.12.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам
   07040000000000112.2.208.12.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по прочим выплатам

00000000000000000.0.208.00.000 Расчеты с подотчетными лицами
 00000000000000000.0.208.10.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
  00000000000000000.0.208.12.000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим выплатам

   07040000000000321.2.206.62.660 Уменьшение дебиторской задолженности по авансам по пособиям по социальной помощи населению 
(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)



   07040000000000111.2.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

   07040000000000244.2.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

00000000000000000.0.210.00.000 Прочие расчеты с дебиторами
 00000000000000000.0.210.03.000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам
  00000000000000000.0.210.03.000 Расчеты с финансовым органом по наличным денежным средствам

  00000000000000000.0.209.82.000 Расчеты по недостачам иных финансовых активов
   07040000000000244.4.209.82.560 Увеличение дебиторской задолженности по недостачам иных финансовых активов
   07040000000000244.4.209.82.660 Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам иных финансовых активов

  00000000000000000.0.209.81.000 Расчеты по недостачам денежных средств
   07040000000000244.2.209.81.560 Увеличение дебиторской задолженности по недостачам денежных средств
   07040000000000244.2.209.81.660 Уменьшение дебиторской задолженности по недостачам денежных средств

   07040000000000440.4.209.74.560 Увеличение дебиторской задолженности по ущербу материальных запасов
   07040000000000440.4.209.74.660 Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу материальных запасов
 00000000000000000.0.209.80.000 Расчеты по иным доходам

   07040000000000440.2.209.74.560 Увеличение дебиторской задолженности по ущербу материальных запасов
   07040000000000244.2.209.74.660 Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу материальных запасов
   07040000000000440.2.209.74.660 Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу материальных запасов

   07040000000000244.2.209.71.660 Уменьшение дебиторской задолженности по ущербу основным средствам
  00000000000000000.0.209.74.000 Расчеты по ущербу материальным запасам
   07040000000000244.2.209.74.560 Увеличение дебиторской задолженности по ущербу материальных запасов

 00000000000000000.0.209.70.000 Расчеты по ущербу нефинансовым активам
  00000000000000000.0.209.71.000 Расчеты по ущербу основным средствам
   07040000000000244.2.209.71.560 Увеличение дебиторской задолженности по ущербу основным средствам

   07040000000000113.2.208.96.560
   07040000000000244.2.208.96.560
   07040000000000113.2.208.96.660
   07040000000000244.2.208.96.660
00000000000000000.0.209.00.000 Расчеты по ущербу и иным доходам

   07040000000000244.4.208.34.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материальных запасов
 00000000000000000.0.208.90.000 Расчеты с подотчетными лицами по прочим расходам
  00000000000000000.0.208.96.000 Расчеты с подотчетными лицами по оплате иных расходов

   07040000000000244.2.208.34.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материальных запасов
   07040000000000244.2.208.34.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материальных запасов
   07040000000000244.4.208.34.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению материальных запасов

   07040000000000244.2.208.31.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению основных средств
   07040000000000244.2.208.31.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по приобретению основных средств
  00000000000000000.0.208.34.000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению материальных запасов

   07040000000000244.4.208.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг
 00000000000000000.0.208.30.000 Расчеты с подотчетными лицами по поступлению нефинансовых активов
  00000000000000000.0.208.31.000 Расчеты с подотчетными лицами по приобретению основных средств

   07040000000000244.3.208.26.660 Уменьшение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг
   07040000000000244.4.208.26.560 Увеличение дебиторской задолженности подотчетных лиц по оплате прочих работ, услуг



   07040000000000244.2.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате

   07040000000000111.2.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате
   07040000000000244.2.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате
   07040000000000111.2.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате

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

   07040000000000130.4.210.06.660 Уменьшение расчетов с учредителем
   07040000000000180.4.210.06.660 Уменьшение расчетов с учредителем
   07040000000000244.4.210.06.660 Уменьшение расчетов с учредителем

   07040000000000130.4.210.06.560 Увеличение расчетов с учредителем
   07040000000000180.4.210.06.560 Увеличение расчетов с учредителем
   07040000000000244.4.210.06.560 Увеличение расчетов с учредителем

   07040000000000180.2.210.06.660 Уменьшение расчетов с учредителем
   07040000000000244.2.210.06.660 Уменьшение расчетов с учредителем
   07040000000000430.2.210.06.660 Уменьшение расчетов с учредителем

   07040000000000430.2.210.06.560 Увеличение расчетов с учредителем
   07040000000000000.2.210.06.660 Уменьшение расчетов с учредителем
   07040000000000130.2.210.06.660 Уменьшение расчетов с учредителем

   07040000000000130.2.210.06.560 Увеличение расчетов с учредителем
   07040000000000180.2.210.06.560 Увеличение расчетов с учредителем
   07040000000000244.2.210.06.560 Увеличение расчетов с учредителем

 00000000000000000.0.210.06.000 Расчеты с учредителем
  00000000000000000.0.210.06.000 Расчеты с учредителем
   07040000000000000.2.210.06.560 Увеличение расчетов с учредителем

   07040000000000111.4.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

   07040000000000244.4.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

   07040000000000610.4.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

   07040000000000111.4.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

   07040000000000244.4.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

   07040000000000610.4.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

   07040000000000111.2.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

   07040000000000244.2.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

   07040000000000610.2.210.03.660 Уменьшение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 
средствам

   07040000000000610.2.210.03.560 Увеличение дебиторской задолженности по операциям с финансовым органом по наличным денежным 
средствам



   07040000000000244.4.302.23.830 Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам
   07040000000000244.5.302.23.730 Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам
   07040000000000244.5.302.23.830 Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам

   07040000000000244.2.302.23.730 Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам
   07040000000000244.2.302.23.830 Уменьшение кредиторской задолженности по коммунальным услугам
   07040000000000244.4.302.23.730 Увеличение кредиторской задолженности по коммунальным услугам

   07040000000000244.2.302.22.730 Увеличение кредиторской задолженности по транспортным услугам
   07040000000000244.2.302.22.830 Уменьшение кредиторской задолженности по транспортным услугам
  00000000000000000.0.302.23.000 Расчеты по коммунальным услугам

   07040000000000244.5.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи
   07040000000000244.5.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи
  00000000000000000.0.302.22.000 Расчеты по транспортным услугам

   07040000000000853.2.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи
   07040000000000244.4.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи
   07040000000000244.4.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи

   07040000000000244.2.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи
   07040000000000853.2.302.21.730 Увеличение кредиторской задолженности по услугам связи
   07040000000000244.2.302.21.830 Уменьшение кредиторской задолженности по услугам связи

   07040000000000244.5.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда
 00000000000000000.0.302.20.000 Расчеты по  работам, услугам
  00000000000000000.0.302.21.000 Расчеты по услугам связи

   07040000000000119.5.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.5.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000119.5.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000244.4.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000119.4.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.4.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000119.2.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.2.302.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000119.4.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда

  00000000000000000.0.302.13.000 Расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000119.2.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.2.302.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000244.2.302.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам
   07040000000000244.4.302.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам
   07040000000000244.4.302.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам

   07040000000000112.2.302.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам
   07040000000000244.2.302.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим выплатам
   07040000000000112.2.302.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим выплатам

   07040000000000111.4.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате
   07040000000000244.4.302.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по заработной плате
  00000000000000000.0.302.12.000 Расчеты по прочим выплатам

   07040000000000111.4.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате
   07040000000000244.4.302.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по заработной плате



   07040000000000244.2.302.62.730 Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению
   07040000000000321.2.302.62.730 Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
   07040000000000244.2.302.62.830 Уменьшение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению

   07040000000000244.2.302.42.830 Уменьшение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям организациям, за 
исключением государственных и муниципальных организаций

 00000000000000000.0.302.60.000 Расчеты по социальному обеспечению
  00000000000000000.0.302.62.000 Расчеты по пособиям по социальной помощи населению

 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
   07040000000000244.2.302.42.730 Увеличение кредиторской задолженности по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 

государственных и муниципальных организаций

   07040000000000244.4.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
   07040000000000244.5.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
   07040000000000244.5.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

   07040000000000244.3.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
   07040000000000244.3.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
   07040000000000244.4.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

  00000000000000000.0.302.34.000 Расчеты по приобретению материальных запасов
   07040000000000244.2.302.34.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов
   07040000000000244.2.302.34.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению материальных запасов

  00000000000000000.0.302.31.000 Расчеты по приобретению основных средств
   07040000000000244.2.302.31.730 Увеличение кредиторской задолженности по приобретению основных средств
   07040000000000244.2.302.31.830 Уменьшение кредиторской задолженности по приобретению основных средств

   07040000000000244.5.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
   07040000000000244.5.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
 00000000000000000.0.302.30.000 Расчеты по поступлению нефинансовых активов

   07040000000000244.2.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
   07040000000000244.4.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам
   07040000000000244.4.302.26.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

   07040000000000244.5.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
  00000000000000000.0.302.26.000 Расчеты по прочим работам, услугам
   07040000000000244.2.302.26.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим работам, услугам

   07040000000000244.4.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
   07040000000000244.4.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
   07040000000000244.5.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества

  00000000000000000.0.302.25.000 Расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
   07040000000000244.2.302.25.730 Увеличение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества
   07040000000000244.2.302.25.830 Уменьшение кредиторской задолженности по работам, услугам по содержанию имущества

  00000000000000000.0.302.24.000 Расчеты по арендной плате за пользование имуществом
   07040000000000244.2.302.24.730 Увеличение кредиторской задолженности по арендной плате за пользование имуществом
   07040000000000244.2.302.24.830 Уменьшение кредиторской задолженности по арендной плате за пользование имуществом



   07040000000000244.5.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц
   07040000000000111.5.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц

   07040000000000244.4.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц
   07040000000000111.5.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц
   07040000000000119.5.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц

   07040000000000244.4.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц
   07040000000000111.4.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц
   07040000000000119.4.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц

   07040000000000853.2.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц
   07040000000000111.4.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц
   07040000000000119.4.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц

   07040000000000853.2.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц
   07040000000000111.2.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц
   07040000000000244.2.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц

  00000000000000000.0.303.01.000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц
   07040000000000111.2.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц
   07040000000000244.2.303.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц

   07040000000000340.2.302.96.830
   07040000000000831.2.302.96.830
00000000000000000.0.303.00.000 Расчеты по платежам в бюджеты
 00000000000000000.0.303.01.000 Расчеты по налогу на доходы физических лиц

   07040000000000831.2.302.93.830
   07040000000000853.2.302.93.830
  00000000000000000.0.302.96.000 Расчеты по иным расходам
   07040000000000340.2.302.96.730
   07040000000000831.2.302.96.730

 00000000000000000.0.302.90.000 Расчеты по  прочим расходам
  00000000000000000.0.302.93.000 Расчеты по штрафам за нарушение условий контрактов (договоров)
   07040000000000831.2.302.93.730
   07040000000000853.2.302.93.730

   07040000000000321.5.302.62.730 Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению (Пособия, 
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000244.5.302.62.830 Уменьшение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению
   07040000000000321.5.302.62.830 Уменьшение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000244.4.302.62.830 Уменьшение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению
   07040000000000321.4.302.62.830 Уменьшение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
   07040000000000244.5.302.62.730 Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению

   07040000000000321.2.302.62.830 Уменьшение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению (Пособия, 
компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000244.4.302.62.730 Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению
   07040000000000321.4.302.62.730 Увеличение кредиторской задолженности по пособиям по социальной помощи населению (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)



   07040000000000244.2.303.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на прибыль организаций
 00000000000000000.0.303.04.000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость

   07040000000000130.2.303.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль организаций
   07040000000000244.2.303.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на прибыль организаций
   07040000000000130.2.303.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на прибыль организаций

   07040000000000244.5.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

 00000000000000000.0.303.03.000 Расчеты по налогу на прибыль организаций
  00000000000000000.0.303.03.000 Расчеты по налогу на прибыль организаций

   07040000000000119.5.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000244.5.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000119.5.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000244.4.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000119.4.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000244.4.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000244.2.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000853.2.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000119.4.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000853.2.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000112.2.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000119.2.303.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000112.2.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000119.2.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000244.2.303.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством

   07040000000000244.5.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц
 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

   07040000000000119.5.303.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на доходы физических лиц



  00000000000000000.0.303.06.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000852.5.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет
   07040000000000852.5.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет
 00000000000000000.0.303.06.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000853.4.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет
   07040000000000852.4.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет
   07040000000000853.4.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет

   07040000000000852.2.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет
   07040000000000853.2.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет
   07040000000000852.4.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет

   07040000000000852.2.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет
   07040000000000853.2.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет
   07040000000000244.2.303.05.830 Уменьшение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет

 00000000000000000.0.303.05.000 Расчеты по прочим платежам в бюджет
  00000000000000000.0.303.05.000 Расчеты по прочим платежам в бюджет
   07040000000000244.2.303.05.730 Увеличение кредиторской задолженности по прочим платежам в бюджет

   07040000000000244.7.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000130.7.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000244.7.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость

   07040000000000130.6.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000244.6.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000130.7.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость

   07040000000000244.5.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000130.6.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000244.6.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость

   07040000000000130.5.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000244.5.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000130.5.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость

   07040000000000244.4.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000130.4.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000244.4.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость

   07040000000000130.3.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000244.3.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000130.4.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость

   07040000000000244.2.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000130.3.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000244.3.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость

   07040000000000130.2.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000244.2.303.04.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость
   07040000000000130.2.303.04.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на добавленную стоимость

  00000000000000000.0.303.04.000 Расчеты по налогу на добавленную стоимость



   07040000000000112.2.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

   07040000000000119.2.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

   07040000000000244.2.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

   07040000000000244.5.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

 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

   07040000000000119.5.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000244.5.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000119.5.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000119.4.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000244.4.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000853.4.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000119.4.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000244.4.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000853.4.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000119.2.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000244.2.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000853.2.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000244.2.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000853.2.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000112.2.303.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000112.2.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

   07040000000000119.2.303.06.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний



   07040000000000244.2.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000853.2.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

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

   07040000000000112.2.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000119.2.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000244.2.303.08.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в территориальный ФОМС

   07040000000000244.2.303.08.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в территориальный ФОМС

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

   07040000000000244.5.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС

 00000000000000000.0.303.08.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС
  00000000000000000.0.303.08.000 Расчеты по страховым взносам на обязательное медицинское страхование в территориальный ФОМС

   07040000000000119.5.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

   07040000000000244.5.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

   07040000000000119.5.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС

   07040000000000244.4.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

   07040000000000119.4.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС

   07040000000000244.4.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС

   07040000000000244.2.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС

   07040000000000853.2.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС

   07040000000000119.4.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

   07040000000000853.2.303.07.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское страхование 
в Федеральный ФОМС

   07040000000000112.2.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС

   07040000000000119.2.303.07.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный ФОМС



   07040000000000244.5.303.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату накопительной части трудовой пенсии

   07040000000000244.4.303.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату накопительной части трудовой пенсии

   07040000000000119.4.303.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату накопительной части трудовой пенсии

   07040000000000244.4.303.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату накопительной части трудовой пенсии

   07040000000000119.2.303.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату накопительной части трудовой пенсии

   07040000000000244.2.303.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату накопительной части трудовой пенсии

   07040000000000119.4.303.11.730 Увеличение кредиторской задолженности 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

   07040000000000119.2.303.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату накопительной части трудовой пенсии

   07040000000000244.2.303.11.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату накопительной части трудовой пенсии

   07040000000000119.5.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000244.5.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

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

   07040000000000244.4.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000119.5.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000244.5.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000119.4.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000244.4.303.10.730 Увеличение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000119.4.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000119.2.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000244.2.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000853.2.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии

   07040000000000112.2.303.10.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату страховой части трудовой пенсии



   07040000000000244.2.304.02.830 Уменьшение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами
 00000000000000000.0.304.03.000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда

 00000000000000000.0.304.02.000 Расчеты с депонентами
  00000000000000000.0.304.02.000 Расчеты с депонентами
   07040000000000244.2.304.02.730 Увеличение кредиторской задолженности по расчетам с депонентами

   07040000000000244.3.304.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение
   07040000000000000.3.304.01.830 Уменьшение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение
   07040000000000244.3.304.01.830 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
   07040000000000000.3.304.01.730 Увеличение кредиторской задолженности по средствам, полученным во временное распоряжение

   07040000000000851.5.303.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по земельному налогу
   07040000000000851.5.303.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по земельному налогу
00000000000000000.0.304.00.000 Прочие расчеты с кредиторами

   07040000000000851.4.303.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по земельному налогу
   07040000000000244.4.303.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по земельному налогу
   07040000000000851.4.303.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по земельному налогу

   07040000000000851.2.303.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по земельному налогу
   07040000000000853.2.303.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по земельному налогу
   07040000000000244.4.303.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по земельному налогу

   07040000000000851.2.303.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по земельному налогу
   07040000000000853.2.303.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по земельному налогу
   07040000000000244.2.303.13.830 Уменьшение кредиторской задолженности по земельному налогу

 00000000000000000.0.303.13.000 Расчеты по земельному налогу
  00000000000000000.0.303.13.000 Расчеты по земельному налогу
   07040000000000244.2.303.13.730 Увеличение кредиторской задолженности по земельному налогу

   07040000000000851.5.303.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций
   07040000000000244.5.303.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций
   07040000000000851.5.303.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций

   07040000000000244.4.303.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций
   07040000000000851.4.303.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций
   07040000000000244.5.303.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций

   07040000000000853.2.303.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций
   07040000000000244.4.303.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций
   07040000000000851.4.303.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций

   07040000000000853.2.303.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций
   07040000000000244.2.303.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций
   07040000000000851.2.303.12.830 Уменьшение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций

  00000000000000000.0.303.12.000 Расчеты по налогу на имущество организаций
   07040000000000244.2.303.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций
   07040000000000851.2.303.12.730 Увеличение кредиторской задолженности по налогу на имущество организаций

   07040000000000244.5.303.11.830 Уменьшение кредиторской задолженности по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование 
на выплату накопительной части трудовой пенсии

 00000000000000000.0.303.12.000 Расчеты по налогу на имущество организаций



   07040000000000130.2.304.04.125
   07040000000000244.2.304.04.125
   07040000000000130.2.304.04.126

   07040000000000130.2.304.04.122
   07040000000000244.2.304.04.122
   07040000000000130.2.304.04.123
   07040000000000244.2.304.04.123
   07040000000000130.2.304.04.124
   07040000000000244.2.304.04.124

   07040000000000130.2.304.04.120 Внутриведомственные расчеты по доходам от собственности
   07040000000000244.2.304.04.120 Внутриведомственные расчеты по доходам от собственности
   07040000000000130.2.304.04.121
   07040000000000244.2.304.04.121

   07040000000000244.2.304.04.100 Внутриведомственные расчеты по доходам
   07040000000000130.2.304.04.110 Внутриведомственные расчеты по налоговым доходам
   07040000000000244.2.304.04.110 Внутриведомственные расчеты по налоговым доходам

 00000000000000000.0.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
  00000000000000000.0.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
   07040000000000130.2.304.04.100 Внутриведомственные расчеты по доходам

   07040000000000321.5.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000244.5.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда
   07040000000000321.5.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000244.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда
   07040000000000321.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
   07040000000000244.5.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда

   07040000000000321.4.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Пособия, компенсации 
и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000111.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда
   07040000000000119.4.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда

   07040000000000111.4.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда
   07040000000000119.4.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда
   07040000000000244.4.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда

   07040000000000111.2.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда
   07040000000000244.2.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда
   07040000000000321.2.304.03.830 Уменьшение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000111.2.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда
   07040000000000244.2.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда
   07040000000000321.2.304.03.730 Увеличение кредиторской задолженности по удержаниям из выплат по оплате труда (Пособия, компенсации 

и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

  00000000000000000.0.304.03.000 Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда



   07040000000000130.2.304.04.211 Внутриведомственные расчеты по заработной плате

   07040000000000244.2.304.04.200 Внутриведомственные расчеты по расходам
   07040000000000130.2.304.04.210 Внутриведомственные расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.2.304.04.210 Внутриведомственные расчеты по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000244.2.304.04.180 Внутриведомственные расчеты по прочим доходам
   07040000000000130.2.304.04.189
   07040000000000244.2.304.04.189
   07040000000000130.2.304.04.200 Внутриведомственные расчеты по расходам

   07040000000000130.2.304.04.173 Внутриведомственные расчеты по чрезвычайным доходам от операций с активами
   07040000000000244.2.304.04.173 Внутриведомственные расчеты по чрезвычайным доходам от операций с активами
   07040000000000130.2.304.04.180 Внутриведомственные расчеты по прочим доходам

   07040000000000130.2.304.04.145
   07040000000000244.2.304.04.145
   07040000000000130.2.304.04.160 Внутриведомственные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование
   07040000000000244.2.304.04.160 Внутриведомственные расчеты по страховым взносам на обязательное социальное страхование

   07040000000000130.2.304.04.142
   07040000000000244.2.304.04.142
   07040000000000130.2.304.04.143
   07040000000000244.2.304.04.143
   07040000000000130.2.304.04.144
   07040000000000244.2.304.04.144

   07040000000000130.2.304.04.140 Внутриведомственные расчеты по доходам по суммам принудительного изъятия
   07040000000000244.2.304.04.140 Внутриведомственные расчеты по доходам по суммам принудительного изъятия
   07040000000000130.2.304.04.141
   07040000000000244.2.304.04.141

   07040000000000130.2.304.04.134
   07040000000000244.2.304.04.134
   07040000000000130.2.304.04.135
   07040000000000244.2.304.04.135
   07040000000000130.2.304.04.136
   07040000000000244.2.304.04.136

   07040000000000244.2.304.04.130 Внутриведомственные расчеты по доходам от оказания платных услуг
   07040000000000130.2.304.04.131
   07040000000000244.2.304.04.131
   07040000000000130.2.304.04.133
   07040000000000244.2.304.04.133

   07040000000000130.2.304.04.128
   07040000000000244.2.304.04.128
   07040000000000130.2.304.04.129
   07040000000000244.2.304.04.129
   07040000000000130.2.304.04.130 Внутриведомственные расчеты по доходам от оказания платных услуг

   07040000000000244.2.304.04.126
   07040000000000130.2.304.04.127
   07040000000000244.2.304.04.127



   07040000000000130.2.304.04.252 Внутриведомственные расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств

   07040000000000244.2.304.04.250 Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам
   07040000000000130.2.304.04.251 Внутриведомственные расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации
   07040000000000244.2.304.04.251 Внутриведомственные расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации

   07040000000000130.2.304.04.242 Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000244.2.304.04.242 Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000130.2.304.04.250 Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям бюджетам

   07040000000000244.2.304.04.240 Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям организациям
   07040000000000130.2.304.04.241 Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям
   07040000000000244.2.304.04.241 Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 

организациям

   07040000000000130.2.304.04.232 Внутриведомственные расчеты по обслуживанию внешнего государственного долга
   07040000000000244.2.304.04.232 Внутриведомственные расчеты по обслуживанию внешнего государственного долга
   07040000000000130.2.304.04.240 Внутриведомственные расчеты по безвозмездным перечислениям организациям

   07040000000000244.2.304.04.230 Внутриведомственные расчеты по обслуживанию государственного (муниципального) долга
   07040000000000130.2.304.04.231 Внутриведомственные расчеты по обслуживанию внутреннего долга
   07040000000000244.2.304.04.231 Внутриведомственные расчеты по обслуживанию внутреннего долга

   07040000000000130.2.304.04.226 Внутриведомственные расчеты по прочим работам, услугам
   07040000000000244.2.304.04.226 Внутриведомственные расчеты по прочим работам, услугам
   07040000000000130.2.304.04.230 Внутриведомственные расчеты по обслуживанию государственного (муниципального) долга

   07040000000000244.2.304.04.224 Внутриведомственные расчеты по арендной плате за пользование имуществом
   07040000000000130.2.304.04.225 Внутриведомственные расчеты по работам, услугам по содержанию имущества
   07040000000000244.2.304.04.225 Внутриведомственные расчеты по работам, услугам по содержанию имущества

   07040000000000130.2.304.04.223 Внутриведомственные расчеты по коммунальным услугам
   07040000000000244.2.304.04.223 Внутриведомственные расчеты по коммунальным услугам
   07040000000000130.2.304.04.224 Внутриведомственные расчеты по арендной плате за пользование имуществом

   07040000000000244.2.304.04.221 Внутриведомственные расчеты по услугам связи
   07040000000000130.2.304.04.222 Внутриведомственные расчеты по транспортным услугам
   07040000000000244.2.304.04.222 Внутриведомственные расчеты по транспортным услугам

   07040000000000130.2.304.04.220 Внутриведомственные расчеты по оплате работ, услуг
   07040000000000244.2.304.04.220 Внутриведомственные расчеты по оплате работ, услуг
   07040000000000130.2.304.04.221 Внутриведомственные расчеты по услугам связи

   07040000000000244.2.304.04.212 Внутриведомственные расчеты по прочим выплатам
   07040000000000130.2.304.04.213 Внутриведомственные расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.2.304.04.213 Внутриведомственные расчеты по начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000244.2.304.04.211 Внутриведомственные расчеты по заработной плате
   07040000000000130.2.304.04.212 Внутриведомственные расчеты по прочим выплатам



   07040000000000244.2.304.04.400 Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий нефинансовых активов

   07040000000000130.2.304.04.340 Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов
   07040000000000244.2.304.04.340 Внутриведомственные расчеты по приобретению материальных запасов
   07040000000000130.2.304.04.400 Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытий нефинансовых активов

   07040000000000244.2.304.04.320 Внутриведомственные расчеты по приобретению нематериальных активов
   07040000000000130.2.304.04.330 Внутриведомственные расчеты по приобретению непроизведенных активов
   07040000000000244.2.304.04.330 Внутриведомственные расчеты по приобретению непроизведенных активов

   07040000000000130.2.304.04.310 Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств
   07040000000000244.2.304.04.310 Внутриведомственные расчеты по приобретению основных средств
   07040000000000130.2.304.04.320 Внутриведомственные расчеты по приобретению нематериальных активов

   07040000000000130.2.304.04.296
   07040000000000244.2.304.04.296
   07040000000000130.2.304.04.300 Внутриведомственные расчеты по приобретению нефинансовых активов
   07040000000000244.2.304.04.300 Внутриведомственные расчеты по приобретению нефинансовых активов

   07040000000000130.2.304.04.293
   07040000000000244.2.304.04.293
   07040000000000130.2.304.04.294
   07040000000000244.2.304.04.294
   07040000000000130.2.304.04.295
   07040000000000244.2.304.04.295

   07040000000000244.2.304.04.290 Внутриведомственные расчеты по прочим расходам
   07040000000000130.2.304.04.291
   07040000000000244.2.304.04.291
   07040000000000130.2.304.04.292
   07040000000000244.2.304.04.292

   07040000000000130.2.304.04.273 Внутриведомственные расчеты по чрезвычайным расходам по операциям с активами
   07040000000000244.2.304.04.273 Внутриведомственные расчеты по чрезвычайным расходам по операциям с активами
   07040000000000130.2.304.04.290 Внутриведомственные расчеты по прочим расходам

   07040000000000244.2.304.04.262 Внутриведомственные расчеты по пособиям по социальной помощи населению
   07040000000000130.2.304.04.263 Внутриведомственные расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления
   07040000000000244.2.304.04.263 Внутриведомственные расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления

   07040000000000130.2.304.04.261 Внутриведомственные расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения

   07040000000000244.2.304.04.261 Внутриведомственные расчеты по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и 
медицинскому страхованию населения

   07040000000000130.2.304.04.262 Внутриведомственные расчеты по пособиям по социальной помощи населению

   07040000000000244.2.304.04.253 Внутриведомственные расчеты по перечислениям международным организациям
   07040000000000130.2.304.04.260 Внутриведомственные расчеты по социальному обеспечению
   07040000000000244.2.304.04.260 Внутриведомственные расчеты по социальному обеспечению

   07040000000000244.2.304.04.252 Внутриведомственные расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств

   07040000000000130.2.304.04.253 Внутриведомственные расчеты по перечислениям международным организациям



   07040000000000244.2.304.04.720 Внутриведомственные расчеты по поступлениям внешних заимствований
   07040000000000130.2.304.04.730 Внутриведомственные расчеты по увеличению прочей кредиторской задолженности
   07040000000000244.2.304.04.730 Внутриведомственные расчеты по увеличению прочей кредиторской задолженности

   07040000000000130.2.304.04.710 Внутриведомственные расчеты по поступлениям внутренних заимствований
   07040000000000244.2.304.04.710 Внутриведомственные расчеты по поступлениям внутренних заимствований
   07040000000000130.2.304.04.720 Внутриведомственные расчеты по поступлениям внешних заимствований

   07040000000000244.2.304.04.660 Внутриведомственные расчеты по уменьшению прочей дебиторской задолженности
   07040000000000130.2.304.04.700 Внутриведомственные расчеты по увеличению обязательств
   07040000000000244.2.304.04.700 Внутриведомственные расчеты по увеличению обязательств

   07040000000000130.2.304.04.650 Внутриведомственные расчеты по выбытию иных финансовых активов
   07040000000000244.2.304.04.650 Внутриведомственные расчеты по выбытию иных финансовых активов
   07040000000000130.2.304.04.660 Внутриведомственные расчеты по уменьшению прочей дебиторской задолженности

   07040000000000244.2.304.04.630 Внутриведомственные расчеты по выбытию акций и иных форм участия в капитал
   07040000000000130.2.304.04.640 Внутриведомственные расчеты по выбытию бюджетных ссуд и кредитов
   07040000000000244.2.304.04.640 Внутриведомственные расчеты по выбытию бюджетных ссуд и кредитов

   07040000000000130.2.304.04.620 Внутриведомственные расчеты по выбытию ценных бумаг, кроме акций
   07040000000000244.2.304.04.620 Внутриведомственные расчеты по выбытию ценных бумаг, кроме акций
   07040000000000130.2.304.04.630 Внутриведомственные расчеты по выбытию акций и иных форм участия в капитал

   07040000000000244.2.304.04.600 Внутриведомственные расчеты по выбытию финансовых активов
   07040000000000130.2.304.04.610 Внутриведомственные расчеты по изменению (уменьшению) остатков денежных средств
   07040000000000244.2.304.04.610 Внутриведомственные расчеты по изменению (уменьшению) остатков денежных средств

   07040000000000130.2.304.04.560 Внутриведомственные расчеты по увеличению прочей дебиторской задолженности
   07040000000000244.2.304.04.560 Внутриведомственные расчеты по увеличению прочей дебиторской задолженности
   07040000000000130.2.304.04.600 Внутриведомственные расчеты по выбытию финансовых активов

   07040000000000244.2.304.04.540 Внутриведомственные расчеты по увеличению предоставлению кредитов, займов (ссуд)
   07040000000000130.2.304.04.550 Внутриведомственные расчеты по поступлению иных финансовых активов
   07040000000000244.2.304.04.550 Внутриведомственные расчеты по поступлению иных финансовых активов

   07040000000000130.2.304.04.530 Внутриведомственные расчеты по поступлению акций и иных форм участия в капитале
   07040000000000244.2.304.04.530 Внутриведомственные расчеты по поступлению акций и иных форм участия в капитале
   07040000000000130.2.304.04.540 Внутриведомственные расчеты по увеличению предоставлению кредитов, займов (ссуд)

   07040000000000244.2.304.04.510 Внутриведомственные расчеты по изменению (увеличению) остатков денежных средств
   07040000000000130.2.304.04.520 Внутриведомственные расчеты по поступлению ценных бумаг, кроме акций
   07040000000000244.2.304.04.520 Внутриведомственные расчеты по поступлению ценных бумаг, кроме акций

   07040000000000130.2.304.04.500 Внутриведомственные расчеты по поступлению финансовых активов
   07040000000000244.2.304.04.500 Внутриведомственные расчеты по поступлению финансовых активов
   07040000000000130.2.304.04.510 Внутриведомственные расчеты по изменению (увеличению) остатков денежных средств

   07040000000000244.2.304.04.430 Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия непроизведенных активов
   07040000000000130.2.304.04.440 Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия материальных запасов
   07040000000000244.2.304.04.440 Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия материальных запасов

   07040000000000130.2.304.04.420 Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия нематериальных активов
   07040000000000244.2.304.04.420 Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия нематериальных активов
   07040000000000130.2.304.04.430 Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия непроизведенных активов

   07040000000000130.2.304.04.410 Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия основных средств
   07040000000000244.2.304.04.410 Внутриведомственные расчеты по доходам от выбытия основных средств



   07040000000000852.4.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000000.5.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000119.5.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов

   07040000000000244.4.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000321.4.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов (Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
   07040000000000851.4.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов

   07040000000000112.4.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000119.4.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000130.4.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов

   07040000000000852.4.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000000.4.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000111.4.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов

   07040000000000244.4.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000321.4.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов (Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
   07040000000000851.4.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов

   07040000000000112.4.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000119.4.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000130.4.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов

   07040000000000853.2.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000000.4.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000111.4.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов

   07040000000000112.2.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000244.2.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000852.2.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов

   07040000000000853.2.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000000.2.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000111.2.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов

   07040000000000112.2.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000244.2.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000852.2.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов

  00000000000000000.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами
   07040000000000000.2.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000111.2.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов

   07040000000000130.2.304.04.830 Внутриведомственные расчеты по уменьшению прочей кредиторской задолженности
   07040000000000244.2.304.04.830 Внутриведомственные расчеты по уменьшению прочей кредиторской задолженности
 00000000000000000.0.304.06.000 Расчеты с прочими кредиторами

   07040000000000244.2.304.04.810 Внутриведомственные расчеты по погашению задолженности по внутреннему долгу
   07040000000000130.2.304.04.820 Внутриведомственные расчеты по погашению задолженности по внешнему государственному долгу
   07040000000000244.2.304.04.820 Внутриведомственные расчеты по погашению задолженности по внешнему государственному долгу

   07040000000000130.2.304.04.800 Внутриведомственные расчеты по уменьшению обязательств
   07040000000000244.2.304.04.800 Внутриведомственные расчеты по уменьшению обязательств
   07040000000000130.2.304.04.810 Внутриведомственные расчеты по погашению задолженности по внутреннему долгу



   07040000000000430.2.401.10.122

   07040000000000430.2.401.10.121
   07040000000000440.2.401.10.121
   07040000000000130.2.401.10.122
   07040000000000180.2.401.10.122
   07040000000000244.2.401.10.122
   07040000000000410.2.401.10.122

   07040000000000440.2.401.10.120 Доходы от собственности
   07040000000000130.2.401.10.121
   07040000000000180.2.401.10.121
   07040000000000244.2.401.10.121
   07040000000000410.2.401.10.121

   07040000000000244.2.401.10.120 Доходы от собственности
   07040000000000410.2.401.10.120 Доходы от собственности
   07040000000000430.2.401.10.120 Доходы от собственности

   07040000000000440.2.401.10.110 Налоговые доходы
   07040000000000130.2.401.10.120 Доходы от собственности
   07040000000000180.2.401.10.120 Доходы от собственности

   07040000000000244.2.401.10.110 Налоговые доходы
   07040000000000410.2.401.10.110 Налоговые доходы
   07040000000000430.2.401.10.110 Налоговые доходы

   07040000000000440.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта
   07040000000000130.2.401.10.110 Налоговые доходы
   07040000000000180.2.401.10.110 Налоговые доходы

   07040000000000244.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта
   07040000000000410.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта
   07040000000000430.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта

  00000000000000000.0.401.10.000 Доходы текущего финансового года
   07040000000000130.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта
   07040000000000180.2.401.10.100 Доходы экономического субъекта

   07040000000000852.5.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов
00000000000000000.0.401.00.000 Финансовый результат экономического субъекта
 00000000000000000.0.401.10.000 Доходы текущего финансового года

   07040000000000244.5.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000321.5.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов (Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
   07040000000000851.5.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов

   07040000000000852.5.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000000.5.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000119.5.304.06.830 Уменьшение кредиторской задолженности прочих кредиторов

   07040000000000244.5.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов
   07040000000000321.5.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов (Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
   07040000000000851.5.304.06.730 Увеличение кредиторской задолженности прочих кредиторов



   07040000000000430.2.401.10.129
   07040000000000440.2.401.10.129
   07040000000000130.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг

   07040000000000430.2.401.10.128
   07040000000000440.2.401.10.128
   07040000000000130.2.401.10.129
   07040000000000180.2.401.10.129
   07040000000000244.2.401.10.129
   07040000000000410.2.401.10.129

   07040000000000430.2.401.10.127
   07040000000000440.2.401.10.127
   07040000000000130.2.401.10.128
   07040000000000180.2.401.10.128
   07040000000000244.2.401.10.128
   07040000000000410.2.401.10.128

   07040000000000430.2.401.10.126
   07040000000000440.2.401.10.126
   07040000000000130.2.401.10.127
   07040000000000180.2.401.10.127
   07040000000000244.2.401.10.127
   07040000000000410.2.401.10.127

   07040000000000430.2.401.10.125
   07040000000000440.2.401.10.125
   07040000000000130.2.401.10.126
   07040000000000180.2.401.10.126
   07040000000000244.2.401.10.126
   07040000000000410.2.401.10.126

   07040000000000430.2.401.10.124
   07040000000000440.2.401.10.124
   07040000000000130.2.401.10.125
   07040000000000180.2.401.10.125
   07040000000000244.2.401.10.125
   07040000000000410.2.401.10.125

   07040000000000430.2.401.10.123
   07040000000000440.2.401.10.123
   07040000000000130.2.401.10.124
   07040000000000180.2.401.10.124
   07040000000000244.2.401.10.124
   07040000000000410.2.401.10.124

   07040000000000440.2.401.10.122
   07040000000000130.2.401.10.123
   07040000000000180.2.401.10.123
   07040000000000244.2.401.10.123
   07040000000000410.2.401.10.123



   07040000000000244.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия

   07040000000000430.2.401.10.136
   07040000000000440.2.401.10.136
   07040000000000130.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия
   07040000000000180.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия

   07040000000000430.2.401.10.135
   07040000000000440.2.401.10.135
   07040000000000130.2.401.10.136
   07040000000000180.2.401.10.136
   07040000000000244.2.401.10.136
   07040000000000410.2.401.10.136

   07040000000000430.2.401.10.134
   07040000000000440.2.401.10.134
   07040000000000130.2.401.10.135
   07040000000000180.2.401.10.135
   07040000000000244.2.401.10.135
   07040000000000410.2.401.10.135

   07040000000000430.2.401.10.133
   07040000000000440.2.401.10.133
   07040000000000130.2.401.10.134
   07040000000000180.2.401.10.134
   07040000000000244.2.401.10.134
   07040000000000410.2.401.10.134

   07040000000000430.2.401.10.132
   07040000000000440.2.401.10.132
   07040000000000130.2.401.10.133
   07040000000000180.2.401.10.133
   07040000000000244.2.401.10.133
   07040000000000410.2.401.10.133

   07040000000000430.2.401.10.131
   07040000000000440.2.401.10.131
   07040000000000130.2.401.10.132
   07040000000000180.2.401.10.132
   07040000000000244.2.401.10.132
   07040000000000410.2.401.10.132

   07040000000000440.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг
   07040000000000130.2.401.10.131
   07040000000000180.2.401.10.131
   07040000000000244.2.401.10.131
   07040000000000410.2.401.10.131

   07040000000000244.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг
   07040000000000410.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг
   07040000000000430.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг

   07040000000000180.2.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг



   07040000000000244.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000410.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000430.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

   07040000000000440.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов
   07040000000000130.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000180.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

   07040000000000244.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов
   07040000000000410.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов
   07040000000000430.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов

   07040000000000430.2.401.10.145
   07040000000000440.2.401.10.145
   07040000000000130.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов
   07040000000000180.2.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов

   07040000000000430.2.401.10.144
   07040000000000440.2.401.10.144
   07040000000000130.2.401.10.145
   07040000000000180.2.401.10.145
   07040000000000244.2.401.10.145
   07040000000000410.2.401.10.145

   07040000000000430.2.401.10.143
   07040000000000440.2.401.10.143
   07040000000000130.2.401.10.144
   07040000000000180.2.401.10.144
   07040000000000244.2.401.10.144
   07040000000000410.2.401.10.144

   07040000000000430.2.401.10.142
   07040000000000440.2.401.10.142
   07040000000000130.2.401.10.143
   07040000000000180.2.401.10.143
   07040000000000244.2.401.10.143
   07040000000000410.2.401.10.143

   07040000000000430.2.401.10.141
   07040000000000440.2.401.10.141
   07040000000000130.2.401.10.142
   07040000000000180.2.401.10.142
   07040000000000244.2.401.10.142
   07040000000000410.2.401.10.142

   07040000000000440.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия
   07040000000000130.2.401.10.141
   07040000000000180.2.401.10.141
   07040000000000244.2.401.10.141
   07040000000000410.2.401.10.141

   07040000000000410.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия
   07040000000000430.2.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия



   07040000000000440.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами
   07040000000000130.2.401.10.174

   07040000000000244.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами
   07040000000000410.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами
   07040000000000430.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами

   07040000000000440.2.401.10.172 Доходы от операций с активами
   07040000000000130.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами
   07040000000000180.2.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами

   07040000000000244.2.401.10.172 Доходы от операций с активами
   07040000000000410.2.401.10.172 Доходы от операций с активами
   07040000000000430.2.401.10.172 Доходы от операций с активами

   07040000000000440.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов
   07040000000000130.2.401.10.172 Доходы от операций с активами
   07040000000000180.2.401.10.172 Доходы от операций с активами

   07040000000000244.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов
   07040000000000410.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов
   07040000000000430.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов

   07040000000000440.2.401.10.170 Доходы по операциям с активами
   07040000000000130.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов
   07040000000000180.2.401.10.171 Доходы от переоценки активов

   07040000000000244.2.401.10.170 Доходы по операциям с активами
   07040000000000410.2.401.10.170 Доходы по операциям с активами
   07040000000000430.2.401.10.170 Доходы по операциям с активами

   07040000000000440.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование
   07040000000000130.2.401.10.170 Доходы по операциям с активами
   07040000000000180.2.401.10.170 Доходы по операциям с активами

   07040000000000244.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование
   07040000000000410.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование
   07040000000000430.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование

   07040000000000440.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций
   07040000000000130.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование
   07040000000000180.2.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование

   07040000000000244.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций
   07040000000000410.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций
   07040000000000430.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций

   07040000000000440.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
   07040000000000130.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций
   07040000000000180.2.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций

   07040000000000244.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
   07040000000000410.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
   07040000000000430.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

   07040000000000440.2.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000130.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
   07040000000000180.2.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств



   07040000000000430.2.401.10.184
   07040000000000440.2.401.10.184
   07040000000000130.2.401.10.189
   07040000000000180.2.401.10.189
   07040000000000244.2.401.10.189

   07040000000000430.2.401.10.183
   07040000000000440.2.401.10.183
   07040000000000130.2.401.10.184
   07040000000000180.2.401.10.184
   07040000000000244.2.401.10.184
   07040000000000410.2.401.10.184

   07040000000000430.2.401.10.182
   07040000000000440.2.401.10.182
   07040000000000130.2.401.10.183
   07040000000000180.2.401.10.183
   07040000000000244.2.401.10.183
   07040000000000410.2.401.10.183

   07040000000000440.2.401.10.180 Прочие доходы
   07040000000000130.2.401.10.182
   07040000000000180.2.401.10.182
   07040000000000244.2.401.10.182
   07040000000000410.2.401.10.182

   07040000000000244.2.401.10.180 Прочие доходы
   07040000000000410.2.401.10.180 Прочие доходы
   07040000000000430.2.401.10.180 Прочие доходы

   07040000000000430.2.401.10.176
   07040000000000440.2.401.10.176
   07040000000000130.2.401.10.180 Прочие доходы
   07040000000000180.2.401.10.180 Прочие доходы

   07040000000000430.2.401.10.175
   07040000000000440.2.401.10.175
   07040000000000130.2.401.10.176
   07040000000000180.2.401.10.176
   07040000000000244.2.401.10.176
   07040000000000410.2.401.10.176

   07040000000000430.2.401.10.174
   07040000000000440.2.401.10.174
   07040000000000130.2.401.10.175
   07040000000000180.2.401.10.175
   07040000000000244.2.401.10.175
   07040000000000410.2.401.10.175

   07040000000000180.2.401.10.174
   07040000000000244.2.401.10.174
   07040000000000410.2.401.10.174



   07040000000000130.4.401.10.128

   07040000000000244.4.401.10.126
   07040000000000430.4.401.10.126
   07040000000000130.4.401.10.127
   07040000000000180.4.401.10.127
   07040000000000244.4.401.10.127
   07040000000000430.4.401.10.127

   07040000000000130.4.401.10.125
   07040000000000180.4.401.10.125
   07040000000000244.4.401.10.125
   07040000000000430.4.401.10.125
   07040000000000130.4.401.10.126
   07040000000000180.4.401.10.126

   07040000000000244.4.401.10.123
   07040000000000430.4.401.10.123
   07040000000000130.4.401.10.124
   07040000000000180.4.401.10.124
   07040000000000244.4.401.10.124
   07040000000000430.4.401.10.124

   07040000000000130.4.401.10.122
   07040000000000180.4.401.10.122
   07040000000000244.4.401.10.122
   07040000000000430.4.401.10.122
   07040000000000130.4.401.10.123
   07040000000000180.4.401.10.123

   07040000000000430.4.401.10.120 Доходы от собственности
   07040000000000130.4.401.10.121
   07040000000000180.4.401.10.121
   07040000000000244.4.401.10.121
   07040000000000430.4.401.10.121

   07040000000000130.4.401.10.120 Доходы от собственности
   07040000000000180.4.401.10.120 Доходы от собственности
   07040000000000244.4.401.10.120 Доходы от собственности

   07040000000000180.4.401.10.110 Налоговые доходы
   07040000000000244.4.401.10.110 Налоговые доходы
   07040000000000430.4.401.10.110 Налоговые доходы

   07040000000000244.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта
   07040000000000430.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта
   07040000000000130.4.401.10.110 Налоговые доходы

   07040000000000430.2.401.10.189
   07040000000000440.2.401.10.189
   07040000000000130.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта
   07040000000000180.4.401.10.100 Доходы экономического субъекта

   07040000000000410.2.401.10.189



   07040000000000130.4.401.10.141
   07040000000000180.4.401.10.141
   07040000000000244.4.401.10.141
   07040000000000430.4.401.10.141
   07040000000000130.4.401.10.142

   07040000000000180.4.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия
   07040000000000244.4.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия
   07040000000000430.4.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия

   07040000000000130.4.401.10.136
   07040000000000180.4.401.10.136
   07040000000000244.4.401.10.136
   07040000000000430.4.401.10.136
   07040000000000130.4.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия

   07040000000000244.4.401.10.134
   07040000000000430.4.401.10.134
   07040000000000130.4.401.10.135
   07040000000000180.4.401.10.135
   07040000000000244.4.401.10.135
   07040000000000430.4.401.10.135

   07040000000000130.4.401.10.133
   07040000000000180.4.401.10.133
   07040000000000244.4.401.10.133
   07040000000000430.4.401.10.133
   07040000000000130.4.401.10.134
   07040000000000180.4.401.10.134

   07040000000000244.4.401.10.131
   07040000000000430.4.401.10.131
   07040000000000130.4.401.10.132
   07040000000000180.4.401.10.132
   07040000000000244.4.401.10.132
   07040000000000430.4.401.10.132

   07040000000000244.4.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг
   07040000000000430.4.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг
   07040000000000130.4.401.10.131
   07040000000000180.4.401.10.131

   07040000000000244.4.401.10.129
   07040000000000430.4.401.10.129
   07040000000000130.4.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг
   07040000000000180.4.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг

   07040000000000180.4.401.10.128
   07040000000000244.4.401.10.128
   07040000000000430.4.401.10.128
   07040000000000130.4.401.10.129
   07040000000000180.4.401.10.129



   07040000000000244.4.401.10.171 Доходы от переоценки активов
   07040000000000430.4.401.10.171 Доходы от переоценки активов
   07040000000000130.4.401.10.172 Доходы от операций с активами

   07040000000000430.4.401.10.170 Доходы по операциям с активами
   07040000000000130.4.401.10.171 Доходы от переоценки активов
   07040000000000180.4.401.10.171 Доходы от переоценки активов

   07040000000000130.4.401.10.170 Доходы по операциям с активами
   07040000000000180.4.401.10.170 Доходы по операциям с активами
   07040000000000244.4.401.10.170 Доходы по операциям с активами

   07040000000000180.4.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование
   07040000000000244.4.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование
   07040000000000430.4.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование

   07040000000000244.4.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций
   07040000000000430.4.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций
   07040000000000130.4.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование

   07040000000000430.4.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
   07040000000000130.4.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций
   07040000000000180.4.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций

   07040000000000130.4.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
   07040000000000180.4.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
   07040000000000244.4.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

   07040000000000180.4.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000244.4.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000430.4.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

   07040000000000244.4.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов
   07040000000000430.4.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов
   07040000000000130.4.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

   07040000000000244.4.401.10.145
   07040000000000430.4.401.10.145
   07040000000000130.4.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов
   07040000000000180.4.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов

   07040000000000130.4.401.10.144
   07040000000000180.4.401.10.144
   07040000000000244.4.401.10.144
   07040000000000430.4.401.10.144
   07040000000000130.4.401.10.145
   07040000000000180.4.401.10.145

   07040000000000244.4.401.10.142
   07040000000000430.4.401.10.142
   07040000000000130.4.401.10.143
   07040000000000180.4.401.10.143
   07040000000000244.4.401.10.143
   07040000000000430.4.401.10.143

   07040000000000180.4.401.10.142



   07040000000000244.5.401.10.100 Доходы экономического субъекта
   07040000000000130.5.401.10.110 Налоговые доходы
   07040000000000180.5.401.10.110 Налоговые доходы

   07040000000000244.4.401.10.189
   07040000000000430.4.401.10.189
   07040000000000130.5.401.10.100 Доходы экономического субъекта
   07040000000000180.5.401.10.100 Доходы экономического субъекта

   07040000000000130.4.401.10.184
   07040000000000180.4.401.10.184
   07040000000000244.4.401.10.184
   07040000000000430.4.401.10.184
   07040000000000130.4.401.10.189
   07040000000000180.4.401.10.189

   07040000000000244.4.401.10.182
   07040000000000430.4.401.10.182
   07040000000000130.4.401.10.183
   07040000000000180.4.401.10.183
   07040000000000244.4.401.10.183
   07040000000000430.4.401.10.183

   07040000000000244.4.401.10.180 Прочие доходы
   07040000000000430.4.401.10.180 Прочие доходы
   07040000000000130.4.401.10.182
   07040000000000180.4.401.10.182

   07040000000000244.4.401.10.176
   07040000000000430.4.401.10.176
   07040000000000130.4.401.10.180 Прочие доходы
   07040000000000180.4.401.10.180 Прочие доходы

   07040000000000130.4.401.10.175
   07040000000000180.4.401.10.175
   07040000000000244.4.401.10.175
   07040000000000430.4.401.10.175
   07040000000000130.4.401.10.176
   07040000000000180.4.401.10.176

   07040000000000430.4.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами
   07040000000000130.4.401.10.174
   07040000000000180.4.401.10.174
   07040000000000244.4.401.10.174
   07040000000000430.4.401.10.174

   07040000000000130.4.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами
   07040000000000180.4.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами
   07040000000000244.4.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами

   07040000000000180.4.401.10.172 Доходы от операций с активами
   07040000000000244.4.401.10.172 Доходы от операций с активами
   07040000000000430.4.401.10.172 Доходы от операций с активами



   07040000000000180.5.401.10.133
   07040000000000244.5.401.10.133
   07040000000000130.5.401.10.134

   07040000000000180.5.401.10.131
   07040000000000244.5.401.10.131
   07040000000000130.5.401.10.132
   07040000000000180.5.401.10.132
   07040000000000244.5.401.10.132
   07040000000000130.5.401.10.133

Доходы от оказания платных услуг
   07040000000000180.5.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг
   07040000000000244.5.401.10.130 Доходы от оказания платных услуг
   07040000000000130.5.401.10.131

   07040000000000180.5.401.10.128
   07040000000000244.5.401.10.128
   07040000000000130.5.401.10.129
   07040000000000180.5.401.10.129
   07040000000000244.5.401.10.129
   07040000000000130.5.401.10.130

   07040000000000180.5.401.10.126
   07040000000000244.5.401.10.126
   07040000000000130.5.401.10.127
   07040000000000180.5.401.10.127
   07040000000000244.5.401.10.127
   07040000000000130.5.401.10.128

   07040000000000180.5.401.10.124
   07040000000000244.5.401.10.124
   07040000000000130.5.401.10.125
   07040000000000180.5.401.10.125
   07040000000000244.5.401.10.125
   07040000000000130.5.401.10.126

   07040000000000180.5.401.10.122
   07040000000000244.5.401.10.122
   07040000000000130.5.401.10.123
   07040000000000180.5.401.10.123
   07040000000000244.5.401.10.123
   07040000000000130.5.401.10.124

   07040000000000244.5.401.10.120 Доходы от собственности
   07040000000000130.5.401.10.121
   07040000000000180.5.401.10.121
   07040000000000244.5.401.10.121
   07040000000000130.5.401.10.122

   07040000000000244.5.401.10.110 Налоговые доходы
   07040000000000130.5.401.10.120 Доходы от собственности
   07040000000000180.5.401.10.120 Доходы от собственности



   07040000000000244.5.401.10.170 Доходы по операциям с активами

   07040000000000244.5.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование
   07040000000000130.5.401.10.170 Доходы по операциям с активами
   07040000000000180.5.401.10.170 Доходы по операциям с активами

   07040000000000244.5.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций
   07040000000000130.5.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование
   07040000000000180.5.401.10.160 Доходы от страховых взносов на обязательное социальное страхование

   07040000000000244.5.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
   07040000000000130.5.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций
   07040000000000180.5.401.10.153 Доходы от поступления от международных финансовых организаций

   07040000000000244.5.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000130.5.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств
   07040000000000180.5.401.10.152 Доходы от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных государств

   07040000000000244.5.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов
   07040000000000130.5.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000180.5.401.10.151 Доходы от поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

   07040000000000180.5.401.10.145
   07040000000000244.5.401.10.145
   07040000000000130.5.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов
   07040000000000180.5.401.10.150 Доходы от безвозмездных поступлений от бюджетов

   07040000000000180.5.401.10.143
   07040000000000244.5.401.10.143
   07040000000000130.5.401.10.144
   07040000000000180.5.401.10.144
   07040000000000244.5.401.10.144
   07040000000000130.5.401.10.145

   07040000000000180.5.401.10.141
   07040000000000244.5.401.10.141
   07040000000000130.5.401.10.142
   07040000000000180.5.401.10.142
   07040000000000244.5.401.10.142
   07040000000000130.5.401.10.143

Доходы от сумм принудительного изъятия
   07040000000000180.5.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия
   07040000000000244.5.401.10.140 Доходы от сумм принудительного изъятия
   07040000000000130.5.401.10.141

   07040000000000180.5.401.10.135
   07040000000000244.5.401.10.135
   07040000000000130.5.401.10.136
   07040000000000180.5.401.10.136
   07040000000000244.5.401.10.136
   07040000000000130.5.401.10.140

   07040000000000180.5.401.10.134
   07040000000000244.5.401.10.134
   07040000000000130.5.401.10.135



   07040000000000244.1.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги

   07040000000000244.1.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000244.1.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000244.1.401.20.222 Расходы на транспортные услуги

   07040000000000244.1.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000244.1.401.20.212 Расходы по прочим выплатам
   07040000000000244.1.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда

Расходы текущего финансового года
  00000000000000000.0.401.20.000 Расходы текущего финансового года
   07040000000000244.1.401.20.200 Расходы экономического субъекта
   07040000000000244.1.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000180.5.401.10.184
   07040000000000244.5.401.10.184
   07040000000000130.5.401.10.189
   07040000000000180.5.401.10.189
   07040000000000244.5.401.10.189
 00000000000000000.0.401.20.000

   07040000000000180.5.401.10.182
   07040000000000244.5.401.10.182
   07040000000000130.5.401.10.183
   07040000000000180.5.401.10.183
   07040000000000244.5.401.10.183
   07040000000000130.5.401.10.184

Прочие доходы
   07040000000000180.5.401.10.180 Прочие доходы
   07040000000000244.5.401.10.180 Прочие доходы
   07040000000000130.5.401.10.182

   07040000000000180.5.401.10.175
   07040000000000244.5.401.10.175
   07040000000000130.5.401.10.176
   07040000000000180.5.401.10.176
   07040000000000244.5.401.10.176
   07040000000000130.5.401.10.180

   07040000000000244.5.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами
   07040000000000130.5.401.10.174
   07040000000000180.5.401.10.174
   07040000000000244.5.401.10.174
   07040000000000130.5.401.10.175

   07040000000000244.5.401.10.172 Доходы от операций с активами
   07040000000000130.5.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами
   07040000000000180.5.401.10.173 Чрезвычайные доходы от операций с активами

   07040000000000244.5.401.10.171 Доходы от переоценки активов
   07040000000000130.5.401.10.172 Доходы от операций с активами
   07040000000000180.5.401.10.172 Доходы от операций с активами

   07040000000000130.5.401.10.171 Доходы от переоценки активов
   07040000000000180.5.401.10.171 Доходы от переоценки активов



   07040000000000853.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта
   07040000000000111.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000831.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта
   07040000000000851.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта
   07040000000000852.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта

   07040000000000321.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта

Расходы экономического субъекта
   07040000000000112.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта
   07040000000000119.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта
   07040000000000244.2.401.20.200 Расходы экономического субъекта

   07040000000000244.1.401.20.292
   07040000000000244.1.401.20.293
   07040000000000244.1.401.20.294
   07040000000000244.1.401.20.295
   07040000000000244.1.401.20.296
   07040000000000111.2.401.20.200

   07040000000000244.1.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000244.1.401.20.274
   07040000000000244.1.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000244.1.401.20.291

   07040000000000244.1.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000244.1.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
   07040000000000244.1.401.20.272 Расходование материальных запасов

   07040000000000244.1.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000244.1.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000244.1.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

   07040000000000244.1.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000244.1.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям
   07040000000000244.1.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение

   07040000000000244.1.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000244.1.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам
   07040000000000244.1.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

   07040000000000244.1.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000244.1.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям
   07040000000000244.1.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

   07040000000000244.1.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000244.1.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга
   07040000000000244.1.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга

   07040000000000244.1.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом
   07040000000000244.1.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества



   07040000000000340.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000831.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда

   07040000000000119.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000321.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам
   07040000000000111.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000112.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда

   07040000000000831.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам
   07040000000000851.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам
   07040000000000852.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам

   07040000000000321.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам

   07040000000000112.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам
   07040000000000119.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам
   07040000000000244.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам

   07040000000000852.2.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000853.2.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000111.2.401.20.212 Расходы по прочим выплатам

   07040000000000340.2.401.20.211 Расходы по заработной плате (Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000851.2.401.20.211 Расходы по заработной плате

   07040000000000244.2.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000321.2.401.20.211 Расходы по заработной плате (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств)
   07040000000000340.2.401.20.211 Расходы по заработной плате

   07040000000000111.2.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000112.2.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000119.2.401.20.211 Расходы по заработной плате

   07040000000000851.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000852.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000853.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000340.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000340.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000119.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000321.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000112.2.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда



   07040000000000244.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги

   07040000000000111.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000112.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000119.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги

   07040000000000851.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000852.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000853.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги

   07040000000000340.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000340.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги

   07040000000000119.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000244.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000321.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.2.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000111.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000112.2.401.20.222 Расходы на транспортные услуги

   07040000000000831.2.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000851.2.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000852.2.401.20.221 Расходы на услуги связи

   07040000000000321.2.401.20.221 Расходы на услуги связи (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000340.2.401.20.221 Расходы на услуги связи (Стипендии)

   07040000000000112.2.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000119.2.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000244.2.401.20.221 Расходы на услуги связи

   07040000000000852.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000853.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000111.2.401.20.221 Расходы на услуги связи

   07040000000000340.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000831.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000851.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг

   07040000000000244.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000321.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств)
   07040000000000340.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Стипендии)

   07040000000000111.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000112.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000119.2.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг

   07040000000000851.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000852.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000853.2.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда



   07040000000000852.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000853.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги

   07040000000000340.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000851.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги

   07040000000000244.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000321.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств)
   07040000000000340.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги

   07040000000000111.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000112.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000119.2.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги

   07040000000000851.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000852.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000853.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества

   07040000000000340.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000831.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества

   07040000000000119.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000244.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000321.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом
   07040000000000111.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000112.2.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества

   07040000000000831.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом
   07040000000000851.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом
   07040000000000852.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом

   07040000000000321.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом

   07040000000000112.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом
   07040000000000119.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом
   07040000000000244.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом

   07040000000000852.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000853.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000111.2.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом

   07040000000000340.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000851.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги

   07040000000000321.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги



   07040000000000321.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям

   07040000000000112.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям
   07040000000000119.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям
   07040000000000244.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям

   07040000000000852.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000853.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000111.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям

   07040000000000340.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000851.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга

   07040000000000244.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000321.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
   07040000000000340.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга

   07040000000000111.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000112.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000119.2.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга

   07040000000000851.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000852.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000853.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга

   07040000000000340.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000340.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга

   07040000000000119.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000244.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000321.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга
   07040000000000111.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000112.2.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга

   07040000000000831.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга
   07040000000000851.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга
   07040000000000852.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга

   07040000000000321.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга

   07040000000000112.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга
   07040000000000119.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга
   07040000000000244.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга

   07040000000000111.2.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга



   07040000000000321.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000112.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам
   07040000000000119.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам
   07040000000000244.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам

   07040000000000852.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000853.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000111.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам

   07040000000000340.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций (Стипендии)

   07040000000000831.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000851.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000244.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000321.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000111.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000112.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000119.2.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000851.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000852.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000853.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

   07040000000000340.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000831.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

   07040000000000119.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000244.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000321.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям
   07040000000000111.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000112.2.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

   07040000000000831.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям
   07040000000000851.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям
   07040000000000852.2.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям



   07040000000000853.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям

   07040000000000831.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям
   07040000000000851.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям
   07040000000000852.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям

   07040000000000321.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям

   07040000000000112.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям
   07040000000000119.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям
   07040000000000244.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям

   07040000000000852.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000853.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000111.2.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям

   07040000000000340.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000831.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000851.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

   07040000000000244.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000321.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 

(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 
(Стипендии)

   07040000000000111.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000112.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000119.2.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

   07040000000000851.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000852.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000853.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

   07040000000000340.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000340.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

   07040000000000119.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000244.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000321.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам
   07040000000000111.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000112.2.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

   07040000000000831.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам
   07040000000000851.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам
   07040000000000852.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам

   07040000000000340.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам



   07040000000000831.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000851.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению

   07040000000000321.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению

   07040000000000112.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000119.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000244.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению

   07040000000000852.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000853.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000111.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению

   07040000000000340.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000831.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000851.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000244.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000321.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения (Стипендии)

   07040000000000111.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000112.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000119.2.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000851.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000852.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000853.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение

   07040000000000340.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000340.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение

   07040000000000119.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000244.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000321.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000111.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000112.2.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение



   07040000000000119.2.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000244.2.401.20.272 Расходование материальных запасов

   07040000000000853.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
   07040000000000111.2.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000112.2.401.20.272 Расходование материальных запасов

   07040000000000831.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
   07040000000000851.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
   07040000000000852.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

   07040000000000321.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

   07040000000000112.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
   07040000000000119.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
   07040000000000244.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

   07040000000000852.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000853.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000111.2.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

   07040000000000340.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000831.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000851.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами

   07040000000000244.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000321.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств)
   07040000000000340.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Стипендии)

   07040000000000111.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000112.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000119.2.401.20.270 Расходы по операциям с активами

   07040000000000851.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000852.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000853.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

   07040000000000340.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000340.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 

(Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

   07040000000000119.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000244.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000321.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 

(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000853.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000111.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000112.2.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

   07040000000000852.2.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению



   07040000000000853.2.401.20.290 Прочие расходы

   07040000000000831.2.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000851.2.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000852.2.401.20.290 Прочие расходы

   07040000000000321.2.401.20.290 Прочие расходы (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000340.2.401.20.290 Прочие расходы (Стипендии)

   07040000000000112.2.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000119.2.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000244.2.401.20.290 Прочие расходы

   07040000000000831.2.401.20.274
   07040000000000851.2.401.20.274
   07040000000000852.2.401.20.274
   07040000000000853.2.401.20.274
   07040000000000111.2.401.20.290 Прочие расходы

   07040000000000119.2.401.20.274
   07040000000000244.2.401.20.274
   07040000000000321.2.401.20.274  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000340.2.401.20.274
   07040000000000340.2.401.20.274  (Стипендии)

   07040000000000852.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000853.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000111.2.401.20.274
   07040000000000112.2.401.20.274

   07040000000000340.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000851.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами

   07040000000000244.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000321.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
   07040000000000340.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами

   07040000000000111.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000112.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000119.2.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами

   07040000000000851.2.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000852.2.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000853.2.401.20.272 Расходование материальных запасов

   07040000000000340.2.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000340.2.401.20.272 Расходование материальных запасов (Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.272 Расходование материальных запасов

   07040000000000321.2.401.20.272 Расходование материальных запасов (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных обязательств)



   07040000000000340.2.401.20.294

   07040000000000112.2.401.20.294
   07040000000000119.2.401.20.294
   07040000000000244.2.401.20.294
   07040000000000321.2.401.20.294  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000340.2.401.20.294  (Стипендии)

   07040000000000340.2.401.20.293
   07040000000000831.2.401.20.293
   07040000000000851.2.401.20.293
   07040000000000852.2.401.20.293
   07040000000000853.2.401.20.293
   07040000000000111.2.401.20.294

   07040000000000119.2.401.20.293
   07040000000000244.2.401.20.293
   07040000000000321.2.401.20.293  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000340.2.401.20.293  (Стипендии)

   07040000000000831.2.401.20.292
   07040000000000851.2.401.20.292
   07040000000000852.2.401.20.292
   07040000000000853.2.401.20.292
   07040000000000111.2.401.20.293
   07040000000000112.2.401.20.293

   07040000000000244.2.401.20.292
   07040000000000321.2.401.20.292  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000340.2.401.20.292  (Стипендии)
   07040000000000340.2.401.20.292

   07040000000000851.2.401.20.291
   07040000000000852.2.401.20.291
   07040000000000853.2.401.20.291
   07040000000000111.2.401.20.292
   07040000000000112.2.401.20.292
   07040000000000119.2.401.20.292

   07040000000000321.2.401.20.291  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000340.2.401.20.291
   07040000000000340.2.401.20.291  (Стипендии)
   07040000000000831.2.401.20.291

   07040000000000111.2.401.20.291
   07040000000000112.2.401.20.291
   07040000000000119.2.401.20.291
   07040000000000244.2.401.20.291



   07040000000000851.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000119.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000321.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда (Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта
   07040000000000111.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000112.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000321.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта
   07040000000000852.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта

Расходы экономического субъекта
   07040000000000112.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта
   07040000000000119.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта
   07040000000000244.4.401.20.200 Расходы экономического субъекта

   07040000000000340.2.401.20.296
   07040000000000831.2.401.20.296
   07040000000000851.2.401.20.296
   07040000000000852.2.401.20.296
   07040000000000853.2.401.20.296
   07040000000000111.4.401.20.200

   07040000000000112.2.401.20.296
   07040000000000119.2.401.20.296
   07040000000000244.2.401.20.296
   07040000000000321.2.401.20.296  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000340.2.401.20.296  (Стипендии)

   07040000000000340.2.401.20.295
   07040000000000831.2.401.20.295
   07040000000000851.2.401.20.295
   07040000000000852.2.401.20.295
   07040000000000853.2.401.20.295
   07040000000000111.2.401.20.296

   07040000000000112.2.401.20.295
   07040000000000119.2.401.20.295
   07040000000000244.2.401.20.295
   07040000000000321.2.401.20.295  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000340.2.401.20.295  (Стипендии)

   07040000000000831.2.401.20.294
   07040000000000851.2.401.20.294
   07040000000000852.2.401.20.294
   07040000000000853.2.401.20.294
   07040000000000111.2.401.20.295



   07040000000000321.4.401.20.221 Расходы на услуги связи (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных обязательств)

   07040000000000112.4.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000119.4.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000244.4.401.20.221 Расходы на услуги связи

   07040000000000852.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000853.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000111.4.401.20.221 Расходы на услуги связи

   07040000000000244.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000321.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств)
   07040000000000851.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг

   07040000000000111.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000112.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000119.4.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг

   07040000000000851.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000852.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000853.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда

   07040000000000119.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000321.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам
   07040000000000111.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000112.4.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда

   07040000000000321.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам
   07040000000000852.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам

   07040000000000112.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам
   07040000000000119.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам
   07040000000000244.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам

   07040000000000852.4.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000853.4.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000111.4.401.20.212 Расходы по прочим выплатам

   07040000000000244.4.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000321.4.401.20.211 Расходы по заработной плате (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств)
   07040000000000851.4.401.20.211 Расходы по заработной плате

   07040000000000111.4.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000112.4.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000119.4.401.20.211 Расходы по заработной плате

   07040000000000852.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000853.4.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда



   07040000000000244.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги

   07040000000000111.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000112.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000119.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги

   07040000000000851.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000852.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000853.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества

   07040000000000119.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000244.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000321.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом
   07040000000000111.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000112.4.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества

   07040000000000321.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом (Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом
   07040000000000852.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом

   07040000000000112.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом
   07040000000000119.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом
   07040000000000244.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом

   07040000000000852.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000853.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000111.4.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом

   07040000000000244.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000321.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств)
   07040000000000851.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги

   07040000000000111.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000112.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000119.4.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги

   07040000000000851.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000852.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000853.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги

   07040000000000119.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000244.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000321.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.4.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000111.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000112.4.401.20.222 Расходы на транспортные услуги

   07040000000000851.4.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000852.4.401.20.221 Расходы на услуги связи



   07040000000000119.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

   07040000000000853.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям
   07040000000000111.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000112.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

   07040000000000321.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям (Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям
   07040000000000852.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям

   07040000000000112.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям
   07040000000000119.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям
   07040000000000244.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям

   07040000000000852.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000853.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000111.4.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям

   07040000000000244.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000321.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга (Пособия, компенсации и иные социальные 

выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
   07040000000000851.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга

   07040000000000111.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000112.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000119.4.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга

   07040000000000851.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000852.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000853.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга

   07040000000000119.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000244.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000321.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга
   07040000000000111.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000112.4.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга

   07040000000000321.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга (Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга
   07040000000000852.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга

   07040000000000112.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга
   07040000000000119.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга
   07040000000000244.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга

   07040000000000852.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000853.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000111.4.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга

   07040000000000321.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги



   07040000000000244.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

   07040000000000111.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000112.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000119.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

   07040000000000851.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000852.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000853.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

   07040000000000119.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000244.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000321.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам
   07040000000000111.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000112.4.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

   07040000000000321.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам
   07040000000000852.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам

   07040000000000112.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам
   07040000000000119.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам
   07040000000000244.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам

   07040000000000852.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000853.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000111.4.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам

   07040000000000244.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000321.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000111.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000112.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000119.4.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000851.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000852.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000853.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

   07040000000000244.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000321.4.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям (Пособия, 

компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)



   07040000000000112.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000119.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000244.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению

   07040000000000852.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000853.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000111.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению

   07040000000000244.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000321.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000111.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000112.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000119.4.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000851.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000852.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000853.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение

   07040000000000119.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000244.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000321.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям
   07040000000000111.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000112.4.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение

   07040000000000321.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям (Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям
   07040000000000852.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям

   07040000000000112.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям
   07040000000000119.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям
   07040000000000244.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям

   07040000000000852.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000853.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000111.4.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям

   07040000000000321.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств 
(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств



   07040000000000111.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000112.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами

   07040000000000851.4.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000852.4.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000853.4.401.20.272 Расходование материальных запасов

   07040000000000119.4.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000244.4.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000321.4.401.20.272 Расходование материальных запасов (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000853.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
   07040000000000111.4.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000112.4.401.20.272 Расходование материальных запасов

   07040000000000321.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов (Пособия, компенсации и иные 
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
   07040000000000852.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

   07040000000000112.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
   07040000000000119.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
   07040000000000244.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

   07040000000000852.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000853.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000111.4.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

   07040000000000244.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000321.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме 

публичных нормативных обязательств)
   07040000000000851.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами

   07040000000000111.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000112.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000119.4.401.20.270 Расходы по операциям с активами

   07040000000000851.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000852.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000853.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

   07040000000000119.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000244.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000321.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 

(Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000853.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000111.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000112.4.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

   07040000000000321.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению (Пособия, компенсации и иные социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000852.4.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению



 (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.292
   07040000000000852.4.401.20.292
   07040000000000853.4.401.20.292
   07040000000000111.4.401.20.293

   07040000000000853.4.401.20.291
   07040000000000111.4.401.20.292
   07040000000000112.4.401.20.292
   07040000000000119.4.401.20.292
   07040000000000244.4.401.20.292
   07040000000000321.4.401.20.292

   07040000000000119.4.401.20.291
   07040000000000244.4.401.20.291
   07040000000000321.4.401.20.291  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000851.4.401.20.291
   07040000000000852.4.401.20.291

   07040000000000852.4.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000853.4.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000111.4.401.20.291
   07040000000000112.4.401.20.291

   07040000000000244.4.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000321.4.401.20.290 Прочие расходы (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных 

нормативных обязательств)
   07040000000000851.4.401.20.290 Прочие расходы

   07040000000000853.4.401.20.274
   07040000000000111.4.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000112.4.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000119.4.401.20.290 Прочие расходы

   07040000000000119.4.401.20.274
   07040000000000244.4.401.20.274
   07040000000000321.4.401.20.274  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000851.4.401.20.274
   07040000000000852.4.401.20.274

   07040000000000852.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000853.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000111.4.401.20.274
   07040000000000112.4.401.20.274

   07040000000000244.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000321.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 

гражданам, кроме публичных нормативных обязательств)
   07040000000000851.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами

   07040000000000119.4.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами



   07040000000000852.5.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000119.5.401.20.211 Расходы по заработной плате

   07040000000000119.5.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.5.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда
   07040000000000851.5.401.20.210 Расходы по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

   07040000000000244.5.401.20.200 Расходы экономического субъекта
   07040000000000851.5.401.20.200 Расходы экономического субъекта
   07040000000000852.5.401.20.200 Расходы экономического субъекта

 (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.296
   07040000000000852.4.401.20.296
   07040000000000853.4.401.20.296
   07040000000000119.5.401.20.200 Расходы экономического субъекта

   07040000000000853.4.401.20.295
   07040000000000111.4.401.20.296
   07040000000000112.4.401.20.296
   07040000000000119.4.401.20.296
   07040000000000244.4.401.20.296
   07040000000000321.4.401.20.296

   07040000000000119.4.401.20.295
   07040000000000244.4.401.20.295
   07040000000000321.4.401.20.295  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000851.4.401.20.295
   07040000000000852.4.401.20.295

 (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств)

   07040000000000851.4.401.20.294
   07040000000000852.4.401.20.294
   07040000000000853.4.401.20.294
   07040000000000111.4.401.20.295
   07040000000000112.4.401.20.295

   07040000000000853.4.401.20.293
   07040000000000111.4.401.20.294
   07040000000000112.4.401.20.294
   07040000000000119.4.401.20.294
   07040000000000244.4.401.20.294
   07040000000000321.4.401.20.294

   07040000000000119.4.401.20.293
   07040000000000244.4.401.20.293
   07040000000000321.4.401.20.293  (Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств)
   07040000000000851.4.401.20.293
   07040000000000852.4.401.20.293

   07040000000000112.4.401.20.293



   07040000000000119.5.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга

   07040000000000244.5.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга
   07040000000000851.5.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга
   07040000000000852.5.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга

   07040000000000851.5.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000852.5.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000119.5.401.20.230 Расходы на обслуживание государственного (муниципального) долга

   07040000000000852.5.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000119.5.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги
   07040000000000244.5.401.20.226 Расходы на прочие работы, услуги

   07040000000000119.5.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000244.5.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000851.5.401.20.225 Расходы на работы, услуги по содержанию имущества

   07040000000000244.5.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом
   07040000000000851.5.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом
   07040000000000852.5.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом

   07040000000000851.5.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000852.5.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000119.5.401.20.224 Расходы на арендную плату за пользование имуществом

   07040000000000852.5.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000119.5.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги
   07040000000000244.5.401.20.223 Расходы на коммунальные услуги

   07040000000000119.5.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000244.5.401.20.222 Расходы на транспортные услуги
   07040000000000851.5.401.20.222 Расходы на транспортные услуги

   07040000000000244.5.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000851.5.401.20.221 Расходы на услуги связи
   07040000000000852.5.401.20.221 Расходы на услуги связи

   07040000000000851.5.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000852.5.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000119.5.401.20.221 Расходы на услуги связи

   07040000000000852.5.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000119.5.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг
   07040000000000244.5.401.20.220 Расходы на оплату работ, услуг

   07040000000000119.5.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.5.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда
   07040000000000851.5.401.20.213 Расходы на начисления на выплаты по оплате труда

   07040000000000244.5.401.20.212 Расходы по прочим выплатам
   07040000000000851.5.401.20.212 Расходы по прочим выплатам
   07040000000000852.5.401.20.212 Расходы по прочим выплатам

   07040000000000851.5.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000852.5.401.20.211 Расходы по заработной плате
   07040000000000119.5.401.20.212 Расходы по прочим выплатам

   07040000000000244.5.401.20.211 Расходы по заработной плате



   07040000000000852.5.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение

   07040000000000119.5.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000244.5.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение
   07040000000000851.5.401.20.260 Расходы на социальное обеспечение

   07040000000000244.5.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям
   07040000000000851.5.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям
   07040000000000852.5.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям

   07040000000000851.5.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000852.5.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000119.5.401.20.253 Расходы на перечисления международным организациям

   07040000000000852.5.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000119.5.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств
   07040000000000244.5.401.20.252 Расходы на перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных государств

   07040000000000119.5.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000244.5.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
   07040000000000851.5.401.20.251 Расходы на перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

   07040000000000244.5.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам
   07040000000000851.5.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам
   07040000000000852.5.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам

   07040000000000851.5.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000852.5.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 
муниципальных организаций

   07040000000000119.5.401.20.250 Расходы на безвозмездные перечисления бюджетам

   07040000000000852.5.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000119.5.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций
   07040000000000244.5.401.20.242 Расходы на безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и 

муниципальных организаций

   07040000000000119.5.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000244.5.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям
   07040000000000851.5.401.20.241 Расходы на безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям

   07040000000000244.5.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям
   07040000000000851.5.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям
   07040000000000852.5.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям

   07040000000000851.5.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000852.5.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000119.5.401.20.240 Расходы на безвозмездные перечисления организациям

   07040000000000852.5.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000119.5.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга
   07040000000000244.5.401.20.232 Расходы на обслуживание внешнего государственного долга

   07040000000000244.5.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга
   07040000000000851.5.401.20.231 Расходы на обслуживание внутреннего долга



   07040000000000851.5.401.20.291
   07040000000000852.5.401.20.291

   07040000000000851.5.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000852.5.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000119.5.401.20.291
   07040000000000244.5.401.20.291

   07040000000000851.5.401.20.274
   07040000000000852.5.401.20.274
   07040000000000119.5.401.20.290 Прочие расходы
   07040000000000244.5.401.20.290 Прочие расходы

   07040000000000851.5.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000852.5.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000119.5.401.20.274
   07040000000000244.5.401.20.274

   07040000000000852.5.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000119.5.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами
   07040000000000244.5.401.20.273 Чрезвычайные расходы по операциям с активами

   07040000000000119.5.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000244.5.401.20.272 Расходование материальных запасов
   07040000000000851.5.401.20.272 Расходование материальных запасов

   07040000000000244.5.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
   07040000000000851.5.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов
   07040000000000852.5.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

   07040000000000851.5.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000852.5.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000119.5.401.20.271 Расходы на амортизацию основных средств и нематериальных активов

   07040000000000852.5.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000119.5.401.20.270 Расходы по операциям с активами
   07040000000000244.5.401.20.270 Расходы по операциям с активами

   07040000000000119.5.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000244.5.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления
   07040000000000851.5.401.20.263 Расходы на пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления

   07040000000000244.5.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000851.5.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000852.5.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению

   07040000000000851.5.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000852.5.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000119.5.401.20.262 Расходы на пособия по социальной помощи населению

   07040000000000119.5.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения

   07040000000000244.5.401.20.261 Расходы на пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию 
населения



   07040000000000180.2.401.40.145
   07040000000000180.2.401.40.172 Доходы будущих периодов от операций с активами
   07040000000000180.2.401.40.180 Прочие доходы будущих периодов

   07040000000000180.2.401.40.130 Доходы будущих периодов от оказания платных услуг
   07040000000000180.2.401.40.131
   07040000000000180.2.401.40.134
   07040000000000180.2.401.40.143
   07040000000000180.2.401.40.144

   07040000000000180.2.401.40.120
   07040000000000180.2.401.40.121
   07040000000000180.2.401.40.122
   07040000000000180.2.401.40.123
   07040000000000180.2.401.40.128
   07040000000000180.2.401.40.129

   07040000000000244.5.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
 00000000000000000.0.401.40.000 Доходы будущих периодов
  00000000000000000.0.401.40.000 Доходы будущих периодов

   07040000000000000.4.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
   07040000000000244.4.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
   07040000000000000.5.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов

  00000000000000000.0.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
   07040000000000000.2.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов
   07040000000000244.2.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов

   07040000000000119.5.401.20.296
   07040000000000244.5.401.20.296
   07040000000000851.5.401.20.296
   07040000000000852.5.401.20.296
 00000000000000000.0.401.30.000 Финансовый результат прошлых отчетных периодов

   07040000000000851.5.401.20.294
   07040000000000852.5.401.20.294
   07040000000000119.5.401.20.295
   07040000000000244.5.401.20.295
   07040000000000851.5.401.20.295
   07040000000000852.5.401.20.295

   07040000000000119.5.401.20.293
   07040000000000244.5.401.20.293
   07040000000000851.5.401.20.293
   07040000000000852.5.401.20.293
   07040000000000119.5.401.20.294
   07040000000000244.5.401.20.294

   07040000000000119.5.401.20.292
   07040000000000244.5.401.20.292
   07040000000000851.5.401.20.292
   07040000000000852.5.401.20.292



   07040000000000244.2.401.50.294
   07040000000000244.2.401.50.295
   07040000000000244.2.401.50.296

   07040000000000244.2.401.50.273
   07040000000000244.2.401.50.274
   07040000000000244.2.401.50.290
   07040000000000244.2.401.50.291
   07040000000000244.2.401.50.292
   07040000000000244.2.401.50.293

   07040000000000244.2.401.50.262 Расходы будущих периодов на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000244.2.401.50.263
   07040000000000244.2.401.50.270
   07040000000000244.2.401.50.271
   07040000000000244.2.401.50.272

   07040000000000244.2.401.50.250
   07040000000000244.2.401.50.251
   07040000000000244.2.401.50.252
   07040000000000244.2.401.50.253
   07040000000000244.2.401.50.260
   07040000000000244.2.401.50.261

   07040000000000244.2.401.50.230
   07040000000000244.2.401.50.231
   07040000000000244.2.401.50.232
   07040000000000244.2.401.50.240
   07040000000000244.2.401.50.241
   07040000000000244.2.401.50.242

   07040000000000244.2.401.50.222
   07040000000000244.2.401.50.223
   07040000000000244.2.401.50.224
   07040000000000244.2.401.50.225 Расходы будущих периодов на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000244.2.401.50.226 Расходы будущих периодов на прочие работы, услуг

   07040000000000244.2.401.50.213 Расходы на начисление на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.2.401.50.220 Расходы будущих периодов на оплату работ, услуг
   07040000000000244.2.401.50.221 Расходы будущих периодов на оплату услуг связи

   07040000000000244.2.401.50.200
   07040000000000244.2.401.50.210
   07040000000000244.2.401.50.211 Расходы будущих периодов по заработной плате
   07040000000000244.2.401.50.212 Расходы будущих периодов по прочим выплатам

   07040000000000180.2.401.40.183
   07040000000000180.2.401.40.184
   07040000000000180.2.401.40.189
 00000000000000000.0.401.50.000 Расходы будущих периодов
  00000000000000000.0.401.50.000 Расходы будущих периодов

   07040000000000180.2.401.40.182



   07040000000000119.2.401.60.210

Резервы предстоящих расходов
  00000000000000000.0.401.60.000 Резервы предстоящих расходов
   07040000000000111.2.401.60.200
   07040000000000119.2.401.60.200
   07040000000000111.2.401.60.210

   07040000000000244.4.401.50.292
   07040000000000244.4.401.50.293
   07040000000000244.4.401.50.294
   07040000000000244.4.401.50.295
   07040000000000244.4.401.50.296
 00000000000000000.0.401.60.000

   07040000000000244.4.401.50.271
   07040000000000244.4.401.50.272
   07040000000000244.4.401.50.273
   07040000000000244.4.401.50.274
   07040000000000244.4.401.50.290
   07040000000000244.4.401.50.291

   07040000000000244.4.401.50.260
   07040000000000244.4.401.50.261
   07040000000000244.4.401.50.262 Расходы будущих периодов на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000244.4.401.50.263
   07040000000000244.4.401.50.270

   07040000000000244.4.401.50.241
   07040000000000244.4.401.50.242
   07040000000000244.4.401.50.250
   07040000000000244.4.401.50.251
   07040000000000244.4.401.50.252
   07040000000000244.4.401.50.253

   07040000000000244.4.401.50.226 Расходы будущих периодов на прочие работы, услуг
   07040000000000244.4.401.50.230
   07040000000000244.4.401.50.231
   07040000000000244.4.401.50.232
   07040000000000244.4.401.50.240

   07040000000000244.4.401.50.221 Расходы будущих периодов на оплату услуг связи
   07040000000000244.4.401.50.222
   07040000000000244.4.401.50.223
   07040000000000244.4.401.50.224
   07040000000000244.4.401.50.225 Расходы будущих периодов на работы, услуги по содержанию имущества

Расходы будущих периодов по заработной плате
   07040000000000244.4.401.50.212 Расходы будущих периодов по прочим выплатам
   07040000000000244.4.401.50.213 Расходы на начисление на выплаты по оплате труда
   07040000000000244.4.401.50.220 Расходы будущих периодов на оплату работ, услуг

   07040000000000244.4.401.50.200
   07040000000000244.4.401.50.210
   07040000000000244.4.401.50.211



   07040000000000111.2.401.60.260
   07040000000000119.2.401.60.260
   07040000000000111.2.401.60.261
   07040000000000119.2.401.60.261

   07040000000000111.2.401.60.251
   07040000000000119.2.401.60.251
   07040000000000111.2.401.60.252
   07040000000000119.2.401.60.252
   07040000000000111.2.401.60.253
   07040000000000119.2.401.60.253

   07040000000000111.2.401.60.241
   07040000000000119.2.401.60.241
   07040000000000111.2.401.60.242
   07040000000000119.2.401.60.242
   07040000000000111.2.401.60.250
   07040000000000119.2.401.60.250

   07040000000000111.2.401.60.231
   07040000000000119.2.401.60.231
   07040000000000111.2.401.60.232
   07040000000000119.2.401.60.232
   07040000000000111.2.401.60.240
   07040000000000119.2.401.60.240

   07040000000000111.2.401.60.226 Резервы предстоящих расходов на прочие работы, услуг
   07040000000000119.2.401.60.226 Резервы предстоящих расходов на прочие работы, услуг
   07040000000000111.2.401.60.230
   07040000000000119.2.401.60.230

   07040000000000111.2.401.60.224
   07040000000000119.2.401.60.224
   07040000000000111.2.401.60.225 Резервы предстоящих расходов на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000119.2.401.60.225 Резервы предстоящих расходов на работы, услуги по содержанию имущества

   07040000000000119.2.401.60.221 Резервы предстоящих расходов на оплату услуг связи
   07040000000000111.2.401.60.222
   07040000000000119.2.401.60.222
   07040000000000111.2.401.60.223
   07040000000000119.2.401.60.223

   07040000000000111.2.401.60.220 Резервы предстоящих расходов на оплату работ, услуг
   07040000000000119.2.401.60.220 Резервы предстоящих расходов на оплату работ, услуг
   07040000000000111.2.401.60.221 Резервы предстоящих расходов на оплату услуг связи

   07040000000000119.2.401.60.212 Резервы предстоящих расходов по прочим выплатам
   07040000000000111.2.401.60.213 Резервы предстоящих расходов на выплаты по оплате труда
   07040000000000119.2.401.60.213 Резервы предстоящих расходов на выплаты по оплате труда

   07040000000000111.2.401.60.211 Резервы предстоящих расходов по заработной плате
   07040000000000119.2.401.60.211 Резервы предстоящих расходов по заработной плате
   07040000000000111.2.401.60.212 Резервы предстоящих расходов по прочим выплатам



   07040000000000111.4.401.60.221 Резервы предстоящих расходов на оплату услуг связи
   07040000000000119.4.401.60.221 Резервы предстоящих расходов на оплату услуг связи
   07040000000000111.4.401.60.222
   07040000000000119.4.401.60.222

   07040000000000119.4.401.60.213 Резервы предстоящих расходов на выплаты по оплате труда
   07040000000000111.4.401.60.220 Резервы предстоящих расходов на оплату работ, услуг
   07040000000000119.4.401.60.220 Резервы предстоящих расходов на оплату работ, услуг

   07040000000000111.4.401.60.212 Резервы предстоящих расходов по прочим выплатам
   07040000000000119.4.401.60.212 Резервы предстоящих расходов по прочим выплатам
   07040000000000111.4.401.60.213 Резервы предстоящих расходов на выплаты по оплате труда

   07040000000000111.4.401.60.210
   07040000000000119.4.401.60.210
   07040000000000111.4.401.60.211 Резервы предстоящих расходов по заработной плате
   07040000000000119.4.401.60.211 Резервы предстоящих расходов по заработной плате

   07040000000000111.2.401.60.295
   07040000000000119.2.401.60.295
   07040000000000111.2.401.60.296
   07040000000000119.2.401.60.296
   07040000000000111.4.401.60.200
   07040000000000119.4.401.60.200

   07040000000000111.2.401.60.292
   07040000000000119.2.401.60.292
   07040000000000111.2.401.60.293
   07040000000000119.2.401.60.293
   07040000000000111.2.401.60.294
   07040000000000119.2.401.60.294

   07040000000000111.2.401.60.274
   07040000000000119.2.401.60.274
   07040000000000111.2.401.60.290
   07040000000000119.2.401.60.290
   07040000000000111.2.401.60.291
   07040000000000119.2.401.60.291

   07040000000000111.2.401.60.271
   07040000000000119.2.401.60.271
   07040000000000111.2.401.60.272
   07040000000000119.2.401.60.272
   07040000000000111.2.401.60.273
   07040000000000119.2.401.60.273

   07040000000000119.2.401.60.262 Резервы предстоящих расходов на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000111.2.401.60.263
   07040000000000119.2.401.60.263
   07040000000000111.2.401.60.270
   07040000000000119.2.401.60.270

   07040000000000111.2.401.60.262 Резервы предстоящих расходов на пособия по социальной помощи населению



   07040000000000111.4.401.60.273
   07040000000000119.4.401.60.273

   07040000000000111.4.401.60.270
   07040000000000119.4.401.60.270
   07040000000000111.4.401.60.271
   07040000000000119.4.401.60.271
   07040000000000111.4.401.60.272
   07040000000000119.4.401.60.272

   07040000000000111.4.401.60.262 Резервы предстоящих расходов на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000119.4.401.60.262 Резервы предстоящих расходов на пособия по социальной помощи населению
   07040000000000111.4.401.60.263
   07040000000000119.4.401.60.263

   07040000000000111.4.401.60.253
   07040000000000119.4.401.60.253
   07040000000000111.4.401.60.260
   07040000000000119.4.401.60.260
   07040000000000111.4.401.60.261
   07040000000000119.4.401.60.261

   07040000000000111.4.401.60.250
   07040000000000119.4.401.60.250
   07040000000000111.4.401.60.251
   07040000000000119.4.401.60.251
   07040000000000111.4.401.60.252
   07040000000000119.4.401.60.252

   07040000000000111.4.401.60.240
   07040000000000119.4.401.60.240
   07040000000000111.4.401.60.241
   07040000000000119.4.401.60.241
   07040000000000111.4.401.60.242
   07040000000000119.4.401.60.242

   07040000000000111.4.401.60.230
   07040000000000119.4.401.60.230
   07040000000000111.4.401.60.231
   07040000000000119.4.401.60.231
   07040000000000111.4.401.60.232
   07040000000000119.4.401.60.232

   07040000000000119.4.401.60.225 Резервы предстоящих расходов на работы, услуги по содержанию имущества
   07040000000000111.4.401.60.226 Резервы предстоящих расходов на прочие работы, услуг
   07040000000000119.4.401.60.226 Резервы предстоящих расходов на прочие работы, услуг

   07040000000000111.4.401.60.223
   07040000000000119.4.401.60.223
   07040000000000111.4.401.60.224
   07040000000000119.4.401.60.224
   07040000000000111.4.401.60.225 Резервы предстоящих расходов на работы, услуги по содержанию имущества



   07040000000000244.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда текущего 
финансового года

   07040000000000851.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда текущего 
финансового года

   07040000000000853.2.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда текущего 
финансового года

   07040000000000244.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.200 Принятые обязательства по расходам текущего финансового года

00000000000000000.0.502.00.000 Обязательства
 00000000000000000.0.502.10.000 Принятые обязательства на текущий финансовый год
  00000000000000000.0.502.11.000 Принятые обязательства на текущий финансовый год

   07040000000000111.4.401.60.294
   07040000000000119.4.401.60.294
   07040000000000111.4.401.60.295
   07040000000000119.4.401.60.295
   07040000000000111.4.401.60.296
   07040000000000119.4.401.60.296

   07040000000000111.4.401.60.291
   07040000000000119.4.401.60.291
   07040000000000111.4.401.60.292
   07040000000000119.4.401.60.292
   07040000000000111.4.401.60.293
   07040000000000119.4.401.60.293

   07040000000000111.4.401.60.274
   07040000000000119.4.401.60.274
   07040000000000111.4.401.60.290
   07040000000000119.4.401.60.290



   07040000000000244.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления бюджетам текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления бюджетам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления бюджетам текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления организациям текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления организациям текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления организациям текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего финансового 
года

   07040000000000851.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего финансового 
года

   07040000000000853.2.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего финансового 
года

   07040000000000244.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам текущего финансового года



   07040000000000244.2.502.11.293
   07040000000000851.2.502.11.293
   07040000000000853.2.502.11.293

   07040000000000244.2.502.11.291
   07040000000000851.2.502.11.291
   07040000000000853.2.502.11.291
   07040000000000244.2.502.11.292
   07040000000000851.2.502.11.292
   07040000000000853.2.502.11.292

   07040000000000244.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 
управления текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 
управления текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 
управления текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.261 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.11.261 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.11.261 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.260 Принятые бюджетные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.260 Принятые бюджетные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.260 Принятые бюджетные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
текущего финансового года



   07040000000000244.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего финансового 
года

   07040000000000851.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего финансового 
года

   07040000000000853.2.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего финансового 
года

   07040000000000244.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 
текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 
текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 
текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения текущего 
финансового года

   07040000000000851.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения текущего 
финансового года

   07040000000000853.2.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения текущего 
финансового года

   07040000000000244.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.295
   07040000000000851.2.502.11.295
   07040000000000853.2.502.11.295
   07040000000000244.2.502.11.296
   07040000000000851.2.502.11.296
   07040000000000853.2.502.11.296

   07040000000000244.2.502.11.294
   07040000000000851.2.502.11.294
   07040000000000853.2.502.11.294



   07040000000000244.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.212 Принятые обязательства по прочим выплатам текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда текущего 
финансового года

   07040000000000852.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда текущего 
финансового года

   07040000000000119.4.502.11.211 Принятые обязательства по заработной плате текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда текущего 

финансового года
   07040000000000244.4.502.11.210 Принятые обязательства по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда текущего 

финансового года

   07040000000000119.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.200 Принятые обязательства по расходам текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.820 Принятые обязательства по погашению задолженности по внешнему государственному долгу текущего 
финансового года

   07040000000000851.2.502.11.820 Принятые обязательства по погашению задолженности по внешнему государственному долгу текущего 
финансового года

   07040000000000853.2.502.11.820 Принятые обязательства по погашению задолженности по внешнему государственному долгу текущего 
финансового года

   07040000000000244.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему долгу текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему долгу текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему долгу текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов текущего финансового года



   07040000000000119.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления организациям текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления организациям текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.232 Принятые обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего финансового 
года

   07040000000000119.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.231 Принятые обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего финансового 
года

   07040000000000244.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего финансового 
года

   07040000000000851.4.502.11.230 Принятые обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего финансового 
года

   07040000000000244.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.226 Принятые обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.222 Принятые обязательства по транспортным услугам текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.221 Принятые обязательства по услугам связи текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года



   07040000000000851.4.502.11.260 Принятые бюджетные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.260 Принятые бюджетные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.260 Принятые бюджетные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления бюджетам текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления бюджетам текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления бюджетам текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления бюджетам текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления организациям текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# государственным и муниципальным 

организациям текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# государственным и муниципальным 

организациям текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления организациям текущего финансового года



   07040000000000851.4.502.11.295

   07040000000000119.4.502.11.294
   07040000000000244.4.502.11.294
   07040000000000851.4.502.11.294
   07040000000000852.4.502.11.294
   07040000000000119.4.502.11.295
   07040000000000244.4.502.11.295

   07040000000000851.4.502.11.292
   07040000000000852.4.502.11.292
   07040000000000119.4.502.11.293
   07040000000000244.4.502.11.293
   07040000000000851.4.502.11.293
   07040000000000852.4.502.11.293

   07040000000000119.4.502.11.291
   07040000000000244.4.502.11.291
   07040000000000851.4.502.11.291
   07040000000000852.4.502.11.291
   07040000000000119.4.502.11.292
   07040000000000244.4.502.11.292

   07040000000000244.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 
управления текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 
управления текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.290 Принятые обязательства по прочим расходам текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 

управления текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.11.261 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.261 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.261 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.260 Принятые бюджетные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.261 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 

страхованию населения текущего финансового года



   07040000000000851.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 
текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения текущего 
финансового года

   07040000000000119.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 
текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 
текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения текущего 
финансового года

   07040000000000244.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения текущего 
финансового года

   07040000000000851.4.502.11.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения текущего 
финансового года

   07040000000000244.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.295
   07040000000000119.4.502.11.296
   07040000000000244.4.502.11.296
   07040000000000851.4.502.11.296
   07040000000000852.4.502.11.296



   07040000000000244.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда текущего 
финансового года

   07040000000000851.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда текущего 
финансового года

   07040000000000853.2.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда текущего 
финансового года

   07040000000000244.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.820 Принятые обязательства по погашению задолженности по внешнему государственному долгу текущего 
финансового года

   07040000000000852.4.502.11.820 Принятые обязательства по погашению задолженности по внешнему государственному долгу текущего 
финансового года

  00000000000000000.0.502.12.000 Принятые денежные обязательства на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему долгу текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.820 Принятые обязательства по погашению задолженности по внешнему государственному долгу текущего 

финансового года
   07040000000000244.4.502.11.820 Принятые обязательства по погашению задолженности по внешнему государственному долгу текущего 

финансового года

   07040000000000119.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему долгу текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему долгу текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему долгу текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.11.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего финансового 
года

   07040000000000851.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего финансового 
года

   07040000000000852.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего финансового 
года

   07040000000000852.4.502.11.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 
текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.11.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего финансового 
года



   07040000000000244.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего 
финансового года

   07040000000000851.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего 
финансового года

   07040000000000853.2.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего 
финансового года

   07040000000000244.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового 
года

   07040000000000851.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового 
года

   07040000000000853.2.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового 
года

   07040000000000244.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового 
года

   07040000000000851.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового 
года

   07040000000000853.2.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового 
года

   07040000000000244.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.213
Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.213
Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.213
Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.212 Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.12.212 Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.212 Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате текущего финансового года



   07040000000000853.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям текущего 
финансового года

   07040000000000244.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям текущего 
финансового года

   07040000000000851.2.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям текущего 
финансового года

   07040000000000244.2.502.12.251
   07040000000000851.2.502.12.251
   07040000000000853.2.502.12.251
   07040000000000244.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям текущего финансового года
   07040000000000851.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям текущего финансового 
года

   07040000000000851.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям текущего финансового 
года

   07040000000000853.2.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям текущего финансового 
года

   07040000000000244.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего 
финансового года

   07040000000000851.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего 
финансового года

   07040000000000853.2.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего 
финансового года

   07040000000000851.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года



   07040000000000851.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.300 Принятые денежные обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.300 Принятые денежные обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.295
   07040000000000244.2.502.12.296
   07040000000000851.2.502.12.296
   07040000000000853.2.502.12.296
   07040000000000244.2.502.12.300 Принятые денежные обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.293
   07040000000000244.2.502.12.294
   07040000000000851.2.502.12.294
   07040000000000853.2.502.12.294
   07040000000000244.2.502.12.295
   07040000000000851.2.502.12.295

   07040000000000853.2.502.12.291
   07040000000000244.2.502.12.292
   07040000000000851.2.502.12.292
   07040000000000853.2.502.12.292
   07040000000000244.2.502.12.293
   07040000000000851.2.502.12.293

   07040000000000851.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.12.291
   07040000000000851.2.502.12.291

   07040000000000851.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового 
года

   07040000000000853.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового 
года

   07040000000000244.2.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.12.261
   07040000000000851.2.502.12.261
   07040000000000853.2.502.12.261
   07040000000000244.2.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового 

года

   07040000000000851.2.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года



   07040000000000851.2.502.12.550
Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.550
Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.12.550

Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего 
финансового года

   07040000000000853.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего 
финансового года

   07040000000000244.2.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего 
финансового года

   07040000000000851.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 

текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.330
Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.330
Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.320
Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года

   07040000000000853.2.502.12.320
Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.330
Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.12.320
Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года



   07040000000000852.4.502.12.213
Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.213
Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.213
Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.213
Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.212 Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.12.212 Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.212 Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.12.212 Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда текущего 
финансового года

   07040000000000119.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда текущего 
финансового года

   07040000000000244.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда текущего 
финансового года

   07040000000000851.4.502.12.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда текущего 
финансового года

   07040000000000244.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед нерезидентами текущего 
финансового года

   07040000000000853.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед нерезидентами текущего 
финансового года

   07040000000000119.4.502.12.200 Принятые денежные обязательства по расходам текущего финансового года

   07040000000000851.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед резидентами текущего 
финансового года

   07040000000000853.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед резидентами текущего 
финансового года

   07040000000000244.2.502.12.820 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед нерезидентами текущего 
финансового года

   07040000000000851.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года
   07040000000000853.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед резидентами текущего 

финансового года

   07040000000000244.2.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года



   07040000000000119.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего 
финансового года

   07040000000000851.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего 
финансового года

   07040000000000852.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего 
финансового года

   07040000000000851.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.12.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего 

финансового года

   07040000000000852.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового 
года

   07040000000000119.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового 
года

   07040000000000244.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового 
года

   07040000000000851.4.502.12.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового 
года

   07040000000000244.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового 
года

   07040000000000851.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового 
года

   07040000000000852.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового 
года

   07040000000000851.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.12.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового 

года

   07040000000000852.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.12.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.12.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи текущего финансового года



   07040000000000244.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.251
   07040000000000244.4.502.12.251
   07040000000000851.4.502.12.251
   07040000000000852.4.502.12.251
   07040000000000119.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям текущего финансового 
года

   07040000000000851.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям текущего финансового 
года

   07040000000000852.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям текущего финансового 
года

   07040000000000851.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего 
финансового года

   07040000000000852.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего 
финансового года

   07040000000000119.4.502.12.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям текущего финансового 
года

   07040000000000852.4.502.12.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего 

финансового года
   07040000000000244.4.502.12.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего 

финансового года



   07040000000000119.4.502.12.292

   07040000000000852.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.12.291
   07040000000000244.4.502.12.291
   07040000000000851.4.502.12.291
   07040000000000852.4.502.12.291

   07040000000000119.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.12.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового 
года

   07040000000000852.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового 
года

   07040000000000119.4.502.12.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.261
   07040000000000852.4.502.12.261
   07040000000000119.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового 

года
   07040000000000244.4.502.12.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового 

года

   07040000000000851.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.12.261
   07040000000000244.4.502.12.261

   07040000000000852.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям текущего 
финансового года

   07040000000000119.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям текущего 
финансового года

   07040000000000244.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям текущего 
финансового года

   07040000000000851.4.502.12.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям текущего 
финансового года

   07040000000000851.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.12.252 Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств текущего финансового года



   07040000000000851.4.502.12.330
Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.12.330
Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.12.320
Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.330
Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.330
Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.320
Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.320
Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.320
Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.300 Принятые денежные обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.300 Принятые денежные обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.12.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.296
   07040000000000852.4.502.12.296
   07040000000000119.4.502.12.300 Принятые денежные обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.300 Принятые денежные обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.295
   07040000000000244.4.502.12.295
   07040000000000851.4.502.12.295
   07040000000000852.4.502.12.295
   07040000000000119.4.502.12.296
   07040000000000244.4.502.12.296

   07040000000000851.4.502.12.293
   07040000000000852.4.502.12.293
   07040000000000119.4.502.12.294
   07040000000000244.4.502.12.294
   07040000000000851.4.502.12.294
   07040000000000852.4.502.12.294

   07040000000000244.4.502.12.292
   07040000000000851.4.502.12.292
   07040000000000852.4.502.12.292
   07040000000000119.4.502.12.293
   07040000000000244.4.502.12.293



   07040000000000119.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.550
Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.550
Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.12.550
Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.12.550

Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего 
финансового года

   07040000000000119.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего 
финансового года

   07040000000000244.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего 
финансового года

   07040000000000851.4.502.12.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего 
финансового года

   07040000000000244.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале текущего финансового года

   07040000000000851.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале текущего финансового года

   07040000000000852.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 

текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 

текущего финансового года

   07040000000000119.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000244.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.12.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года

   07040000000000244.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года
   07040000000000851.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года
   07040000000000852.4.502.12.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года



   07040000000000244.2.502.17.242 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.250 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.251

   07040000000000244.2.502.17.232 Принимаемые обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга текущего финансового 
года

   07040000000000244.2.502.17.240
Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.241 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.226 Принимаемые обязательства по прочим работам, услугам текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.230 Принимаемые обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга текущего 

финансового года
   07040000000000244.2.502.17.231 Принимаемые обязательства по обслуживанию внутреннего долга текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.223 Принимаемые обязательства по коммунальным услугам текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.224 Принимаемые обязательства по арендной плате за пользование имуществом текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.225 Принимаемые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.220 Принимаемые обязательства по оплате работ, услуг текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.221 Принимаемые обязательства по услугам связи текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.222 Принимаемые обязательства по транспортным услугам текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.211 Принимаемые обязательства по заработной плате текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.212 Принимаемые обязательства по прочим выплатам текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.213 Принимаемые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда текущего финансового года

  00000000000000000.0.502.17.000 Принимаемые обязательства на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.502.17.200 Принимаемые обязательства по расходам текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.210 Принимаемые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда текущего 

финансового года

   07040000000000244.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед нерезидентами текущего 
финансового года

   07040000000000851.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед нерезидентами текущего 
финансового года

   07040000000000852.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед нерезидентами текущего 
финансового года

   07040000000000851.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед резидентами текущего 
финансового года

   07040000000000852.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед резидентами текущего 
финансового года

   07040000000000119.4.502.12.820 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед нерезидентами текущего 
финансового года

   07040000000000852.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года
   07040000000000119.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед резидентами текущего 

финансового года
   07040000000000244.4.502.12.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед резидентами текущего 

финансового года

   07040000000000851.4.502.12.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года



   07040000000000244.2.502.21.212 Принятые обязательства по прочим выплатам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.200
Принятые обязательства по расходам первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.210 Принятые обязательства по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.211 Принятые обязательства по заработной плате первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.2.502.17.820 Принимаемые обязательства по погашению задолженности перед нерезидентами текущего финансового 
года

 00000000000000000.0.502.20.000 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
  00000000000000000.0.502.21.000 Принятые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)

   07040000000000244.2.502.17.550 Принимаемые обязательства по приобретению иных финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.800 Принимаемые обязательства по погашению долговых обязательств текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.810

Принимаемые обязательства по погашению задолженности перед резидентами текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.520 Принимаемые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 
текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.530 Принимаемые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале текущего 
финансового года

   07040000000000244.2.502.17.540 Принимаемые обязательства по предоставлению займов (ссуд) текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.340 Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.500 Принимаемые обязательства по приобретению финансовых активов текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.510 Принимаемые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения текущего 

финансового года

   07040000000000244.2.502.17.310 Принимаемые обязательства по приобретению основных средств текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.320 Принимаемые обязательства по приобретению нематериальных активов текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.330 Принимаемые обязательства по приобретению непроизведенных активов текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.293
   07040000000000244.2.502.17.294
   07040000000000244.2.502.17.295
   07040000000000244.2.502.17.296
   07040000000000244.2.502.17.300 Принимаемые обязательства по приобретению нефинансовых активов текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.263 Принимаемые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.290 Принимаемые обязательства по прочим расходам текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.291
   07040000000000244.2.502.17.292

   07040000000000244.2.502.17.253
Принимаемые обязательства по перечислениям международным организациям текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.260 Принимаемые обязательства по социальному обеспечению текущего финансового года
   07040000000000244.2.502.17.261
   07040000000000244.2.502.17.262 Принимаемые обязательства по пособиям по социальной помощи населению текущего финансового года

   07040000000000244.2.502.17.252 Принимаемые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств текущего финансового года



   07040000000000244.2.502.21.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 
управления первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.260 Принятые бюджетные обязательства по социальному обеспечению первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.261
Принятые обязательства по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления бюджетам первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления организациям первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# государственным и муниципальным 
организациям первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.230 Принятые обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.231 Принятые обязательства по обслуживанию внутреннего долга первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.232 Принятые обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.226 Принятые обязательства по прочим работам, услугам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.221 Принятые обязательства по услугам связи первого года, следующего за текущим (очередного финансового 
года)

   07040000000000244.2.502.21.222 Принятые обязательства по транспортным услугам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)



   07040000000000244.4.502.21.210 Принятые обязательства по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.211 Принятые обязательства по заработной плате первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.212 Принятые обязательства по прочим выплатам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему долгу первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.820 Принятые обязательства по погашению задолженности по внешнему государственному долгу первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.200
Принятые обязательства по расходам первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 
первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.21.291
   07040000000000244.2.502.21.292
   07040000000000244.2.502.21.293
   07040000000000244.2.502.21.294
   07040000000000244.2.502.21.295
   07040000000000244.2.502.21.296

   07040000000000244.2.502.21.290 Принятые обязательства по прочим расходам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)



   07040000000000244.4.502.21.263 Принятые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора государственного 
управления первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.260 Принятые бюджетные обязательства по социальному обеспечению первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.261
Принятые обязательства по пенсиям, пособиям и выплатам по пенсионному, социальному и медицинскому 
страхованию населения первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.262 Принятые обязательства по пособиям по социальной помощи населению первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.251 Принятые обязательства по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.252 Принятые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.253 Принятые обязательства по перечислениям международным организациям первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.241 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# государственным и муниципальным 
организациям первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.242 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления# организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.250 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления бюджетам первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.231 Принятые обязательства по обслуживанию внутреннего долга первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.232 Принятые обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.240 Принятые обязательства по безвозмездным перечисления организациям первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.225 Принятые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.226 Принятые обязательства по прочим работам, услугам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.230 Принятые обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.222 Принятые обязательства по транспортным услугам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.223 Принятые обязательства по коммунальным услугам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.224 Принятые обязательства по арендной плате за пользование имуществом первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.213 Принятые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.220 Принятые обязательства по оплате работ, услуг первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.221 Принятые обязательства по услугам связи первого года, следующего за текущим (очередного финансового 
года)



   07040000000000851.4.502.22.200 Принятые денежные обязательства по расходам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда первого 
года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.820 Принятые обязательства по погашению задолженности по внешнему государственному долгу первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

  00000000000000000.0.502.22.000
Принятые денежные обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)

   07040000000000244.4.502.22.200 Принятые денежные обязательства по расходам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.550 Принятые обязательства по приобретению иных финансовых активов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.800 Принятые обязательства по погашению долговых обязательств первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.810 Принятые обязательства по погашению задолженности по внутреннему долгу первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.520 Принятые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 
первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.530 Принятые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.540 Принятые обязательства по предоставлению бюджетных кредитов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.340 Принятые обязательства по приобретению материальных запасов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.500 Принятые обязательства по приобретению финансовых активов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.510 Принятые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.310 Принятые обязательства по приобретению основных средств первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.320 Принятые обязательства по приобретению нематериальных активов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.330 Принятые обязательства по приобретению непроизведенных активов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.293
   07040000000000244.4.502.21.294
   07040000000000244.4.502.21.295
   07040000000000244.4.502.21.296
   07040000000000244.4.502.21.300 Принятые обязательства по приобретению нефинансовых активов первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.290 Принятые обязательства по прочим расходам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.4.502.21.291
   07040000000000244.4.502.21.292



   07040000000000851.4.502.22.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга первого 
года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.226 Принятые денежные обязательства по прочим работам, услугам первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.230 Принятые денежные обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга первого 
года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.225 Принятые денежные обязательства по работам, услугам по содержанию имущества первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.223 Принятые денежные обязательства по коммунальным услугам первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.224 Принятые денежные обязательства по арендной плате за пользование имуществом первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.222 Принятые денежные обязательства по транспортным услугам первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.220 Принятые денежные обязательства по оплате работ, услуг первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.221 Принятые денежные обязательства по услугам связи первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.212 Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.213 Принятые денежные обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.211 Принятые денежные обязательства по заработной плате первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.212 Принятые денежные бюджетные обязательства по прочим выплатам первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.210 Принятые денежные обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда первого 
года, следующего за текущим (очередного финансового года)



   07040000000000244.4.502.22.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.260 Принятые денежные обязательства по социальному обеспечению первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.261
   07040000000000851.4.502.22.261

   07040000000000851.4.502.22.252
Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.253 Принятые денежные обязательства по перечислениям международным организациям первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.251
   07040000000000851.4.502.22.251
   07040000000000244.4.502.22.252

Принятые денежные обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.242 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.250 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.241 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.232 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.240 Принятые денежные обязательства по безвозмездным перечислениям организациям первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.231 Принятые денежные обязательства по обслуживанию внутреннего долга первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)



   07040000000000851.4.502.22.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.330 Принятые денежные обязательства по приобретению непроизведенных активов первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.340 Принятые денежные обязательства по приобретению материальных запасов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.320 Принятые денежные обязательства по приобретению нематериальных активов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.300 Принятые денежные обязательства по приобретению нефинансовых активов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.300 Принятые денежные обязательства по приобретению нефинансовых активов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.310 Принятые денежные обязательства по приобретению основных средств первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.294
   07040000000000851.4.502.22.294
   07040000000000244.4.502.22.295
   07040000000000851.4.502.22.295
   07040000000000244.4.502.22.296
   07040000000000851.4.502.22.296

   07040000000000244.4.502.22.291
   07040000000000851.4.502.22.291
   07040000000000244.4.502.22.292
   07040000000000851.4.502.22.292
   07040000000000244.4.502.22.293
   07040000000000851.4.502.22.293

   07040000000000851.4.502.22.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.290 Принятые денежные обязательства по прочим расходам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.262 Принятые денежные обязательства по пособиям по социальной помощи населению первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.263 Принятые денежные обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)



   07040000000000244.2.502.27.213 Принимаемые обязательства по начислениям на выплаты по оплате труда первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.210 Принимаемые обязательства по оплате труда и начисления на выплаты по оплате труда первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.211 Принимаемые обязательства по заработной плате первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.212 Принимаемые обязательства по прочим выплатам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.820 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед нерезидентами первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

  00000000000000000.0.502.27.000 Принимаемые обязательства на первый год, следующий за текущим (на очередной финансовый год)
   07040000000000244.2.502.27.200 Принимаемые обязательства по расходам первого года, следующего за текущим (очередного финансового 

года)

   07040000000000244.4.502.22.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед резидентами первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.810 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед резидентами первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.820 Принятые денежные обязательства по погашению задолженности перед нерезидентами первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.800 Принятые денежные обязательства по погашению долговых обязательств первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.540 Принятые денежные обязательства по предоставлению займов (ссуд) первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.550 Принятые денежные обязательства по приобретению иных финансовых активов первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.530 Принятые денежные обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.510 Принятые денежные обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения 
первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.4.502.22.520 Принятые денежные обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000851.4.502.22.500 Принятые денежные обязательства по приобретению финансовых активов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)



   07040000000000244.2.502.27.291
   07040000000000244.2.502.27.292

   07040000000000244.2.502.27.261
   07040000000000244.2.502.27.262 Принимаемые обязательства по пособиям по социальной помощи населению первого года, следующего за 

текущим (очередного финансового года)
   07040000000000244.2.502.27.263 Принимаемые обязательства по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
   07040000000000244.2.502.27.290 Принимаемые обязательства по прочим расходам первого года, следующего за текущим (очередного 

финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.251
   07040000000000244.2.502.27.252 Принимаемые обязательства по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)
   07040000000000244.2.502.27.253 Принимаемые обязательства по перечислениям международным организациям первого года, следующего 

за текущим (очередного финансового года)
   07040000000000244.2.502.27.260 Принимаемые обязательства по социальному обеспечению первого года, следующего за текущим 

(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.241 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.242 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.250 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.231 Принимаемые обязательства по обслуживанию внутреннего долга первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.232 Принимаемые обязательства по обслуживанию внешнего государственного долга первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.240 Принимаемые обязательства по безвозмездным перечислениям организациям первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.225 Принимаемые обязательства по работам, услугам по содержанию имущества первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.226 Принимаемые обязательства по прочим работам, услугам первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.230 Принимаемые обязательства по обслуживанию государственного (муниципального) долга первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.222 Принимаемые обязательства по транспортным услугам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.223 Принимаемые обязательства по коммунальным услугам первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.224 Принимаемые обязательства по арендной плате за пользование имуществом первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.220 Принимаемые обязательства по оплате работ, услуг первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.221 Принимаемые обязательства по услугам связи первого года, следующего за текущим (очередного 
финансового года)



   07040000000000244.4.504.11.122
   07040000000000244.4.504.11.123
   07040000000000244.4.504.11.124
   07040000000000244.4.504.11.125
   07040000000000244.4.504.11.126

   07040000000000244.4.504.11.100 Сметные (плановые) назначения по доходам по доходам (поступлениям)
   07040000000000244.4.504.11.110
   07040000000000244.4.504.11.120 Сметные (плановые) назначения по доходам от собственности по доходам (поступлениям)
   07040000000000244.4.504.11.121

 00000000000000000.0.504.10.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения текущего финансового года
  00000000000000000.0.504.11.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)
   07040000000000244.4.504.11.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения по доходам (поступлениям)

   07040000000000244.2.502.27.810 Принимаемые обязательства по погашению задолженности перед резидентами первого года, следующего 
за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.820 Принимаемые обязательства по погашению задолженности перед нерезидентами первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

00000000000000000.0.504.00.000 Сметные (плановые, прогнозные) назначения 

   07040000000000244.2.502.27.540 Принимаемые обязательства по предоставлению займов (ссуд) первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.550 Принимаемые обязательства по приобретению иных финансовых активов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.800 Принимаемые обязательства по погашению долговых обязательств первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.510 Принимаемые обязательства по изменению (увеличению) остатка денежных средств учреждения первого 
года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.520 Принимаемые обязательства по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в капитале 
первого года, следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.530 Принимаемые обязательства по приобретению акций и иных форм участия в капитале первого года, 
следующего за текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.330 Принимаемые обязательства по приобретению непроизведенных активов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.340 Принимаемые обязательства по приобретению материальных запасов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.500 Принимаемые обязательства по приобретению финансовых активов первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.300 Принимаемые обязательства по приобретению нефинансовых активов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.310 Принимаемые обязательства по приобретению основных средств первого года, следующего за текущим 
(очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.320 Принимаемые обязательства по приобретению нематериальных активов первого года, следующего за 
текущим (очередного финансового года)

   07040000000000244.2.502.27.293
   07040000000000244.2.502.27.294
   07040000000000244.2.502.27.295
   07040000000000244.2.502.27.296



   07040000000000244.4.504.11.620 Сметные (плановые) назначения по выбытию ценных бумаг, кроме акций по доходам (поступлениям)

   07040000000000244.4.504.11.500
   07040000000000244.4.504.11.510
   07040000000000244.4.504.11.600 Сметные (плановые) назначения по выбытию финансовых активов по доходам (поступлениям)
   07040000000000244.4.504.11.610 Сметные (плановые) назначения по изменению (уменьшению) остатка денежных средств учреждения по 

доходам (поступлениям)

   07040000000000244.4.504.11.184
   07040000000000244.4.504.11.189
   07040000000000244.4.504.11.410
   07040000000000244.4.504.11.420
   07040000000000244.4.504.11.430
   07040000000000244.4.504.11.440

   07040000000000244.4.504.11.173 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами по доходам (поступлениям)
   07040000000000244.4.504.11.180 Сметные (плановые) назначения по прочим доходам по доходам (поступлениям)
   07040000000000244.4.504.11.182
   07040000000000244.4.504.11.183

   07040000000000244.4.504.11.170 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами по доходам (поступлениям)
   07040000000000244.4.504.11.171 Сметные (плановые) назначения по доходам от переоценки активов по доходам (поступлениям)
   07040000000000244.4.504.11.172 Сметные (плановые) назначения по доходам от операций с активами по доходам (поступлениям)

Сметные (плановые) назначения по доходам от безвозмездных поступлений от бюджетов по доходам 
(поступлениям)

   07040000000000244.4.504.11.151
   07040000000000244.4.504.11.152 Сметные (плановые) назначения по доходам от наднациональных организаций и правительств иностранных 

государств по доходам (поступлениям)
   07040000000000244.4.504.11.153 Сметные (плановые) назначения по доходам от поступления от международных финансовых организаций 

по доходам (поступлениям)

   07040000000000244.4.504.11.141
   07040000000000244.4.504.11.142
   07040000000000244.4.504.11.143
   07040000000000244.4.504.11.144
   07040000000000244.4.504.11.145
   07040000000000244.4.504.11.150

   07040000000000244.4.504.11.133
   07040000000000244.4.504.11.134
   07040000000000244.4.504.11.135
   07040000000000244.4.504.11.136
   07040000000000244.4.504.11.140

Сметные (плановые) назначения по доходам от сумм принудительного изъятия по доходам (поступлениям)

   07040000000000244.4.504.11.128
   07040000000000244.4.504.11.129
   07040000000000244.4.504.11.130 Сметные (плановые) назначения по доходам от оказания платных услуг по доходам (поступлениям)
   07040000000000244.4.504.11.131
   07040000000000244.4.504.11.132

   07040000000000244.4.504.11.127



   07040000000000853.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.213
Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.213

Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.213

Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда на текущий 
финансовый год

   07040000000000244.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда на текущий 

финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда на текущий 

финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам на текущий финансовый год

  00000000000000000.0.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.504.11.720 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от нерезидентов по доходам (поступлениям)
00000000000000000.0.506.00.000 Право на принятие обязательств
 00000000000000000.0.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.504.11.650 Сметные (плановые) назначения по выбытию иных финансовых активов по доходам (поступлениям)
   07040000000000244.4.504.11.700 Сметные (плановые) назначения по увеличению долговых обязательств по доходам (поступлениям)
   07040000000000244.4.504.11.710 Сметные (плановые) назначения по поступлениям от резидентов по доходам (поступлениям)

   07040000000000244.4.504.11.630 Сметные (плановые) назначения по выбытию акций и иных форм участия в капитале по доходам 
(поступлениям)

   07040000000000244.4.504.11.640 Сметные (плановые) назначения по погашению займов (ссуд) по доходам (поступлениям)



   07040000000000853.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000244.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами на 
текущий финансовый год

   07040000000000244.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000851.2.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000853.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами на текущий 
финансовый год

   07040000000000244.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами на 
текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами на 
текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами на текущий 

финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами на текущий 

финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества на текущий финансовый 
год

   07040000000000244.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом на текущий финансовый 
год

   07040000000000244.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества на текущий финансовый 
год

   07040000000000851.2.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества на текущий финансовый 
год

   07040000000000853.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом на текущий финансовый 

год
   07040000000000851.2.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом на текущий финансовый 

год

   07040000000000851.2.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам на текущий финансовый год



   07040000000000853.2.506.10.291

   07040000000000851.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам на текущий финансовый год
   07040000000000853.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.291
   07040000000000851.2.506.10.291

   07040000000000851.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению на текущий финансовый 
год

   07040000000000853.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению на текущий финансовый 
год

   07040000000000244.2.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.261
   07040000000000851.2.506.10.261
   07040000000000853.2.506.10.261
   07040000000000244.2.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению на текущий финансовый 

год

   07040000000000853.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000244.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000851.2.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000853.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям на текущий финансовый год
   07040000000000851.2.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций на текущий финансовый год



   07040000000000851.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале на текущий 
финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения на текущий финансовый год
   07040000000000853.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000853.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов на текущий финансовый год
   07040000000000853.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов на текущий финансовый год
   07040000000000853.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов на текущий финансовый год
   07040000000000853.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств на текущий финансовый год
   07040000000000853.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000853.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.295
   07040000000000244.2.506.10.296
   07040000000000851.2.506.10.296
   07040000000000853.2.506.10.296
   07040000000000244.2.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.293
   07040000000000244.2.506.10.294
   07040000000000851.2.506.10.294
   07040000000000853.2.506.10.294
   07040000000000244.2.506.10.295
   07040000000000851.2.506.10.295

   07040000000000244.2.506.10.292
   07040000000000851.2.506.10.292
   07040000000000853.2.506.10.292
   07040000000000244.2.506.10.293
   07040000000000851.2.506.10.293



   07040000000000852.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда на текущий 

финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.200 Право на принятие обязательств по расходам на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000852.4.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами на текущий 
финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами на текущий 
финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.000 Право на принятие обязательств на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами на текущий финансовый 
год

   07040000000000853.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами на текущий финансовый 
год

   07040000000000244.2.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами на текущий 
финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000853.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами на текущий финансовый 

год

   07040000000000853.2.506.10.600
   07040000000000244.2.506.10.610
   07040000000000851.2.506.10.610
   07040000000000853.2.506.10.610
   07040000000000244.2.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.550
Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.550
Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.506.10.600
   07040000000000851.2.506.10.600

   07040000000000851.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) на текущий финансовый год
   07040000000000853.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.506.10.550

Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000851.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале на текущий 
финансовый год

   07040000000000853.2.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале на текущий 
финансовый год

   07040000000000244.2.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) на текущий финансовый год



   07040000000000119.4.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом на текущий финансовый 
год

   07040000000000244.4.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом на текущий финансовый 
год

   07040000000000851.4.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом на текущий финансовый 
год

   07040000000000244.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам на текущий финансовый год
   07040000000000852.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам на текущий финансовый год
   07040000000000852.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам на текущий финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.221 Право на принятие обязательств по услугам связи на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг на текущий финансовый год
   07040000000000852.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.213
Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.213
Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда на текущий финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.213

Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.213

Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда на текущий финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате на текущий финансовый год
   07040000000000852.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда на текущий 
финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда на текущий 
финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.211 Право на принятие обязательств по заработной плате на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда на текущий 
финансовый год



   07040000000000852.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000119.4.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям на текущий финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000244.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000851.4.506.10.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000244.4.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами на 
текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами на 
текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами на 
текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами на текущий 
финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами на текущий 
финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами на 
текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами на текущий 

финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами на текущий 

финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам на текущий финансовый год
   07040000000000852.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества на текущий финансовый 
год

   07040000000000852.4.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества на текущий финансовый 
год

   07040000000000119.4.506.10.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом на текущий финансовый 
год

   07040000000000119.4.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества на текущий финансовый 
год

   07040000000000244.4.506.10.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества на текущий финансовый 
год



   07040000000000119.4.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению на текущий финансовый 
год

   07040000000000852.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.261
   07040000000000244.4.506.10.261
   07040000000000851.4.506.10.261
   07040000000000852.4.506.10.261

   07040000000000119.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000851.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000852.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000851.4.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств на текущий финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям на текущий финансовый 
год

   07040000000000852.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств на текущий финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям на текущий финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям на текущий финансовый год



   07040000000000119.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.295
   07040000000000852.4.506.10.295
   07040000000000119.4.506.10.296
   07040000000000244.4.506.10.296
   07040000000000851.4.506.10.296
   07040000000000852.4.506.10.296

   07040000000000119.4.506.10.294
   07040000000000244.4.506.10.294
   07040000000000851.4.506.10.294
   07040000000000852.4.506.10.294
   07040000000000119.4.506.10.295
   07040000000000244.4.506.10.295

   07040000000000851.4.506.10.292
   07040000000000852.4.506.10.292
   07040000000000119.4.506.10.293
   07040000000000244.4.506.10.293
   07040000000000851.4.506.10.293
   07040000000000852.4.506.10.293

   07040000000000119.4.506.10.291
   07040000000000244.4.506.10.291
   07040000000000851.4.506.10.291
   07040000000000852.4.506.10.291
   07040000000000119.4.506.10.292
   07040000000000244.4.506.10.292

   07040000000000244.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам на текущий финансовый год
   07040000000000852.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления на текущий финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению на текущий финансовый 
год

   07040000000000119.4.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению на текущий финансовый 
год

   07040000000000851.4.506.10.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению на текущий финансовый 
год



   07040000000000119.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале на текущий 
финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале на текущий 
финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале на текущий 
финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале на текущий финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале на текущий 
финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале на текущий финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000852.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов на текущий финансовый год
   07040000000000852.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов на текущий финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.330 Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов на текущий финансовый год
   07040000000000852.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств на текущий финансовый год
   07040000000000852.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.320 Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов на текущий финансовый год



   07040000000000244.2.506.20.200 Право на принятие обязательств по расходам на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда на очередной 

финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.211 Право на принятие обязательств по заработной плате на очередной финансовый год

 00000000000000000.0.506.20.000 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год
  00000000000000000.0.506.20.000 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.000 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами на текущий 
финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами на текущий 
финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами на текущий 
финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами на текущий финансовый 
год

   07040000000000852.4.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами на текущий финансовый 
год

   07040000000000119.4.506.10.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами на текущий 
финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами на текущий финансовый 

год
   07040000000000244.4.506.10.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами на текущий финансовый 

год

   07040000000000119.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000851.4.506.10.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.600
   07040000000000852.4.506.10.600
   07040000000000119.4.506.10.610
   07040000000000244.4.506.10.610
   07040000000000851.4.506.10.610
   07040000000000852.4.506.10.610

   07040000000000851.4.506.10.550
Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000852.4.506.10.550
Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000119.4.506.10.600
   07040000000000244.4.506.10.600

   07040000000000852.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) на текущий финансовый год
   07040000000000119.4.506.10.550

Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.506.10.550

Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000851.4.506.10.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) на текущий финансовый год



   07040000000000244.2.506.20.320
Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов на очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.295
   07040000000000244.2.506.20.296
   07040000000000244.2.506.20.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств на очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.291
   07040000000000244.2.506.20.292
   07040000000000244.2.506.20.293
   07040000000000244.2.506.20.294

   07040000000000244.2.506.20.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.261
   07040000000000244.2.506.20.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению на очередной финансовый 

год
   07040000000000244.2.506.20.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления на очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 

иностранных государств на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям на очередной 

финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям на очередной 
финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям на очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций на очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами на 

очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами на 

очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом на очередной финансовый 
год

   07040000000000244.2.506.20.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества на очередной финансовый 
год

   07040000000000244.2.506.20.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам на очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.221 Право на принятие обязательств по услугам связи на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам на очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда на очередной финансовый 

год
   07040000000000244.2.506.20.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг на очередной финансовый год



   07040000000000244.4.506.20.241 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям государственным и муниципальным 
организациям на очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.231 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами на 
очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.232 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств перед нерезидентами на 
очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.240 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям на очередной 
финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.225 Право на принятие обязательств по работам, услугам по содержанию имущества на очередной финансовый 
год

   07040000000000244.4.506.20.226 Право на принятие обязательств по прочим работам, услугам на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.230 Право на принятие обязательств по обслуживанию долговых обязательств на очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.222 Право на принятие обязательств по транспортным услугам на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.223 Право на принятие обязательств по коммунальным услугам на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.224 Право на принятие обязательств по арендной плате за пользование имуществом на очередной финансовый 

год

   07040000000000244.4.506.20.213 Право на принятие обязательств по начислениям на выплаты по оплате труда на очередной финансовый 
год

   07040000000000244.4.506.20.220 Право на принятие обязательств по оплате работ, услуг на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.221 Право на принятие обязательств по услугам связи на очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.210 Право на принятие обязательств по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда на очередной 
финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.211 Право на принятие обязательств по заработной плате на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.212 Право на принятие обязательств по прочим выплатам на очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами на очередной 
финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.000 Право на принятие обязательств на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.200 Право на принятие обязательств по расходам на очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.600
   07040000000000244.2.506.20.610
   07040000000000244.2.506.20.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами на очередной 

финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале на очередной 
финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.550

Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов на очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения на очередной финансовый год
   07040000000000244.2.506.20.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале на очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.330
Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов на очередной финансовый год

   07040000000000244.2.506.20.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов на очередной финансовый год



00000000000000000.0.507.00.000 Утвержденный объем финансового обеспечения
 00000000000000000.0.507.10.000 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.800 Право на принятие обязательств по погашению долговых обязательств на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.810 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед резидентами на очередной 

финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.820 Право на принятие обязательств по погашению задолженности перед нерезидентами на очередной 

финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.540 Право на принятие обязательств по предоставлению займов (ссуд) на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.550

Право на принятие обязательств по приобретению иных финансовых активов на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.600
   07040000000000244.4.506.20.610

   07040000000000244.4.506.20.510 Право на изменение (увеличение) остатка денежных средств учреждения на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.520 Право на принятие обязательств по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 

капитале на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.530 Право на принятие обязательств по приобретению акций и иных форм участия в капитале на очередной 

финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.330
Право на принятие обязательств по приобретению непроизведенных активов на очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.340 Право на принятие обязательств по приобретению материальных запасов на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.500 Право на принятие обязательств по приобретению финансовых активов на очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.300 Право на принятие обязательств по приобретению нефинансовых активов на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.310 Право на принятие обязательств по приобретению основных средств на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.320

Право на принятие обязательств по приобретению нематериальных активов на очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.291
   07040000000000244.4.506.20.292
   07040000000000244.4.506.20.293
   07040000000000244.4.506.20.294
   07040000000000244.4.506.20.295
   07040000000000244.4.506.20.296

   07040000000000244.4.506.20.261
   07040000000000244.4.506.20.262 Право на принятие обязательств по пособиям по социальной помощи населению на очередной финансовый 

год
   07040000000000244.4.506.20.263 Право на принятие обязательств по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 

государственного управления на очередной финансовый год
   07040000000000244.4.506.20.290 Право на принятие обязательств по прочим расходам на очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.252 Право на принятие обязательств по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств на очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.253 Право на принятие обязательств по перечислениям международным организациям на очередной 
финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.260 Право на принятие обязательств по социальному обеспечению на очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.242 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям организациям, за исключением 
государственных и муниципальных организаций на очередной финансовый год

   07040000000000244.4.506.20.250 Право на принятие обязательств по безвозмездным перечислениям на очередной финансовый год



   07040000000000244.2.507.10.184
   07040000000000244.2.507.10.189
   07040000000000244.2.507.10.410
   07040000000000244.2.507.10.420

   07040000000000244.2.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.182
   07040000000000244.2.507.10.183

   07040000000000244.2.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.151
   07040000000000244.2.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств 

иностранных государств на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций на текущий 

финансовый год

Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.141
   07040000000000244.2.507.10.142
   07040000000000244.2.507.10.143
   07040000000000244.2.507.10.144
   07040000000000244.2.507.10.145

   07040000000000244.2.507.10.132
   07040000000000244.2.507.10.133
   07040000000000244.2.507.10.134
   07040000000000244.2.507.10.135
   07040000000000244.2.507.10.136
   07040000000000244.2.507.10.140

   07040000000000244.2.507.10.127
   07040000000000244.2.507.10.128
   07040000000000244.2.507.10.129
   07040000000000244.2.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.131

   07040000000000244.2.507.10.121
   07040000000000244.2.507.10.122
   07040000000000244.2.507.10.123
   07040000000000244.2.507.10.124
   07040000000000244.2.507.10.125
   07040000000000244.2.507.10.126

   07040000000000244.2.507.10.000 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.100 Утвержденный объем доходов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.110
   07040000000000244.2.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности на текущий финансовый год

  00000000000000000.0.507.10.000 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год



   07040000000000244.4.507.10.152 Утвержденный объем доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств 
иностранных государств на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.507.10.143
   07040000000000244.4.507.10.144
   07040000000000244.4.507.10.145
   07040000000000244.4.507.10.150 Утвержденный объем доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.151

   07040000000000244.4.507.10.135
   07040000000000244.4.507.10.136
   07040000000000244.4.507.10.140 Утвержденный объем доходов от сумм принудительного изъятия на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.141
   07040000000000244.4.507.10.142

   07040000000000244.4.507.10.130 Утвержденный объем доходов от оказания платных услуг на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.131
   07040000000000244.4.507.10.132
   07040000000000244.4.507.10.133
   07040000000000244.4.507.10.134

   07040000000000244.4.507.10.124
   07040000000000244.4.507.10.125
   07040000000000244.4.507.10.126
   07040000000000244.4.507.10.127
   07040000000000244.4.507.10.128
   07040000000000244.4.507.10.129

   07040000000000244.4.507.10.110
   07040000000000244.4.507.10.120 Утвержденный объем доходов от собственности на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.121
   07040000000000244.4.507.10.122
   07040000000000244.4.507.10.123

   07040000000000244.2.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.000 Утвержденный объем финансового обеспечения на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.100 Утвержденный объем доходов на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.507.10.500
   07040000000000244.2.507.10.510
   07040000000000244.2.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения на текущий 

финансовый год

   07040000000000244.2.507.10.430
   07040000000000244.2.507.10.440



   07040000000000244.2.508.10.127
   07040000000000244.2.508.10.128
   07040000000000244.2.508.10.129
   07040000000000244.2.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.508.10.121
   07040000000000244.2.508.10.122
   07040000000000244.2.508.10.123
   07040000000000244.2.508.10.124
   07040000000000244.2.508.10.125
   07040000000000244.2.508.10.126

   07040000000000244.2.508.10.000 Получено финансового обеспечения текущего финансового года
   07040000000000244.2.508.10.100 Получено доходов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.110
   07040000000000244.2.508.10.120 Получено доходов от собственности на текущий финансовый год

00000000000000000.0.508.00.000 Получено финансового обеспечения
 00000000000000000.0.508.10.000 Получено финансового обеспечения текущего финансового года
  00000000000000000.0.508.10.000 Получено финансового обеспечения текущего финансового года

   07040000000000244.4.507.10.700 Утвержденный объем увеличения долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.710 Утвержденный объем поступлений от резидентов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.720 Утвержденный объем поступлений от нерезидентов на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.507.10.630 Утвержденный объем выбытия акций и иных форм участия в капитале на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.640 Утвержденный объем погашения займов (ссуд) на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.650 Утвержденный объем выбытия иных финансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.507.10.600 Утвержденный объем выбытия финансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.610 Утвержденный объем изменения (уменьшения) остатка денежных средств учреждения на текущий 

финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.620 Утвержденный объем выбытия ценных бумаг, кроме акций на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.507.10.410
   07040000000000244.4.507.10.420
   07040000000000244.4.507.10.430
   07040000000000244.4.507.10.440
   07040000000000244.4.507.10.500
   07040000000000244.4.507.10.510

   07040000000000244.4.507.10.180 Утвержденный объем прочих доходов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.182
   07040000000000244.4.507.10.183
   07040000000000244.4.507.10.184
   07040000000000244.4.507.10.189

   07040000000000244.4.507.10.171 Утвержденный объем доходов от переоценки активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.172 Утвержденный объем доходов от операций с активами на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.507.10.173 Утвержденный объем чрезвычайных доходов от операций с активами на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.507.10.153 Утвержденный объем доходов от поступления от международных финансовых организаций на текущий 
финансовый год

   07040000000000244.4.507.10.170 Утвержденный объем доходов от операций с активами на текущий финансовый год



   07040000000000244.2.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.000 Получено финансового обеспечения текущего финансового года
   07040000000000244.4.508.10.100 Получено доходов на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.710 Получено поступлений от резидентов на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.508.10.500
   07040000000000244.2.508.10.510
   07040000000000244.2.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.610 Изменен (уменьшен) остаток денежных средств учреждения на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.508.10.184
   07040000000000244.2.508.10.189
   07040000000000244.2.508.10.410
   07040000000000244.2.508.10.420
   07040000000000244.2.508.10.430
   07040000000000244.2.508.10.440

   07040000000000244.2.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.180 Получено прочих доходов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.182
   07040000000000244.2.508.10.183

   07040000000000244.2.508.10.170 Получено доходов от операций с активами на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.172 Получено доходов от операций с активами на текущий финансовый год

   07040000000000244.2.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.151
   07040000000000244.2.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных 

государств на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.153

Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций на текущий финансовый год

Получено доходов от сумм принудительного изъятия на текущий финансовый год
   07040000000000244.2.508.10.141
   07040000000000244.2.508.10.142
   07040000000000244.2.508.10.143
   07040000000000244.2.508.10.144
   07040000000000244.2.508.10.145

   07040000000000244.2.508.10.132
   07040000000000244.2.508.10.133
   07040000000000244.2.508.10.134
   07040000000000244.2.508.10.135
   07040000000000244.2.508.10.136
   07040000000000244.2.508.10.140

   07040000000000244.2.508.10.131



   07040000000000244.4.508.10.410
   07040000000000244.4.508.10.420
   07040000000000244.4.508.10.430
   07040000000000244.4.508.10.440
   07040000000000244.4.508.10.500

   07040000000000244.4.508.10.180 Получено прочих доходов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.182
   07040000000000244.4.508.10.183
   07040000000000244.4.508.10.184
   07040000000000244.4.508.10.189

   07040000000000244.4.508.10.171 Получено доходов от переоценки активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.172 Получено доходов от операций с активами на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.173 Получено чрезвычайных доходов от операций с активами на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.508.10.152 Получено доходов от поступлений от наднациональных организаций и правительств иностранных 
государств на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.508.10.153
Получено доходов от поступления от международных финансовых организаций на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.508.10.170 Получено доходов от операций с активами на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.508.10.143
   07040000000000244.4.508.10.144
   07040000000000244.4.508.10.145
   07040000000000244.4.508.10.150 Получено доходов от безвозмездных поступлений от бюджетов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.151

   07040000000000244.4.508.10.135
   07040000000000244.4.508.10.136
   07040000000000244.4.508.10.140 Получено доходов от сумм принудительного изъятия на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.141
   07040000000000244.4.508.10.142

   07040000000000244.4.508.10.130 Получено доходов от оказания платных услуг на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.131
   07040000000000244.4.508.10.132
   07040000000000244.4.508.10.133
   07040000000000244.4.508.10.134

   07040000000000244.4.508.10.124
   07040000000000244.4.508.10.125
   07040000000000244.4.508.10.126
   07040000000000244.4.508.10.127
   07040000000000244.4.508.10.128
   07040000000000244.4.508.10.129

   07040000000000244.4.508.10.110
   07040000000000244.4.508.10.120 Получено доходов от собственности на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.121
   07040000000000244.4.508.10.122
   07040000000000244.4.508.10.123



Директор ГБПОУ "ЖНТ"                                                                Е.В.Дорошенко

Гл. бухгалтер                                                                                  В.В.Мельникова

   07040000000000244.4.508.10.700 Получено поступлений с увеличением долговых обязательств на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.710 Получено поступлений от резидентов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.720 Получено поступлений от нерезидентов на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.508.10.630 Получено поступлений от выбытия акций и иных форм участия в капитале на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.640 Получено поступлений от погашения займов (ссуд) на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.650 Получено поступлений от выбытия иных финансовых активов на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.508.10.600 Получено поступлений от выбытия финансовых активов на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.610 Изменен (уменьшен) остаток денежных средств учреждения на текущий финансовый год
   07040000000000244.4.508.10.620 Получено поступлений от выбытия ценных бумаг, кроме акций на текущий финансовый год

   07040000000000244.4.508.10.510


