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1. поступлЕния

Форма ло oi{y

по скп

глава по

по oi{TM

по оКЕИ

коды
050372з

01 ,01.2021

04535057

825

03000000

383

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

прошлого финансового года
1 2 3 4 5

ПОСТУПЛЕНИЯ 01 00 228 9ы за2.92 ,134 919 550,43

по mекуч4чм - Bcezo 0200 228 928 171 ,92 1 34 890 005,43
в том числе:

по доходам от собственности 0400 120 738 зс2,45 857 548,45
в mом ччсле:

оm 0401 121 0,00 0,00

оm аренOь! 0402 122 0,00 0,00

оm плаmежей прч пользованчч 0403 0,00

по проценmам по 0епозчmам, осmаmкам dенежных среdсmв оlс4 0,00 0,70

по по заuмсmвованчям 125 0,00 0,0с

па UHblM фчнансовьlм 0406 0,сс 0,00

па 0чвчOенdам оm объекmов с407 127 0,00
оm преOосmавленчя неUсключlJmельньlх прав на рфульmаmь! uнmеллекmуальной u

0408 с,Oс 0,00

оm uHblx 0охоOов оm собсmвенносmч 0409 в57 547,75

по доходам от оказания платных услуг (работ), компенсаций 130 1о7 752 9в1 ,з1 112508066,30
в mом ччсле:

оm оказанчя плаmных услуе (ра за счеm на в bl полне н ue еосуdарсmвенноео заOанчя 0501 lJl 69 708 7с0,00 69 942 200,00

оm оказанчя плаmных на вьlполненuе заdанчя 0502 13,1 37 108 291,30 40 934 650,71

аm оказанчя по проерамме обязаmельноео меOчцuнскоео 0503 0,00 0,00

оm плаmы за Uз uсmочнчков 0504 0,00 0,00

оm компенсацuч заmраm 0505 1з4 935 99с,04 1 631 215.59

0405

129



Форма 050З723 с, 2

наименование показателя Код строки Код по КССГУ За отчетный период
3а аналогичный пеDиод

прошлого финансоsого года

1 2 з 1 5

по условнь!м аренOньtгл плаmежам 0506 0,00 0,00

по штрафам, пеням, неустойкам, sозмещениям ущерба 0600 140 0,00 0,00

в mом чUсле:

оm шmрафнь!х санкцчd за нарушенче законоOаmельсmва о закупках u нарушенUе условчй конmракmов (0оеоворов) 0601 141 0,00 0,00

оm шmрафньtх санкцчй по 0олеовьlм обязаmельсmвам 0602 0,00 0,00

оm сmраховьlх воз мечlенUй 060з 143 0,00 0,00

оm возмечlенчя ущерба чмущесmву (за чсключенUем cmpaxo?blx возмещенчй) 0604 0,00 0,00

оm прочUх 0охоOов оm сумм прUнуOчmельноzо чзъяmuя 0605 145 0,00 0,00

по безвозмездным денежным поступлениям текущего характера 0700 15с 12о 25о 082,13 21 965 377,68

чз нчх:

пО пОсmупленUяlл mекуч4еZо харакmера бюdжеmньIм u aBmoHoMHblM учрежOенчям оm секmора еосуOарсmвенноео управленчя 0702 152 1 20 096 668,82 21 857 416,2а

по посmупленчям mекущеео харакmера оm ор2анчзацча еосуOарсmвенноео секmора 0704 154 0,00 с,00

по посmупленчям mекушеео харакmера оm Uных резчOенmов Ва чсключенчем секmора еосуOарсmвенноео управленuя u
о реан чз а цч й еосуd а рсmвен но ео се кmора) 0705 155 153 41 3,31

,107 961.48

по посmупленчялл mекушеео харакmера оm межdунароdньlх ореаншацUй о7о7 0,00 0,00

по посmупленчям mекучlеео харакmера оm нерезчOенmов Ва чсключенчем наdнацUональньlх ореанuзацчй u правчmельсmв
чносmраннь!х еосуdарсmв, межаунароаных фчнансовых ореанuзацчй) 0708 ,]58 0,00 0,00

по безвозмездным денежным поступлениям капитального характера 0800 160 443 700,00 0,00

Uз HuX:

по посmупленUям капчmальноео харакmера бюСжеmньIм u авmономньtм учрежdенUям оm секmора zосуdарсmвенноzо
управленuя 0802 162 443 700,00 0,00

по посmупленUя|л капчmальноео харакmера оm орzанчзацчй еосуOарсmвенноео секmора 0804 164 0,00
ПО пОСmупленчям капUmальноzо харакmера оm чных резчOенmов (за чсключенUем секmора еосуOарсmвенноео управленuя ч
ореа н U з ацч й е осу0 а рсmве н но ео се кmо ра ) 0805 lбэ 0,00 0,00

по посmупленчям капчmальноеа харакmера аm межOунароOнь!х ореанчзацUа 0807 167 0,00 с,с0
по посmупленчям капUmальноzо харакmера аm нерезчOенmов Ва UсключенUем наdнацчональньtх ореанчзацчй u
правчmельсmв uHocmpaHHblx еосуOарсmв, межdунароdньtх фчнансовых ореанUзацчй) 0808 168 0,00 0,00

по иным текущим поступлениям 1 200 _256 894,00 -440 987,00

в mом чUсле:

н е вьIясне н н ble п ос mупл е н чя 12о1 181 0,00 0,00

Uнble doХodb/ 12о2 189 -256 894,00 -440 987,00

ре ал ш ацU я обороmн ых а кmч вов 12оз 44о 0,00 0,00

Посmупленчя оm чнвесmчцчонньtх операцчй - всеzо 1 300 33 1 31 ,00 29 545,00

в том числе

от реализации нефинансовых активов: ,1400 400 33,1з1,00 29 545,00



Фосма 05сз723 с, 3

наименование показателя i(од сlрс(и Код по КОСry 3а отчетный период
За аналогичный период

п9ошлого финансового года

2 з 4 5

uз Hux:

ocHoBHblx среOсmв ,]410 0,00 0,00

нем аmерu ал ьн blx акmчвов 112о 0,00 0,00

не п pou звеOе н н bI х а к mч вов 0,00 с,00

маmерuальньIх запасов 33 1 з1,00 29 545,00

в mом чuсле.

лекарсmвенных препараmов u маmерчалов, прчменяемых в меdчцчнскUх целях 1141 441 0,00 0,00

проOукmов пUmанчя 442 0,00 с,00

еорюче-см а з оч н blx м а mе pu ал ов 44з 0,0с 0,00

сm ро umе л ь н bl х м а mе pu алов 1444 444 0,00 0,00

мяекоео uнвенmаря 1415 145 0,00 0,00

п роч ux оборо m н bt х це н н осmеа fu а mерu ал ов) 1116 446 33 131 ,сс 29 545,00

прочUх маmерчальных запасов оOнокраmноео прtJмененчя 1419 44g 0,сс 0,00

от реализации финансовых актиsов: 1 бс0 600 0,00 0,00

Uз Hux.

ценнь!х бумае, кроме акцчй U чных фчнансовьtх uнсmруменmов 1610 620 0,00 0,00

акцчй u uHblx фUнансовьlх Uнсmруменmов 1 620 бз0 0,с0 с,00

оm возвраmа па преаосmавленным зачмсmвованчям 1 бз0 640 0,00

в mом чuсле:

по преOосmавленным заLrмсmвованчям бюOжеmам бюdжеmной сUсmемь! Россчйскай ФеOерацчU 1 631 641 0,00 0,00

по преdосmавленным зачмсmвованчям ?ocy)apcmBeHHblM (мунUцчпальным) aBmolaMHblM учрежOенчям 1 632 642 0,00 0,с0

по преdосmавленнь!м зачмсmвованчям фчнансовь!м U нефUнансовьlм ореанчзацчям еосуOарсmвенноео секmора 1 633 0,0с 0,00

по преOосmавленным зачмсmвованчям uHb!M нефчнансовым ореанчзацчям 1 634 644 0,00

по преаосmавленньlм заUмсmвованчям lJным фuнансовьtм ореанuзацчям 1 бз5 645 0,00
пО преOосmавленньlм зачмсmвованuям некоммёрческчм ореанчзацuям u фUзчческчм лчцам - прошвоOчmелям mоваров,
рабоm, услуе 1 636 646 0,00 0,00

по преdосmавленнь!м зачмсmвованuям фuзчческчм лчцам 1 637 647 0,00 0,00

Посmупленuя оm фчнансовьtх операцчй - всеео ,l800 0,00 0,00

в том числе:

от осуществления заимствований 1 900 700 0,00 0,00

Uз HUx:

по прUвлеченчю зачмсmвованчй в рублях ,1 910 71о 0,00 0,00



Форма С50З72З с. 4

2. выБытия
наименование показателя Код строки Код по КОСГУ За отчетный период

3а аналоt,ичный период
прошлого Финансовоrо года

l 2 з 1

выБытия 21 00 225 161 796,81 136 106 414,26

по mекущuм операцчям - все2о 22оо 200 218 233 419,00 1 32 325 589,01
в том числе:

за счет оплаты и начислений на выплаты по оплате 23с0 21а 71911 295,18 72 650 782,26

за счеm плаmы 2301 57 121 561.24 55 71 7 070,50

за счеm выплаm персоналу в dенежноа 2з02 4 000,00 20 300,00

за счеm наччсленчd на вьlплаmьl по оплаmе 2303 17 515 733,94 16 913 41 1,76

за счеm проччх несоцuальных выплаm персоналу в наmуральной форме 23о4 211 0,00 0,00

за счет оплаты работ, услуr 21оо 220 1а9 з62 842,22 24 453 151,63
Uз HuX:

услуе связч 2401 1 66 465.95 l08 193,31

mранспорmньlх услуе 24о2 222 1о 452,74 1 66 949,00

коммунальных услуе 24оз 6 1 50 000,00 8 51з 000,00

аренOной плаmы за пользованче чмущесmвои (за чсключенчем земельньtх ч 0руечх обособленных прчроOньlх объекmов) 24о4 1 1 1 290,00 24 61а,а0

рабоm, услуе по чмуu,рсmва ))q з 292 314,а9 9 962 445.01

проччх рабоm, услуе 2406 226 99 бс8 070.33 5 658 428.3з

сmрахованuя 2407 24 219,11 1 9 498,98

аренOной плаmы за пользсванUе земельным11 учасmкамч u apyeuMu обособленнымч прчроOньlмч объекmамч 24ов 0,00 0,с0

за счет обслуживания долговьlх обязательств 2500 2за 0,00

за счет безвозмездных перечислечий текущего характера организациям 2600 0,00 0,00
чз HuX:

за счеm безвсзмезOных переччсленUй еосуOарсmвенньllл (мунчцuпальньtм) бюОжеmньм u авmсномнь!м учрежdенuям 2601 0,00 0,с0

за счеm безвозмезOных 2осуOарсmвенноео на 2602 0,00 0,с0
за счеm безвозмезdньlх чным фчнансовым ореанчзацчям (за Uсключенчем
ёосуOарсmвенноео на 260з 243 0,00 0,00

за счеm безвозмезdных н е ф u н а Hco?bl м о ре а н u з а цчя м на 2604 244 0,00 0,00
за счеm перечUсленчй чным нефUнансовым ореанuзацuям uсключенчем ореаншацча

2605 245 0,00 0,00
за счеm переччсленчй некоммерческчм ореанuзацчям u лчцам - проUзвоOчmелям mоваров, рабоm

2606 246 0,00 0,00

за счеm безвозмезOных переччсленча фчнансовьlм на проOукцчю 26о7 0,00 0,00

211

212

21з

221

еосу0 а рсmве н но ео секmо р а) н а п pou з во0 сmво

u услуz на прошвоОсmво



Форма 05С3723 с, 5

наименование по(азателя Код строки Код по КОСГУ 3а отчетный пеDиод
3а аналогичный период

проUлого финансового года

2 з 1 5

За Счеm безвозltе3Oных перечUсленча uHbtll фчнансовьlм ореанчзацчям (за чсключенчем фUнансовь!х ор2аншацчй
еосуd а рсmве н н ое о се к m ора ) н а проOу к цч ю 26св 0,0с 0,00

3а счеm бе3возмезOных переччсленчй нефUнансовьlм ореанчзацuям еосуOарсmвенноzо секmора на проdукцuю 2609 249 0,00 0,00
за счеm безвозмезdных перечUсленчd uHb!M нефчнансовь!м ореанчзацUям (за чсключенчем нефUнансовьtх орzанUзацчй
е осу0 арс mв е н н о ео се кmора) н а п ро0 укцU ю 261 1 24д 0,00 0,00
за счеm безвозмезdных перечuсленUй некоммерческчм ореанчзацUям u фчзчческчм лчцам - проuзвоOumелям mоваров, рабоm
u услуz на проOукцuю 2612 0,00 0,00

за счет безвозмездных леречислений бюджетам и международным организациям 27а0 250 0,00 0,00

uз нuх:

За Счеm перечUспенчЙ наOнацчональным ореанUзацчям u правчmельсmвам uHocmpaHHblx еосуOарсmв 27с2 0,00 с,Oс

за счеm перечUсленчd межOунароOнь!м ореанUзацчям 27аз с,00 0,00

за счет социального обеспечения 2800 260 6 198 зз3,72 6 зз2 з7з,71

за счеm пособчй па соцчальноЙ помощч населенчю в 0енежноЙ форме 28с2 262 6 000,00 6 5сс,00

за счеm пособчй по соцчальной помошч населенчю в наmуральной форме 28сз 263 5 986 641 ,78 6 162 681,00

за счеm пенсuа, пособчЙ, выплаччваемых рабоmоOаmелямч, нанчмаmелямч бь!вLuчм рабоmнчкам 28о4 261 0,00 0,00

За Счеm пОсобuа по сацчальной помошч, выплаччваемьIх рабоmоааmелямч, нанчмаmелямU бьtвшчм рабоmнUкам в
наmуральной форме 2805 265 0,00 0,00

за счеm соцчальньIх пособuй ч компенсацчй персоналу в 0енежной форме 28сб 266 205 691,94 16з i92,71

за счеm сацчальных кампенсацuа персоналу в наmуральноа форме 28с7 0,00 0,00

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

чз Hux:

за счеm чрезвь!чайньх расхоOов по операцчям с a\muBaMu 29с1 27з 0,00 0,00

за ссет безвозмездных перечислений капитального характера организациям зс00 28с 0,0с с,00

в mом ччсле:

за счеm безво3|лезdнь!х переччсленчй капчmальноео харакmера еосуOарсmвенньlм (мунчцчпальнь!м) бюOх<еmным u
а в mоном н bl м уч ре жd е н чям 281 0,00

за счеm безвозмезаных переччсленчй капчmальноео харакmера фчнансовьtм ореанчзацчям еосуOарсmвенноео секmора зс02 282 0,00 0,00

за счеm безвозмезdньu перечUсленчй капчmальноео \аракmера чным фчнансовьlм ореанчзацuям (за чсключенчем
ф U н ан со вы х ор е ан u з ацч й еосу0 а рсmвен н оёо се к mо ра) 300з 283 0,0с 0,00

за счеm безвозмезOнь!х перечUсленчй капчmальноео харакmера нефчнансовым ореанчзацчям еосуOарсmвенноео секmора 3004 284 0,00 0,00

за счеm безвозмезdнь!х перечUсленчЙ капчmальноео харакmера чным нефчнансовьlм ореанчзацUям (за чсключенUем
н ефч н ан сов ь!х о р е а н u з а цч а еосу0 а рсmве н но ео секmора) зс05 0,00 0,00

за счеm безвозмезOных переччсленчй капumальноео харакmера некоммерческuм ореанUзацUям ч фчзчческчм лчцам -
прочзвоOчmелям mоваров, рабоm u услуе 3006 286 0,00 0,00



Форма с503723 с. 6

наименование псказателя 3а отчетный frериод
3а аналоrиqчый период

прошлоiо Финачсового годаКод по КОСГУ

2 3 1 5

21 992152,71за счет прочих расходов 290 22 42168з,2i

7 716 621,81 8 а28 72о,2о

в mом чUсле.

за счеm уплаmь! налоеов, пошлUн u сборов 291

в 732,51за счеm уплаmы шmрафов за HapyLaeHue законоааmельсmва о налоеах U сборах, законоOаmельсmва о cmpaXoBblx взносах 2s2 58,37

0,00 0,00за счеm уплаmы шmрафов за нарушенUе законоOаmельсmва о закупка\ u нарушенUе условчй конmракmов (0оеоворав)

0,00 0,00за счеm уплаmы шmрафньlх санкцчй по 0олеовь!м обязаmельсmвам 31 04 294

0,00 0,00за счеm уплаmьl dpyeux экономчческUх санкцUа 3105

1з 955 000,00296 14 678 000,00за счеm уплаmьl Uных вь!плаm mекущеео харакmера фчзчческчм лчцам

0,00 0,00за счеm уплаmьl uHblx вьlплаm mекуuрео харакmера ореанuзацчям 31 07 297

0,00за счеm уплаmь! uHbx вь!плаm капчmально?о харакmера фчзчческUм лчцам 31 08 298 0,00

31 09 ,qq 0,00 0,00за счеm уплаmьl чньIх вьlплаm капчmальноео харакmера ореанчзацчям

5 зсб 264,67 6 896 825,67за счеm прчобреmенчя mоваров u маmерчальных запасов 31 10 340

4 200,00лекарсmвенньlх препараmов ч маmерчалов, прчменяемых в меOчцчнскчх целях 3,] 11 з41 4 769,40

1 1 92 488,97 3 264 701,42проOукmов пчmанUя

343 85 358,75 144 374,ооео р юч е-с м азоч н ых м аmе pu алов

310157,8,] 1 076 332,67сm ро u mел ьн bl х м а mе рч алов 31 14 344

14 500,00мяекоео uнвенmаря зi 15 345 1 79 090,40

2 l44 888,06з 241 742,76проччх обороmнь!х запасов (маmерчалов)

з117 349 292 656,58 217 829,52маmерчальнь!х запасов оOнокраmноео прчмененчя

6 928 з77,81 3 780 825,25Вьtбьtmчя по чнвесmчцчонньrм операцчям - всеео

6 928 з77,81 3 780 825,25

в том числе:

на приобретение нефинансовых апивов:

4 788 096,8i 3 780 825,25

в mом ччсле:

основнь!х среOсmв 331 0 310

0,00зз2о з2о 0,00н eln а m ер u ал ь н blx а кmч вов

зз0 0,00 0,00не п рочзвеOен н btx акmчвов

0,00 0,00маmерuальньlх запасов 340

с,Oспрочuх запасов 3346 0,00

з47 0,00 0,00маmерчальнь!х запасов 0ля целей капumальнь!х вложенча з347

2 140 281,00 0,00на прчобреmенче услуе, рабоm 0ля целей капчmальньlх вложенчй зз90

0,00на приобретение финансовых активов: з400 0,00

0,00з4,] 0 0,00ценнь!х бумае, кроме акцчй u чньtх фUнансовь!х чнсmруменmов

в mом чUсле:

5з0 0,00 0,00акцUй U Uных фчнансовьtх чнсmруменmов

540 0,00 0,00по п реdосmавленн ым зачмсmвованчя м з430

0,00 0,00бюOжеmам бюажеmной сUсmемь! РоссUйскоа ФеOераL|чч

в mом ччсле:

0,0с 0,0сеосуdа рсmве н н ым (мунчцU п ал ьн ьм) авmономным учрежdенчя м

Код строки

31 сб



Форма С50З723 с, 7

наименоаание по(азателя Код строки (од :о КОСiУ 3а отчетный пеDиод
3а аналогичный frериод

прошлого финансовоrо года

1 2 з 1 5

фчнансовьlм U нефUнансовьl|л ореанUзацчям zосуOарсmвенноzо секmора 0,00 с,00

uH ым нефчнансовьIм ореан u зацчяlл 544 0,00 0,00

UHblM фUнансовь!м ореанUзацчям 545 0,00 с,00

некоммерческчм ореанчзацчям u фчзчческчм лчLрм - прочзвоOчmелям mоваров, рабоm, услуе 3436 0,00 0,00

фчзUческчм лчцам з137 0,00 0,0с

Вьtбьtmчя по фчнансовь!м операцчям - все2о 3600 0,00 с,00

в том числе:

на погашение государственноrо (муниципального) долrа 3800 0,00 0,0с

чз HUx:

по внуmреннчм прчвлеченным зачмсmвованчям в рублях 3810 810 0,00 0,00

Иньrc вьtбьtmчя - Bcezo 3900 0,00 0,00

uз нчх:

3900 0,00 0,00

3. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

наименование показателя Код строки Код по КОСГУ
3а аналогичный период

прошого финансового года

1 2 3 4 5

Изменение остатков средств 4000 -3 799 506,1 1 1 1 86 863,8з

По опёрацчям с Оенежньtмu среОсmвамч, не оmносящчмся к посmупленuям u вьtбьtmчям 41 00 0,00 с,00

в том числе

по возврату дебиторской задолженности прошлых лет 42оо 0,00

в mом ччсле:

по вФвраmу dебчmорской заdолженносmч проlхльш леm 4210 510 0,00

по возвраmу осmаmков субсчOчй проlцлых леm 422о 610 0,00 0,0с

по олерациям с денежными обеспечениями 4з00 0,00 0,00

в mом ччсле:

возвраm среdсmв, переччсленньlх в вчdе ёенежньtх обеспеченчй 431 0 510 0,00 0,00

пе ре ч чсле н ue d е н е жн bt х обе спече н u й 432о 0,00 0,00

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

в mом ччсле:

посmупленUе dенежнь|х среdсmв во временное распоряженче 441 0 510 0,00 0,00

выбыmче 0енежнь/х среdсmв во временном распоряженчч 610 0,00 0,сс

по расчетам с филиалами и обособленными структурными подразделениями 4500 0,00 с,сс

в mом ччсле:

увелчченче расчеmов 4510 510 0,00 0,с0

уменьшенче расчеmов 61с 0,00 0,00

За отчетный лериод

610



Форма 05с3723 с, 8

наименование псказателя
3а аналсrичный перисд

пэсuлоrо финансового годаКод строки Код по КССry 3а отчетный период

1 52 3I

4600 с.00Измененче осmаmков среОсmв прч управленчч осmаmкамч - всеzо

0,00

в mом чuсле:

посmупленUе 0енежных среOсmв на dепозчmнь!е счеmа 4610 510 0,00

162с 610 0,00 0,00выбыmUе ёенежньtх среOсmв с 0епозчmных счеmов

0,00 с,00посmупленче 0eHexHbtx среOсmв прч управленчч осmаmкамч 46з0 510

0,00вь!бьlmче 0енежньtх среdсmв прч управленчч осmаmкамч 4640 610 0,00

Измененче осmаmков среdсmв - всеео _3 799 506,1 1 1 1 86 863,83

-261 460 392.10 -207 349 561 ,97

в том числе:

за счет увеличения денежных средств 5с1 0 510

208 536 996,46за счет уменьшения денежных средств 5с20 610 257 660 885,99

0,00 -57с,665030 171за счет курсовой разницы

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

наименование показателя Код строки Код по КОСГУ Код вида расходов
Код аналитики

Сумма

1 2 3 1 5 6 7

Расходы, всеfо
в том числе: 9000 225 16i 796,81

Заработная плата 9000 211 111 0704 57 з10 56з,38

3аработная плата 9000 211 111 0703 1 
,] с 997,86

Проч7е несоциальные вьiплаты пеDсоналу в денежной форме 9000 212 112 0704 4 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда 9с00 119 0704 1 7 483 431 ,80

Начисления на выплаты по оплате труда 9000 21з 0703 32 302,14

Услуги связи 90с0 221 0704 1 66 465,95

Транспортные услуги 9000 222 0704 1о 152,74

Коммунальные услуги 9с00 22з 0704 6 1 50 000,00

Арендная плата за пользование имуlлеством (за исключением
земельных участков и друrих обособленных природных объектов) 9000 224 0704 1 1 

,1 290.00

Работы, услуги по содержанию имущества 0704 3 292 314,о9

Прочие работы, услуrи 9000 zzб 0704 36 555,60

Прочие работы, услуги 9000 0704 14 648,20

Прочие работы, услуги 9000 226 244 0704 99 556 866.53

Страхование 9000 о7о1 21249J1

Услуги, эаботы для целей капитальных вложений 9000 228 а7о4 2 14с 281 ,00

Пособия по социальной помоци населению s денежной форме 9000 262 321 0704 6 000,00

Г]особия пс ссциальной помощи населению в натуральной форме 9000 26з э21 0704 5 5з2 241,78

Пособия по социальной помоци населению s натуральной форме 263 323 0704 454 400,00

Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме 9000 266 111 0704 2с2 5с0,75

Социальные пссобия и компенсации персоналу s денежной фоDме 9000 112 з 191 ,19

Налоги, пошлины и сборы 9000 291 851 7 679 932,00

227

9000



4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИА

Код строки
Код аналитики

Сумманаименование показателя Код по КОСГУ Код вида расхсдов

6 72 3 1 51

29,, 0704 24 7,15,00Налоги, пошлины и сборы 9000

о7о4 41 977,а1Налоrи, пошлины и сборы 9000 291

292 в53 0704 58,37
Штрафы за нарушение законодательства о налоrах и сборах,
законодательства о страховых взносах 9000

0704 14 678 000,00Иные выплаты текущего характера физическим лицам 9000 296 340

4 788 096,81Увеличение стоимости основных средств 9000 31с о7о4

4 769,40
Увеличение стоимости лекарственных лрепаратов и материалов,
применяемых в медицинских целях 9000 07о4

0704 1 192 488,97Увеличение стоимости продуктов питания 9000

0704Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 9000 343 214

310157,8,1Увеличение стоимости строительных материалов 9000 з44 214 0704

0704 179 090,40Увеличение стоимости мягкого инвентаря 9000 345

0704 з 241 712,76Увеличение стоимости прочих оборотных запасоs (материалов) 9000 346

0704 292 656,58при менения
Увеличение стоимости прочих материальных

9ооо/

Руководитель

Главный бухгалтер (руководитель
бухгалтерии)

11 января2021 г,

Н.В.Макарова
(расшифровка подписи)


