






































































МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр  
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» 

(ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России) 
 

ПРИКАЗ 
 
 

№ 184/4                                                                                                         «16» декабря 2019 г. 
 
 

Москва 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете»  
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, с учетом изменений законодательных и иных 
нормативных актов, а также требованиями налогового законодательства, в целях 
установления методики учета и расчета налоговой базы, отражающей 
деятельность учреждения, в рамках исполнения: 

• приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н); 

• приказа Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее – Инструкция № 174н); 

• приказа Минфина от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 85н); 

• приказа Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» 
(далее – приказ № 209н); 

• приказа Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н); 

• федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 
финансов, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 
258н, 259н, 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета 



и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение 
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 
30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», 
СГС «Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о движении денежных 
средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н 
(далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, 124н (далее – 
соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС 
«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н 
(далее – СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н 
(далее – соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты по 
заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), 
от 30.06.2020 № 129н (далее – СГС «Финансовые инструменты»). 

•       приказа Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 
162н). 

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Приложение №1 к Приказу изложить в соответствии с Приложением №1 к 
настоящему приказу; 

2. Привести формы первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета в соответствие с требованиями действующих 
нормативных актов; 

3. В Учетную политику дополнить абзацами следующего содержания: 
• Учреждение публикует основные положения учетной политики на своем 

официальном сайте путем размещения копий документов учетной 
политики. 
 Основание: пункт 9 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки». 

• При внесении изменений в учетную политику главный бухгалтер 
оценивает в целях сопоставления отчетности существенность изменения 
показателей, отражающих финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности учреждения и движение его денежных средств, на основе 
своего профессионального суждения. Также на основе профессионального 
суждения оценивается существенность ошибок отчетного периода, 
выявленных после утверждения отчетности, в целях принятия решения о 
раскрытии в Пояснениях к отчетности информации о существенных 
ошибках. 
 Основание: пункты 17, 20, 32 СГС «Учетная политика, оценочные 
значения и ошибки». 



• С использованием телекоммуникационных каналов связи и электронной 
подписи бухгалтерия учреждения осуществляет электронный 
документооборот по следующим направлениям: 

• система электронного документооборота с территориальным 
органом Федерального казначейства; 

• передача бухгалтерской отчетности учредителю; 
• передача отчетности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в инспекцию Федеральной налоговой службы; 
• передача отчетности в отделение Пенсионного фонда; 
• размещение информации о деятельности учреждения на 

официальном сайте bus.gov.ru; 
• Без надлежащего оформления первичных (сводных) учетных документов 

любые исправления (добавление новых записей) в электронных базах 
данных не допускаются. 

• В целях обеспечения сохранности электронных данных бухгалтерского 
учета и отчетности: 

• на сервере ежедневно производится сохранение резервных копий 
базы «Бухгалтерия», еженедельно – «Зарплата»; 

• по итогам каждого календарного месяца бухгалтерские регистры, 
сформированные в электронном виде, распечатываются на бумажный 
носитель и подшиваются в отдельные папки в хронологическом 
порядке. 

• Порядок и сроки передачи первичных учетных документов для отражения 
в бухгалтерском учете устанавливаются в соответствии с приложением к 
настоящей учетной политике. 

• При временном переводе работников на удаленный режим работы обмен 
документами, которые оформляются в бумажном виде, разрешается 
осуществлять по электронной почте посредством скан-копий. Скан-копия 
первичного документа изготавливается сотрудником, ответственным за 
факт хозяйственной жизни, в сроки, которые установлены графиком 
документооборота. Скан-копия направляется сотруднику, 
уполномоченному на согласование, в соответствии с графиком 
документооборота. Согласованием считается возврат электронного письма 
от получателя к отправителю со скан-копией подписанного документа. 
После окончания режима удаленной работы первичные документы, 
оформленные посредством обмена скан-копий, распечатываются на 
бумажном носителе и подписываются собственноручной подписью 
ответственных лиц. 

• Сотрудник, ответственный за оформление расчетных листков, высылает 
каждому сотруднику на его корпоративную электронную почту 
расчетный листок в день выдачи зарплаты за вторую половину месяца. 



 
• В случае если для показателя, необходимого для ведения бухгалтерского 

учета, не установлен метод оценки в законодательстве и в настоящей 
учетной политике, то величина оценочного показателя определяется 
профессиональным суждением главного бухгалтера. 
 Основание: пункт 6 СГС «Учетная политика, оценочные значения и 
ошибки». 

• При переоценке объекта основных средств накопленная амортизация на 
дату переоценки пересчитывается пропорционально изменению 
первоначальной стоимости объекта таким образом, чтобы его остаточная 
стоимость после переоценки равнялась его переоцененной стоимости. При 
этом балансовая стоимость и накопленная амортизация увеличиваются 
(умножаются) на одинаковый коэффициент таким образом, чтобы при их 
суммировании получить переоцененную стоимость на дату проведения 
переоценки. 

• Имущество, относящееся к категории особо ценного имущества (ОЦИ), 
определяет комиссия по поступлению и выбытию активов. Такое 
имущество принимается к учету на основании приказа. 

• Учреждение дополнительно раскрывает данные по группам 
нематериальных активов раздельно по объектам, которые созданы 
собственными силами, и прочим объектам в части изменения стоимости 
объектов в результате недостач и излишков. 

• Единица учета материальных запасов в учреждении – номенклатурная 
(реестровая) единица.  

• В целях аналитического (управленческого) учета незавершенное 
производство отражается на дополнительном счете Рабочего плана счетов 
0.109.69.000 «Себестоимость незавершенного производства готовой 
продукции, работ, услуг». 

• Списание материальных запасов производится по средней фактической 
стоимости. 

• ГСМ списываются на расходы по фактическому расходу на основании 
путевых листов, но не выше норм, установленных приказом руководителя 
учреждения. 

• При приобретении и (или) создании материальных запасов за счет средств, 
полученных по разным видам деятельности, сумма вложений, 
сформированных на счете КБК Х.106.00.000, переводится на код вида 
деятельности 4 «Субсидии на выполнение государственного 
(муниципального) задания». 

• Фактическая стоимость материальных запасов, полученных в результате 
ремонта, разборки, утилизации (ликвидации) основных средств или иного 
имущества, определяется исходя из следующих факторов: 



• их справедливой стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 
учету, рассчитанной методом рыночных цен; 

• сумм, уплачиваемых учреждением за доставку материальных 
запасов, приведение их в состояние, пригодное для использования. 

• Приобретенные, но находящиеся в пути запасы признаются в 
бухгалтерском учете в оценке, предусмотренной государственным 
контрактом (договором). Если учреждение понесло затраты, 
перечисленные в пункте 102 Инструкции к Единому плану счетов № 157н, 
стоимость запасов увеличивается на сумму данных затрат в день 
поступления запасов в учреждение. Отклонения фактической стоимости 
материальных запасов от учетной цены отдельно в учете не отражаются. 

• Расходы на закупку одноразовых масок, перчаток относятся на подстатью 
КОСГУ 341. 

• Данные о справедливой стоимости безвозмездно полученных 
нефинансовых активов должны быть подтверждены документально: 

• справками (другими подтверждающими документами) Росстата; 
• прайс-листами заводов-изготовителей; 
• справками (другими подтверждающими документами) оценщиков; 
• информацией, размещенной в СМИ, и т.д. 
• в случаях невозможности документального подтверждения 

стоимость определяется экспертным путем. 
• Учет расходов по формированию себестоимости ведется раздельно по 

группам видов услуг (работ, готовой продукции): 
• в рамках выполнения государственного задания; 
• в рамках приносящей доход деятельности; 
• в рамках ОМС. 

• Затраты на изготовление готовой продукции (выполнение работ, оказание 
услуг) делятся на прямые и накладные. 

В составе прямых затрат при формировании себестоимости оказания услуги, 
изготовления единицы готовой продукции учитываются расходы, 
непосредственно связанные с ее оказанием (изготовлением). В том числе: 

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
сотрудников учреждения, непосредственно участвующих в 
оказании услуги (изготовлении продукции); 

• списанные материальные запасы, израсходованные 
непосредственно на оказание услуги (изготовление продукции), 
естественная убыль; 

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств 
стоимостью до 10 000 руб. включительно, которые используются 
при оказании услуги (изготовлении продукции); 

• сумма амортизации основных средств, которые используются при 
оказании услуги (изготовлении продукции); 



• расходы на аренду, которые используются для оказания услуги 
(изготовления продукции. 

В составе накладных расходов при формировании себестоимости услуг (готовой 
продукции) учитываются расходы: 

• затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 
сотрудников учреждения, участвующих в оказании нескольких 
видов услуг (изготовлении продукции); 

• материальные запасы, израсходованные на нужды учреждения, 
естественная убыль; 

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств 
стоимостью до 10 000 руб. включительно в случае их 
использования для изготовления нескольких видов продукции, 
оказания услуг; 

• амортизация основных средств, которые используются для 
изготовления разных видов продукции, оказания услуг; 

• расходы, связанные с ремонтом, техническим обслуживанием 
нефинансовых активов. 

 
• Накладные расходы распределяются между себестоимостью разных видов 

услуг (готовой продукции) по окончании месяца пропорционально 
прямым затратам на оплату труда в месяце распределения. 
 

• В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы, 
распределяемые между всеми видами услуг (продукции): 
• расходы на оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда 

сотрудников учреждения, не принимающих непосредственного 
участия в оказании услуги (изготовлении продукции): 
административно-управленческого, административно-хозяйственного 
и прочего обслуживающего персонала; 

• материальные запасы, израсходованные на общехозяйственные нужды 
учреждения (в том числе в качестве естественной убыли, пришедшие 
в негодность) на цели, не связанные напрямую с оказанием услуг 
(изготовлением готовой продукции); 

• переданные в эксплуатацию объекты основных средств стоимостью до 
10 000 руб. включительно на цели, не связанные напрямую с 
оказанием услуг (изготовлением готовой продукции); 

• амортизация основных средств, не связанных напрямую с оказанием 
услуг (выполнением работ, изготовлением готовой продукции); 

• коммунальные расходы; 
• расходы на услуги связи; 
• расходы на транспортные услуги; 
• расходы на содержание транспорта, зданий, сооружений и инвентаря 

общехозяйственного назначения; 



• расходы на охрану учреждения; 
• расходы на прочие работы и услуги, на общехозяйственные нужды. 

 
• Общехозяйственные расходы учреждения, произведенные за отчетный 

период (месяц), распределяются: 
• в части распределяемых расходов – на себестоимость реализованной 

готовой продукции, оказанных работ, услуг пропорционально 
прямым затратам на единицу услуги, работы, продукции; 

• в части нераспределяемых расходов – на увеличение расходов 
текущего финансового года (КБК Х.401.20.000). 

• Расходами, которые не включаются в себестоимость 
(нераспределяемые расходы) и сразу списываются на финансовый 
результат (счет КБК Х.401.20.000), признаются: 

• расходы на социальное обеспечение населения; 
• расходы на транспортный налог; 
• расходы на налог на имущество; 
• штрафы и пени по налогам, штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров; 
• амортизация по недвижимому и особо ценному движимому 

имуществу, которое закреплено за учреждением или приобретено за 
счет средств, выделенных учредителем; 

• Доля затрат на незавершенное производство рассчитывается: 
• в части услуг – пропорционально доле незавершенных заказов в 

общем объеме заказов, выполняемых в течение месяца. 
• К счету КБК Х.303.05.000 «Расчеты по прочим платежам в бюджет» 

применяется номенклатура: 
• «Государственная пошлина»; 
• «Транспортный налог»; 
• «Пени, штрафы, санкции по налоговым платежам»; 

• Аналитический учет расчетов по пособиям и иным социальным выплатам 
ведется в разрезе физических лиц – получателей социальных выплат. 

• Аналитический учет расчетов по оплате труда ведется в разрезе 
сотрудников и других физических лиц, с которыми заключены 
гражданско-правовые договоры. 

• Доходы от предоставления права пользования активом (арендная плата) 
признаются доходами текущего финансового года с одновременным 
уменьшением предстоящих доходов равномерно (ежемесячно) на 
протяжении срока пользования объектом учета аренды. 

• Доходы от оказания платных услуг по долгосрочным договорам, срок 
исполнения которых превышает один год, признаются в учете в составе 
доходов будущих периодов в сумме договора. Доходы будущих периодов 
признаются в текущих доходах равномерно в последний день каждого 
месяца в разрезе каждого договора. Аналогичный порядок признания 



доходов в текущем периоде применяется к договорам, в соответствии с 
которыми услуги оказываются неравномерно. 

• В отношении платных услуг, по которым срок действия договора менее 
года, а даты начала и окончания исполнения договора приходятся на 
разные отчетные годы, учреждение применяет положения СГС 
«Долгосрочные договоры». 

• В случае исполнения договора строительного подряда учреждение 
определяет процент исполнения договора в целях признания доходов в 
текущем периоде как соотношение расходов, понесенных в связи с 
выполненным на конец отчетного периода объемом работ и 
предусмотренных сводным сметным расчетом, и общей величины 
расходов по долгосрочному договору строительного подряда, 
предусмотренной сводным сметным расчетом. 

• Учреждение осуществляет все расходы в пределах установленных норм и 
утвержденного на текущий год плана финансово-хозяйственной 
деятельности. 

• В составе расходов будущих периодов на счете КБК Х.401.50.000 
«Расходы будущих периодов» отражаются: 

• расходы на страхование имущества, гражданской ответственности; 
• отпускные, если сотрудник не отработал период, за который 

предоставили отпуск; 
• упущенная выгода от сдачи объектов в аренду на льготных 

условиях; 
• приобретение исключительных прав. 

• Расходы будущих периодов списываются на финансовый результат 
текущего финансового года равномерно по 1/12 за месяц в течение 
периода, к которому они относятся. 

• По договорам страхования период, к которому относятся расходы, равен 
сроку действия договора.  

• В учреждении создаются: 
• резерв расходов по выплатам персоналу. Порядок расчета резерва 

приведен в приложении 15; 
• резерв по искам, претензионным требованиям – в случае, когда 

учреждение является стороной судебного разбирательства. Величина 
резерва устанавливается в размере претензии, предъявленной 
учреждению в судебном иске либо в претензионных документах 
досудебного разбирательства. В случае если претензии отозваны или 
не признаны судом, сумма резерва списывается с учета методом 
«красное сторно»; 

• В целях составления отчета о движении денежных средств величина 
денежных средств определяется прямым методом и рассчитывается как 



разница между всеми денежными притоками учреждения от всех видов 
деятельности и их оттоками. 

• Бухгалтерская отчетность формируется и хранится в виде электронного 
документа в информационной системе «Бюджет». Бумажная копия 
комплекта отчетности хранится у главного бухгалтера. 
 

• При смене руководителя или главного бухгалтера учреждения (далее – 
увольняемые лица) они обязаны в рамках передачи дел заместителю, 
новому должностному лицу, иному уполномоченному должностному лицу 
учреждения (далее – уполномоченное лицо) передать документы 
бухгалтерского учета, а также печати и штампы, хранящиеся в 
бухгалтерии. 

• Передача бухгалтерских документов и печатей проводится на основании 
приказа руководителя учреждения. 

• Передача документов бухучета, печатей и штампов осуществляется при 
участии комиссии, создаваемой в учреждении. 

• Прием-передача бухгалтерских документов оформляется актом приема-
передачи бухгалтерских документов. К акту прилагается перечень 
передаваемых документов с указанием их количества и типа. 

• Акт приема-передачи дел должен полностью отражать все существенные 
недостатки и нарушения в организации работы бухгалтерии. 

• Акт приема-передачи подписывается уполномоченным лицом, 
принимающим дела, и членами комиссии. 

• При необходимости члены комиссии включают в акт свои рекомендации и 
предложения, которые возникли при приеме-передаче дел. 

• В комиссию включаются сотрудники учреждения в соответствии с 
приказом на передачу бухгалтерских документов. 

• Передаются следующие документы: 
• учетная политика со всеми приложениями; 
• квартальные и годовые бухгалтерские отчеты и балансы, налоговые 

декларации; 
• по планированию, в том числе план финансово-хозяйственной 

деятельности учреждения, государственное задание, план-график 
закупок, обоснования к планам; 

• бухгалтерские регистры синтетического и аналитического учета: 
книги, оборотные ведомости, карточки, журналы операций; 

• налоговые регистры; 
• по реализации: книги покупок и продаж, журналы регистрации 

счетов-фактур, акты, счета-фактуры, товарные накладные и т. д.; 
• о задолженности учреждения, в том числе по кредитам и по уплате 

налогов; 
• о состоянии лицевых и банковских счетов учреждения; 
• о выполнении утвержденного государственного задания; 



• по учету зарплаты и по персонифицированному учету; 
• по кассе: кассовые книги, журналы, расходные и приходные 

кассовые ордера, денежные документы и т. д.; 
• акт о состоянии кассы, составленный на основании ревизии кассы и 

скрепленный подписью главного бухгалтера; 
• об условиях хранения и учета наличных денежных средств; 
• договоры с поставщиками и подрядчиками, контрагентами, аренды 

и т. д.; 
• договоры с покупателями услуг и работ, подрядчиками и 

поставщиками; 
• учредительные документы и свидетельства: постановка на учет, 

присвоение номеров, внесение записей в единый реестр, коды и т. 
п.; 

• о недвижимом имуществе, транспортных средствах учреждения: 
свидетельства о праве собственности, выписки из ЕГРП, паспорта 
транспортных средств и т. п.; 

• об основных средствах, нематериальных активах и товарно-
материальных ценностях; 

• акты о результатах полной инвентаризации имущества и 
финансовых обязательств учреждения с приложением 
инвентаризационных описей, акта проверки кассы учреждения; 

• акты сверки расчетов, подтверждающие состояние дебиторской и 
кредиторской задолженности, перечень нереальных к взысканию 
сумм дебиторской задолженности с исчерпывающей 
характеристикой по каждой сумме; 

• акты ревизий и проверок; 
• материалы о недостачах и хищениях, переданных и не переданных в 

правоохранительные органы; 
• договоры с кредитными организациями; 
• бланки строгой отчетности; 
• иная бухгалтерская документация, свидетельствующая о 

деятельности учреждения. 
• При подписании акта приема-передачи при наличии возражений по 

пунктам акта руководитель и (или) уполномоченное лицо излагают их в 
письменной форме в присутствии комиссии. Члены комиссии, имеющие 
замечания по содержанию акта, подписывают его с отметкой «Замечания 
прилагаются». Текст замечаний излагается на отдельном листе, небольшие 
по объему замечания допускается фиксировать на самом акте. 

• Акт приема-передачи оформляется в последний рабочий день 
увольняемого лица в учреждении. 

• Акт приема-передачи дел составляется в трех экземплярах: 1-й экземпляр 
– учредителю (руководителю учреждения, если увольняется главный 



бухгалтер), 2-й экземпляр – увольняемому лицу, 3-й экземпляр – 
уполномоченному лицу, которое принимало дела. 

 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера И.И. Антошину. 
 
 
Директор, 
академик РАН                                                                                              С.В. Готье 



,ПрилохениеNе2

:Номер
Хурналы

1

|2
]з

4
5

6
7
8

, 8,1
' 8-ощ

наименование

Хурнал операций по с.]еry "Касса"
Хурнал операцай с безналичными денФкными средствами
Хурнал операций расчетов с подоF€тными ли[lами
Хурнал операций расчетов с поставщиr€ми и под]ядчиками
Журнал операций расчетов с дебиrорами по доходам
Хурнал операций расчетов по оплате труда, денежному довольствию и:стипендиям
Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов
Журнал по прочим операlцям
Журнал по про]им операциям
Хурнал по прочим операциям (испрамение ошибок прцлых лет)



Приложение Nч 3
к Учетной политике ФГБУ (ФНIЦИО

им. ак. В.И. Шумаковa> Минздрава России

г ик до ентооб ота
наименование Номер формы Срок ответственный исполнитель

Табель учета рабочего времени 050442\ .Що 25-го числа каяqдого

месяца
Лица, ответственные за составление табелей

Приказы, договоры и акты выполненных работ для
начисления заработной платы

,Що 25-го числа калtцого
месяца

Отдел кадров, ве4lций экономист

Расчет заработной платы, пособий по больничным
листам, пособий по }хо,ry за детьми и прочие
вьпUIаты

Последний день месяца Бухгалтеры расчетной группы

Реестр на перечисление аванса, заработной платы,
пособий по больничным листам, пособий по уходу за
детьми на счета сотрудников

Компьютерная форма
1 5 -го числа,

последний день месяца
Бухгаптеры расчетной группы

Реестр на зачисление стипендии на счета
обучающихоя в ординацте и аспирантуре

Компьютерная форма последний день месяца Бухгалтеры расчетной группы

Карточка индивид,аJIьного }цета сумм начисленных
выплат и иных вознагра.rкдений и сумм начисленных
страJ(овых взносов

Компьютернм форма По мере необходимости Бухга.гlтеры расчеrной группы

Общая сводная ведомость по расчету страховых
взносов

Компьютерная форма последrrий день месяца Бухгалтеры расчетной грулпы

Индиви,ryальная и своднiп ведомость по заработной
шIат€

По мере необходимости Бухгаптеры расчегной группы

Акг о приеме-передаче объекга основных средств 0504101 ,Що окончания тецлцего
месяца

Бlхга.лтеры материальной группы

Акг о приеме-сдаче 0тремонтированных,

реконструированных, модернизированных объекгов
основных средств

050410з ,Що окончания теr<ущего

месяца
Бl,хгалтеры материальной группы

Акг о списании объекга основпых средств 0504104 По мере необходимости ы материальной группы
Акг о списании автотранспортных средств 0504105 По мере необходимости Бухга.гrгеры материальной группы
Акг о приеме-передаче групп объекгов основных
средств

030603l .Що окончания текущего
месяца

Бухгалтеры материа.rrьной группы

Нахладнм на вrrугреннее перемещение объекгов
основньж средств

0504102
3 дня с момента совершения

хозяйственной операции
Бухгалтеры материальной группы



г ик до ентооб отаа
нмменование Номер формы Срок огветственный исполнитель

Акг о списании групп объекгов ocHoBHbD( средств 0з060зз По мере необходимости Бухгаперы материальной группы

Требование-накладная 0504204
3 дня с момеrrга совершения

хозяйственной операции
Бухгапгrеры материальной группы

034500lПугевой лист Ежедневно Водrrгель автомобиля, механик гаража

ОгчЕг о расходе ГСМ .Що l0 числа месяц4
следующего за отчетным

Бухгаrггеры материальной группы, механик гарФrtа

Акг о списании мягкого и хозяйственного инвентаря 0504143
3 дня с момеrrга совершения

хозяйственной операции
Бухгагrгеры материальной группы

Акг о списании исключенной из библиотеки
литераryры

0504l44 По мере необходимости Бухгагrгеры материмьной группы

Ведомость на вьцачу кормов и фуража 0504203 ,Що 4 числа месяца,
след/юцею за отчетным

Бцгаrгеры материальной гр5rппы

Ведомость вьцачи материаJIьных ценностей на ну (ды

учреждения
05042l0

3 дня с момента совершения
хозяйственной операции

Бухгалперы материальной группы

Акг о списании материальных запасов 0504230 .Що 4 числа месяца,
следующего за отчетным

Бухга.птеры материальной группы

Акг о списании бланков строгой отчетности 0504Е l б ,Що 4 числа месяца,
след/ющего за отчетным

Бухгалтеры материальной группы

,Щоверенности м-2
В течение 3 дней с момента
получения материмьных

ценностей
Бухга.гrеры материа.льной группы

Сличrгельная ведомость результатов инвентаризации
юварно-материальных ценностей

0504087 По мере необходимости Бухгаrперы материальной группы

Инвекгарная карточка учета основных средств 050403l
3 дня с момекга совершения

хозяйствеrrной операции
Бlхгагrеры материальной группы

Акг инвентаризации наличных денежньж средств 05040Е8
Внезапно, не реже одного

рд}а в месяц
Комиссия



г ик до еЕтообо ота
наименование Ном к ответственный исполнитель

Авансовый отчgг 0504505

В течение 3-х дней после
командировки,

в течении 30 дней после
получения средств на

хозяйственные нуя<.цы.

Бухгатггеры материальной группы

Приходные докумекты по товарно-материzlльным
ценностям (товарнм накпадная, счет-факryра)

форма Торг-12,
Приложение Nч1 к
Правилам ведения

к}?налов rleTa
поJryченных и

выставленных счет-факгур

Що окончания текущего
месяца Заведrющий сюIадом

Первичные документы о выполненных работах,
оказанньн усJIугах: счец счег-факцlра, акг
выполненных работ, оказанных услуг

Приложение Nэl к
Правилам ведения

яryрIrаJIов }лrета
поJryченных и

выставленных счет-факryр

3 дня с момента совершения
хозяйственной операции

лиц4 ответственные за предостаыIение доlý/меrrгов

кассовые отчеты Ежедневно Касс

Прикщы для начисленlш стипеЕдии
При

посryгшении/отчислении

щегося
Ученый секретарь

Сведения о расходе электроэнергии, тешIоэнергии
холодной воды

.Що 15-го числа кая<,дого

месяца
Главный инженер

Отчет по денежным до ентам По ме необходимости имьнойБ ы мсс
ование на выда в питаниям 0504202 Вжедневно медицинская се диетическая



Приложение J,,l! 4
к Учетной политике

ФГБУ (ФIЩТИО им. ак.
В.И. Шумаково>

Минздрава России

Положение по rIету бланков строгой отчетности

К блацкам строгой отчетности относятся:
а) сермфикат специаJIиста (документ о полr{еЕии образования);
б) бланки трудовых книжек и вкJIадышей к ним;
в) медицинское свидетельство о смерти;
г) бланки листков нетрудоспособности.
Бланки с,грогой отчетности храЕятся в сейфе, находящемся в кассе

Учреждения.
С должностными лицiл Iи, которым порrIено поJDление, хранение, вьцача

и использование бланков строгой отчетности, закJIючается договор о полной
индивидуальной материмьной ответственности.

учет бланков строгой отчетности по их наимецованиям, сериям и номерам
ведетсЯ в кЕиге учета бланкОв строгой отчетности (ф. 05040450). Кн"* должнабыть пронумерована, прошнурованq подписана .щиректором и главным
бухгалтером Учрежде_ния, а также скреплена печатью. Записи в книry
прои3водятся при любом движеЕии бланков. В у.rреждении ведется единaUI
книга )лета бланков по образовательной деятельности, в ней выделяется
необходимое количество страЕиц под каждый вид бланка. Отдельно ведется
журнЕuI yreTa бланков врачебного свидетельства о смерти и книга расцределеЕия
бланков листков нетрудоспособности Учреждения.

В целях контроля сохранности, иЕвецтаризация блацков строгой отчетности
осуществляется реryлярно на основании приказа директора.

.Щля проведениrI инвентаризации бланков строгоЙ отчетности создается
комиссия в составе:

Председатель - главный бухга.llтер;
Члены комиссиИ - Заместитель главного бухгалтера, бухгалтер.
выбытие бланков строгой отчетности осуществляется в связи с

выявлением порчи, хищения недостачи, принятия решения о их списании
(уничтожении), производится Еа основании акта о списации по стоимости, по
которой бланки с.грогой отчетности бьши ранее приняты к учету.

уничтожение испорченных бланков строгой отчетности производится
путем сжигания. Если бланки сжигаются, то в этом сJIrIае составляется акт на
уничтожение бланков.

,Щля осуществления выбытия бланков строгой отчеткости созд.ются
комиссии.



комиссия для )личтожения корешков и бланков листков
нетудоспособности:

главный врач, главнм медицинскм сестра, дочrментовед отдела
моЕиториЕга ок€цrания медицинской помоIIц.I, заместитель главного бухгалтера,
бухгалтер.

Комиссия для уЕичтожениJI корешков и бланков медицинскою
свидетельства о смерти:

главный врач, главная медицинскtш сеста, заведrющий
патологоанатомическим отделеЕием, заместитель главЕого
бухгалтер.

бухгалтера,



Приложение Nч 5
к Учетной политике

ФГБУ <ФШЦI4О им. ак.
В.И. Шрлакова>

Минздrава России

Положение о порядке приемки, внутреннего перемещения и выбытия
нефинансовьтх актцвов.

1. К основным средствам относятся объекты имущества независимо от их
стоимостИ сО сроком полезЕого использовatния более 12 месяцев,
предназначенные для неоднократного или постояЕного использования на праве
оперативною управJIения в цроцессе деятельности уIреждения при выполнении
им работ, окtrlании услуг, для осуществлениrI государственных полномочий
(функций) -тибо мя управJIенческю( нужд )лреждения, нЕlходящиеся в
эксплуатации, запасе, на консервации, сданные в аренду, поJrrlенЕые в лизинг
(сублизинг). Материальные объекты иIчrуIцества, за искJIючением периодшIеских
изданий, составляющие библиотечный фонд r{реждения, приним€lются к r{ету
в качестве основных средств независимо от срока их полезного использования.

Посryпление объектов нефинансовьrх активов оформляется:
о Актом о приеме-передаче объеIсга основIIьгх средств (кроме зданий,

сооружений) (ф.0504l0l), кроме объектов основных средств стоимостью до
3000 руб. вкJIючительно, библиотечного фонда, драгоценностей и ювелирньrх
изделий независимо от стоимости;

о Актом о приеме-сдаче отремонтированцых, реконсlруцрованных,
модернизированных объектов основных средств (ф. 050а 1 03);

Основные средства приним€lются к у{ету по своей первоначальной
стоимости, которой признается сумма фактических вложений в их
приобретение, сооружение или изготовление (создание), с учетом сумм rЦС,
предъявленных у{реждению поставщикаrr,rи и (или) подрядчиками (кроме их
приобретения, сооружения и изготовления в paMKElx деятельности, облагаемой
Н.ЩС, если иное не предусмотрено нЕuIоговым законодательством Российской
Федерации)

Первоначальной (фактической) стоимостью объекгов нефинансовых
аКТИВОВ, поJЦленньD( )л{реждением по договору дарения, признается их текущЕlя

рыночн€rя стоимость на дату приЕятия к бухгалтерскому учету; увеличеннм на
стоимость услуг, связаЕных с их доставкой, регистрацией и приведением в
состояние, пригодное для использования. Под текущей рыночной стоимостью
понимается сумма денежных средств, которaш может быть полrIена в результате
продажи указанньгх активов на дату принятия к учету. Определение текущей
рыночноЙ стоимости в цеJIях принrIтия к бухгалтерскому )пrету объекта
нефинансового актива цроизводится на основе цены, действ5rющей на даry



приюIтиJI к г{етУ (оприходоваНия) имущества, полJленного безвозмездЕо, на
этот или аншlогичный вид имущества. ,щанные о действующей цене должныбыть подтверждены дочrментЕUIьно, а в сл}п{аях невозможIIости
документЕUIьного подтверждения - экспертным путем.

При определеЕии текущей рыночной стоимости в целях пришIтия к
бухгштерскому учету объекта нефинансовьгх активов комиссией по
поступлению, используются;

, данные о ценах на анЕUIогичные материa,льные ценности, поJryченные в
письменной форме от организаций-изготовителей;

. сведеЕиЯ об уровне цен, имеющиеся у органов государственной
статистики, торговьгх инспекций;

о сведения, пол)ленные из средств массовой информации и специальной
литературы;

о экспертнЫе закjIючеЕия (в том числе экспертов, привлеченньтх к работев комиссии на добровольных начала9 о стоимости отдельных (аналогичньгх)
объектов нефинансовых €жтивов.

Сроком полезного использования объекта oclloB'blx средств является
период, в течение которого предусматривается использование в цроцессе
деятельности r{реждениrl объекта нефинансовьтх активов в тех целях, ради
которьж он был приобретен, создан и (или) полr{ен

Единицей учета основных средств является инвентарньтй объект.
Инвентарным объектом основных средств может быть:

. объект со всеми приспособлениями и принадлежностями;

. отдельный конструктивIIо обособленный предмет, преднЕLзначецныйдля
выполнениrI определенных самостоятельных функций;

. обособленный комплекс конструктивно-сочленеЕных цредметов,
представляющих собой единое целое, предназначенный для выполнения
определенной работы. При ныrичии в комплексе частей с рЕц}ным сроком
полезного использоваIIи,I каждая такая часть учитывается как самостоятельный
инвентарный объекг.

каждому иIIвентарному объекry недвижимого имуществq а также
иЕвентарному объекry движимого им)дцества (кроме объектов стоимостью до
3000 руб. вкJIючительно, а также библиотечцого фонда независимо от
стоимости) присваивается уникальный инвентарный порядковый номер.

fанный номер должен быть обозначен материмьЕо ответственным лицом
гIутем ЕаЕесения краской или иным способом, обеспечивающим сохранЕость
маркировки. При невозможности обозначения инвентарного номера на объекте
основньж средств в сJryч€шх, определенных требованиями его эксплу атации,
присвоенный ему инвеЕтарный номер применяется в целях бюджетного rIета с
отражеЕием в соответствующих регистрах бюджетного учета без нанесения на
объект основного средства.

порядок формирования инвентарного номера учитывает структуру
ocHoBHbIx средств, приминаемых к 1пIету.



Выдача в эксплуатацию объектов основных
требованием-накладной (ф.0504204) или ведомостью
цеЕностей на нужды }л{реждеЕия (ф.0504210).

Внутренние перемещеЕия объектов основньгх средств оформляются -
нашrадной на вI|цренЕее перемещение объектов основных средстr(Ф.0504 1 02).выбытие объектов осIlовных средств оформляътся 

"rr.ду.щrr"первичными дочrментами :

Актом о списании объекта основЕьrх средств (кроме автотраЕспортньгх
средств) (ф. 0504104).

Вьтбытие объектов основньIх средств производится в порядке,
предусмотренном требованиями Инструкции Nч l57H и Еормативными актЕlми
Министерства здравоохранениrI и соци:шьного рirзвитиrl России.

.Щля определециrI неприюдности объектов ocHoBHbIx средств к дальнейшей
экспJryатации, создается постоянно действующм комиссия по списанию
федерального имущества в составе:

Председатель комиссии - Главный врач
iIлены комиссии главныи инженер, главЕ€ц медицинскaUI сестра,

ведущий инженер, бухгалтер материапьной части.
Также Nп эффективной работы комиссии возможно

профильных специ{шистов.

средств оформляется
выдачи материЕrльньrх

привлечение

2. Материальными запасами являются материальцые ценности в виде
сцрья, материалов, предншначенных для использования в процессе
деятельности }пrреждениJI.

К материальным запасам отЕосятся:, предметы, используемые в деятельности rrреждеЕия в течение периода,
не превышающего 12 месяцев, независимо отих стоимости;

. готовuUI продукция;

. товары для продажи.
Кроме того, к материальным запасам относятся следующие материЕUIьные

цеЕности независимо от их стоимости и срока сrryжбы
, специальная одежда, специЕIльнаlI обувь, а также формеЕIIЕUI одежда,

вещевое имущество, одежда и обувь (в том числе спортивные) в rryеждениrrх
здравоохранения, просвещения, социЕlльного обеспечения и других
}п{реждениях;

. постельное белье, постельные принадлежности и иной мягкий
инвентарь;

. оборудование, требующее монтажа и преднЕвначенное для установки;. тара для хранения товарно-матери.lльньгх ценностей;
о молодtшк животных и животные на откорме, птица, кролики, пушные
звери, семьи пчел, подопытЕые животные;. готовые к установке строительЕые коЕструкции и детzши;



. драгоценЕые и другие метЕlллы для цротезирования;
, спецоборУдование для ниокр, приобретенное по договораNt с

ЗаК:ЦlЧИК€llчlИ, до передачи его в Еаучное подр{вделецие;
. матери€lльные ценности специального назначения.
Единица бухгалтерского )лета материЕlльных запасов (номеншrаryрный

номер, партия, одЕородн.ц группа и т.п.) выбирается Учреждением
самостоятелЬЕо таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и
достоверной информации об этих запасах, а таюке надлежащий кон,гроль за их
наличием и движением.

посryпление в )л{реждецие материЕrльЕых запасов отрaDкается в регистрЕж
бухгалтерскОго )лета на осцовЕлIlии первичньж гrетных документов поставщика,
таких к€к накJIаднarя поставщика и др.

в сrцrчаях, когда имеются расхождения с данными документов поставщика
при посlуплеЕии материЕUIьных ценностей, составJIяется Акт о приемке
материа.лов (ф. 0З l5004).

передача материальных запасов в эксплуатацию, перемещение их внутри
r{реждения межд/ материzrльно ответственными лицами оформrrяется
следlющими первичными дочaментами:

Требование-накJIаднФI (ф. 050а20а);
Ведомость выдачи материЕrльньIх ценностей на нужды учреждения (ф.

0504210).
Выдача материЕrльньrх запасов со скJIадов Учреждения производится

только материЕrльно ответственным лицам Учреждения.
При списании использованньrх в деятельности Учреждения материаJIьньж

запасов оформляются следующие первичные документы:
Ведомость на выдачу кормов и фуража (ф. 050а203);
Ведомость выдачи материальньrх ценностей на цужды учреждения (ф.

0504210)
Путевой лист (ф.034500l). Применяется для списания в расход всех видов

тоIIлива;
Акт о списании материальньгх запасов (ф. 050а230);
Акт о списании мягкого и хозяйственного инвентаря (ф. 050414з).

Применяется дJIя списаЕия мягкого инвентаря и посуды.
.щля организаций списания маториiшьных запасов прикд!ом дирекгора создается

комиссия в составе:
Председатель комиссии - Главный врач
tIлены комиссии - главнzц медицинская сестра, главный энергетик,

ведущий специЕtлист отдела закупок, ведущий инженер по мецологии,
бухгштер материальной части.



Приложение JФ 6
к Учетной политике

ФГБУ <ФНLfП4О им. ак.
В.И. Шулчtакова>

Минздрава России

Состав накJIадных и общехозяйственньж расходов

Накладные расходы:
о Коммунальные услуги;. Усrryги связи;. РасхоДьт по приобретению ГСМ и других расходЕых матери€rлов для

эксплуатационных служб;
о Начисление амортизации на основные средства, используемые в

работе администраТивIrо-управлеЕческого апIIарата и эксплуатационной
сrrуrкбы;

, Командировочные расходы административно- управленческого
персонЕrла и сотрудников эксплуатационной службы (кроме НИР);о Налог на имущество, земельный нЕrлог, транспортный налог;

. Иные расходы.
ОбщехозяйственЕые расходы:о Заработная плата и начислениrI на заработную плату

административIIо-управленческого персоЕzIла и сотрудников экспJryатационной
с.тryжбы;

, Канцелярские расходы административно-управленческого аппарата
и экспJryатационной службы, а также научЕых подразделений.

учетная структура административно-управлен!Iеского аппарата:
. Аппарат управлеIrия;
. ОбщекrrиническиймедицинскийперсонаJI;
о Административно-управлен.IескиеподрЕвделения;
l Хозяйственные подр€rзделения.



Приложение Nя7
к приказу ФГБУ (ФНЦТИО им. ак. В.И. Шумаковa))

Минздрава России о"l << 3а> 20y'J г. Ns ьз/tt

Положение о командировках сотрудников
ФГБУ (ФFЩТИО им. ак. В.И. Шумакова> Минздрава России

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на
определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной

работы.
Под местом постоянной работы следует понимать место расположения

организации (обособленного структурного подразделения организации), работа в
которой обусловлена трудовым договором.

Положение определяет порядок организации служебных командировок на

\ -ерритории России и за ее пределами работников ФГБУ "ФFЩТИО им. ак.
tЪ.И. 

Шумакова" Минздрава России (далее - Учреждение).
Настоящее Положение распространяется на всех работников Учреждения, вкJIючм

директора.
В служебную командировку не моryт быть направлены беременные женщины и

работники в возрасте до 18 лет.

.Щопускается направление в командировку следующих работников с их
письменного согласия и при условии, что это им не запрещено в соответствии с
медицинским заключением (ч. 2 ст. 259 ТК РФ):

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (ч. 2 ст.259 ТК РФ);
матерей и отцов, воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти

лет (ч. 3 ст.259 ТК РФ);
имеющих детей-инвалидов (ч. З ст.259 ТК РФ);
осуществляющих уход за больными членами их семей (ч. 3 ст. 259 ТК РФ).

. Гарантии, предоставляемые женщинам в связи с материнством, распространяются

-и на отцов, воспитывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей)
несовершеннолетних {ст. 264 ТК РФ),

Остальные категории работников моryт быть направлены в слух<ебные
командировки без их согласия. В случае отказа они в установленном
законодательством порядке моryт быть привлечены к дисциплинарной
ответственности.

За командированным Работником сохраняются место работы (должность) и
средний заработок за время командировки, в том числе и за время пребывания в пути.

Средний заработок за Bpeмrl пребывания Работника в командировке сохраняется на
все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.

Не являются служебными командировками служебные поездки работников,
должностные обязанности которых предполагают разъездной характер работы, если
иное не предусмотрено локzLпьными или нормативными правовыми актами;

Основанием для направления Работника в служебную командировку является
прикд} руководителя Учреждения.



На основании прик€ва руководителя Работнику выдается командировочное

удостоверение, оформленное в соответствии с унифицированной формой.
В командировочном удостоверении укд}ывается срок пребывания Работника в

командировке и дата приезда в пункт (пункты) н€вначения и дата выезда из пункта
назначения.

Командировочное удостоверение подписывается руководителем Учреждения.
В каждом пункте назначения делаются отметки о времени прибытия и выбытия,

которые заверяются подписью ответственного лица и печатью.
Информация о командироваЕии Работника вносится в журнал регистрации

работников, выбывающих в командировку.
Срок командировки работников определяется руководителем с учетом объема,

сложности и других особенностей служебного поручения.
Срок командировки Работника Учреждения не может превышать 30 дней.
Фактический срок пребывания в месте командировки опредеJuIется по отметкам в

командировочном удостоверении о дате прибытия в место командирования и дате
выбытия из места комаЕдировки. Если Работник командирован в организации,

\лаходящиеся в р€вных населенных пунктах, отметки в командировочном
удостоверении о дате приезда и дате выезда делаются в каждой из организаций, в
которые он командирован.

Щнем выезда в командировку считается дата отправления поезда, самолета,
автобуса или другого транспортного средства от места постоянной работы
комаЕдированного, а днем приезда - дата прибытия транспортного средства в место
постоянной работы.

При отправлении транспортного средства до 24 часов вкJIючительно, днем отъезда
в командировку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее - последующие
сутки. В слгrае, если станция, пристань или аэропорт находятся за чертой населенного
пункта, учитывается время, необходимое для проезда до станции, пристани или
аэропорта. Аналогично определяется деЕь приезда Работника в место постоянной

работы.
Если Работник выезжает в командировку в нерабочий (выходной, празлничный)

\-лень, то день отбытия считается первым днем командировки, оплата за который
предоставляется в соответствии со ст. l53 ТК РФ, т.е. как за работу в выходной или
нерабочий праздничный день. Аналогично решается вопрос в слгrае приезда
Работника из командировки в нерабочий (выходной, прЕц}дничный) день.

За время задержки в пути без уважительных причин Работнику не выплачивается
заработная плата, суточные, а также не возмещаются расходы на наем жилого
помещения и другие расходы.

Средний заработок за время нахождения Работника в командировке сохраняется за
все рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы.

Работнику, направленЕому в командировку как внутри России, так и за ее пределы,
возмещаются следующие расходы: суточные, фактически произведенные и

документaцьно подтвержденные целевые расходы по найму жилого помещения, на
проезд до места назначения и обратно, сборы за услуги аэропортов, комиссионнь]е
сборы, на проезд в atэропорт или на вокз€lл в местах отправления, назначения или
пересадок, на провоз багажа, на служебные телефонные переговоры, по получению и

регистрации служебного заграничного паспорта, получению виз, связанные с обменом
наличной ваJIюты или чека в банке на нЕIличную иностранную валюту.



Расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной работы
возмещаются командированному Работнику в размере стоимости проезда воздушным,
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования,
вкJIючЕUI страховые платежи по государственному обязательному страхованию
пассажиров на транспорте, оплату услуг по предварительной продаже проездных
билетов, расходы на пользование в поездах постельными принадлежностями,

Работнику возмещаются расходы на проезд в €Iэропорт или на вокзал в местах
отправления, назначения или пересадок, в том числе на такси, на провоз багажа. При
отсутствии документов, подтверждающих размер расходов на проезд в юропорт или
на вокзЕlл, на провоз багажа, расходы возмещаются в размере 1000 рублей за одну
поездку,

Расходы в связи с возвращением командированным Работником билета на поезд,
самолет или другое транспортное средство моryт быть возмещены с рzврешения
руководителя только по уважительным причинам (решение об отмене командировки,
отзыв из командировки, болезнь) при наJIичии документа, подтверждающего такие

расходы.
\_/ Возмещение расходов на перевозку багажа весом свыше установленных

транспортными предприJIтиями предельных норм не производится.
Работнику возмещаются расходы на служебные телефонные переговоры.
При отсутствии документов, подтверждающих произведенные расходы

(детализированные счета оператора связи), затраты возмещаются в сумме 200 рублей в
сутки.

Командированному Работнику перед отъездом в командировку выдается денежный
аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, расходов по найму жилого
помещения и суточных.

За каждый день нахождения в командировке, в том числе в пути к месту
командировки и обратно, Работнику выплачиваются суточные.

Если Работник командирован в местность, откуда он имеет возможность
ежедневно возвращаться к месту своего постоянного жительства, суточные не

выплачиваются. Вопрос о возможности возвращения к месту жительства Работника в

\,/:аждом конкретном случае решается руководителем, который направил Работника в

командировку, с учетом даJIьности расстояния, условиЙ транспортного сообЩеНИЯ,

характера выполняемого задания, а также необходимости создания Работнику условий
для отдыха.

Работнику возмещаются фактические расходы по найму жилого помещения,
подтвержденные соответствующими документами.

Расходы по найму жилого помещения возмещаются за каждые сутки нахождения в

пункте служебной командировки со дня прибытия командированного в пункт
назначения и по день выезда из него.

В течение трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки
Работник обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных им
суммах.

Вместе с авансовым отчетом передаются в бухгалтерию документы (в оригинме),
подтверждающие размер произведенных расходов, с указанием формы их оплаты
(наличными, чеком, кредитной карточкой, безналичным перерасчетом). При



зарубежных командировках к отчету прилагается ксерокопия отметок в заграничном
паспорте.

К авансовому отчету прилагаются следующие документы:
. командировочное удостоверение с отметками об убытии и прибытии из

командцровки.
. документы, подтверждающие расходы по найму жилого помещения;
. документы, подтверждающие уплату сборов за услуги аэропортов, иных

комиссионных сборов;
. документы, подтверждающие расходы на проезд до места нЕвначения и обратно,

если ука:iанные расходы производились Работником лично;
. документы, подтверждающие расходы на проезд в аэропорт, на вокзаJI в местах

отправления, нЕtзначения или пересадок, на провоз багажа;
. документы, подтверждающие стоимость служебных телефонных переговоров;
. документы, подтверждающие расходы по получению и регистрации служебного

заграничного паспорта, пол)лению виз, если ук€ванные действия не
производились Учреждением ;

. документы, подтверждающие расходы, связанные с обменом наличной валюты
или чека в банке на наличную иностранную вмюту.

При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по найму
жилого помещения, суммы такой оплаты возмещаются в р€вмерах, установленных
настоящим Положением.

При непредставлении документов, подтверждающих расходы на проезд до места
назначения и обратно, если указанные расходы производились Работником лично,
расходы возмещаются в размере стоимости проезда до места командировки и обратно
в вагоне купе или стоимости авиабилета эконом класса.

При отсутствии документов, подтверждающих стоимость служебных телефонных
переговоров, расходы возмещаются в сумме, установленной п. 4.6 настоящего
Положения.

При отсутствии докумеЕтов, подтверждающих расходы по получению виз;
оасходов, связанных с обменом н€rличной валюты, данные расходы не возмещаются.v Остаток денежных средств свыше суммы, использованной согласно авансовому
отчету, подлежит возвращению Работником в кассу в той вЕшюте, в которой был выдан
аванс, не позднее трех рабочих дней после возвращения из командировки.

В случае невозвращения Работником остатка средств в срок, определенный
Еастоящим Положением, соответствующм сумма возмещается путем удерж ания из
заработной платы Работника с учетом предельной суммы удержания, установленной
ст. l38 Тк РФ.

Не позднее трех рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки
Работник обязан подготовить и представить должностному лицу, принявшему
решение о командировании, отчет о проделанной им работе либо участии в
мероприятии, на которое он был командирован.

Работником, командированным для выполнения определенных задач, к отчету о
командировке прилагаются оригиналы либо ксерокопии документов, пол)ченных им
или подписанных и врученных им от имени Общества.

Работником, командироваЕным для участия в каком-либо мероприятии, к отчету о
командировке прилагаются поJryченные им как )п{астником мероприятия материалы.



Приложение $

Порядок принятпя обязательств

l. обязательства (принятые, принимаемые, отложенные) принимаются к учету в пределах утвержденных плановых назначений,

операции по санкционцрованию обязательств, принимаемых, принятых в текущем финансовом году, формируются с учетом принимаемых,
принятых и неисполненных обязательств прошлых лет.

К отложенным обязательствам текущего финансового года относятся обязательства по созданным резервам предстояцих расходов (на оплаry
отпусков, по претензионным требованиям и искам, на ремонт основных средств и т. д.).

Порядок принятия обязательств (принятых, принимаемых, отложенные) приведен в таблице ЛЪ 1.

2.,Щенежные обязательства отражаются в учете не ранее принятия расходных обязательств.
,щенежные обязательства принимаются к учеry в сумме документа, подтвер}цающего их возникновение. Порядок принятия денежных обязате.ltьств
приведен в таблице J\! 2.

3. Принятые обязательства отрокаются в )IrypHaJIe регистрации обязательств (ф. 0504064).

показатели (остатки) обязательств текущего финансового года (за исключением исполненных денея<ных обязательств), сформированные по
результатам отчетного финансового года, подlежат перерегистрации в году, следующем за отчsтным финансовым годом.

Таблица Ns l
По ядок чета п инятых п иннмаемы отложецных обязательств

Заключение контракта
(договора) на поставку

Контракт (договор)/
Бухгалтерская справка

,Щата подписания
контракта (договора)

Бухгалтерские заппсилъ
п/п

Вид обязательства
.Щокумент-основание/
первичный учетный

документ

Момент отражения в
учете Сумма обязательства

.Щебет Кредит

1 z J 4 5 6 7

обязательства по контрактам (договорам), которые заключены с единственным поставщиком (под1.1 рядчиком, исполнптелем)

1. Обязательства по контрактам (логоворам)

На mекуцuй фuнансовьtй
перuоё

1.1 .l В сумме заключенного
контракта



продукции, выполнение

рабоъ оказание усlryг с
единственным
поставщиком

(ф. 0504833) 0.506.10.ххх 0.502.11.xxx

На tlлановьtй перuоd

|,|.2 Принятие обязательств по
конlракту (договору), в
котором не указана сумма
либо по его условиям
принятие обязательств
производится по факry
поставки товаров
(выполнения работ,
оказания услуг)

Накладные, акгы выполненных
работ (оказанных услуг), счета
на оплату

.Щата поставки товаров
(выполнения работ,
оказания услуг),
выставления счета

Сумма подписанной
накладной, акта, счета

0.506.хO.ххх 0.502.xl.XXx

0.506.10.ххх 0.502.1l.Xxx

1,2

1,2,1 Принятие обязательств в
сумме НМI_Щ при
проведении конкурентной
закупки

Извещение о проведении
закупки/
Б5,хгалтерская справка
(ф.0504Ез3)

.Щата размещения
извещения о закупке на
официальном сайте
www.zakupki.gov.ru

Обязательство отaDкается
в учете по максимальной
цене, объявленной в
документации о закупке -
НМЩК (с указанием
коЕграгента
<Конкурентнм закупко)

На mеtуtцuй фuнансовый
перuоd

х.50б.l0.ххх x.502,17.xxx

На плановый перuоd

х.506.хO,ххх х.502.х7,ххх
,1,2,2

Принятие суммы
расходного обязательства
при заключении коrгракта
(договора) по итогам
конк14lентной закупки

Конгракг (договор)/
Б5rхгшlтерская справка
(ф.05048з3)

,Щата подписания
контракта (договора)

Обязательство оцlажается
в сумме закпюченного
контракга (логовора) с
yreToM финансовых
периодов, в которых он
будег исполнен

На mеtущuй фuнансовьtй
перuоd

х.502.17.ххх х.502.11.ххх

На плановый перuоd

х.502.х7.ххх х.502.хl.ххх
точпенпе обязательств по ко актам

Уточвение принимаемых Протокол подведения итOгов .Щата подписания
государственного

Корректировка
обязательства на сумму,

На mекуцuй фuнансовьtй
перuоd

обязательств на сумму конк)Фентнои

1.3

1.3.1



экономии при заключении
контакга (договора) по
результатам конкуреЕтной
зак)пки

закупки/Букгаттерская справка
(ф.050483з)

контракта сэконо}dленную в

результате проведения
зiлкупки

х.502.17.ххх x.506.10.Xxx

На плановьtй перuоd

х.502.х7.ххх х.506.хO.хххl.з.2

1.4
обязательства по контракгам (договорам), прпнятые в п
года рошлые годы п не псполненцые по состояЕпю па начlлJIо текущего фипапсового

1.4.1

Уменьшение принятого
обязательства в случае:
- отмены закупки;

- признания закупки
несостоявшейся по
причине
того, тго не было подано
ни одной змвки;
- признания победителя
закупки укJlонившимся от
закпючения контакта
(договора)

Контракты (логоворы),
подлежащие исполнению в
текущем финансовом го,ry

Протокол подведения итогов
конкурса, аукциона, запроса
котировок иJIи запроса
предложений.
Протокол признания
победителя закупки
уклонившимся от заключения
коtrгракга (логовора/
Б5rхгалтерская справка
(ф. 050483з)

Заключенные конц)акты
(договоры)/
Бухгалтерская справка
(ф.0504833)

.Щата протокола о Уменьшение ранее
признании конкурентяой приняюго обязательства

X.506.iO,Xxx x.502.17.xxx

На плановый перuоd

х.506.хO.ххх х.502.х7.ххх

x.502.2l.xxx x.502.1l.xxx

x.506.10.21l x.502.11.2l l
Утвержденный fIлан
финансово-хозяйственной
деятеJIьности

закупки несостоявшейся.
,Щата признания
победитеJIя закупки
укпонившимся от
закJIючения контракта
(логовора)

Начало текуцего
финансового года

Начало текущего
финансового года

на всю сумму способом
<<Краспое сторно>>

Сумма не исполненных
по условиям контрмта
(договора) обязательств

Объем 5пвержденных
пlановых назначений

2. Обязательства по текущей деяте.rьпостп )лrрея(децпя
2,1 Обязательства, связанные с оплатой труда

2.1.| Зарплата

2.|.2 взносы на обязате.пьное
пенсионное (социальное,
медицинское) страхование,
взносы на стiлхование от
несчастньж случаев и

Расчетные ведомости
(ф. 0504402).
расчетно-rгrатежные ведомости
(ф. 0504401).
Карточки индивидlального

В момеrrг образования
кредлtгорской
задоJIrкенности - не
позднее последнего дня
месяца, за коюрый

Сумма начисленньтх
обязательств (платежей)

х.506.10.21з x.502.11.2lз



профзаболеваниЙ учета
сумм начисленных выплат и
иных вознaграл(дений и сумм
начисленных страховых
взносов

производится
начисление

обязательства по расчетам с rrодотчетпымп лпцамп
Вьцача денег под отчет
соlруднику на
приобретение товаров
(рабоц услуг) за наличный
расчет

письменное заявлеЕие на
выдачу денежньж средств под
отчет

.Щата угверяцения
(подписания) змвления
руководIrгелем

Сумма начисленных
обязательств (вып.паф

х.506.10.ххх x.502.1l.xxХ

,, ,,

2.2.|

)1) Выда.{а денег под отчет
сотуднику при
нагц)авлении в
командировку

Прикщ о направлении в
командировку

.Щата подписания приказа
руководителем

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

x.506.10.xxx х.502.11.ххх

a.L..7 Корректировка ранее
принятых обязательств в
момент принятия к учету
авансового отчета
(ф.0504505)

Авансовый отчет (ф. 0504505) .Щата утверждения Корректировм
обязательства: при
перерасходе - в сторону
увеличения; при
экономии - в сторону
уменьшения

Перерасхоd
авансового отчета
(ф. 0504505)

руководителем

x.506.10.xxx x.502.1l.xxx

эконолtuя
способ ом к Красное сmорн о D

х.50б,l0.ххх X.502.1l.xxx
обязатеJIьства перед бюджето м, по возмещепцю вредл по другпм выплalтам
(напо2 u, 2оспошJl uHы боры, uсполн umельные dоkуменmbl)

Начисление налогов (налог
на имущество, налог на
прибьrпь, Н{С)

Налоговые регис,тры,
отaDкllющие расчет нaulога

В даry образования
кредиторской
задоJDкенности -
ежеквартаJIьно (не
позднее последнего дня
текущего квартала)

Сумма начисленных
обязательств (плателсей)

На mеlуlцuй фuнансовы
перtюd

х.506.10.ххх х.502.11.ххх

На плановый перuй

х.506.хO.ххх x.502.xl.xxx

2.3.

2,з.|

2,з.2 Начисление всех видов
сборов, пошлин, патентных

Бlrхгалтерские справки
(ф. 050483З) с при.ложением

В MoMettT подписания
документа о

Сумма начисленных
обязатшьств (rrпатежей)

На mеtущuй фuнансовый
перuоd



платежей расчетов.
Служебные записки (лругие
распорюкения руководителя)

необходимости платежа x.506.10.291 x.502.11.29l

На ttлановый перuоD

x.506.X0.29l х.502.х1.291
2.з.з Начисление штрафньж

санкций и сумм,
предписанных судом

исполнительный лист.
Сулебный приказ.
Постановления судебных
(следственных) органов.
Иные докумеrrш,
устанавJIивarющие
обязательства утеждени,I

.Щата посryп.пения
исполн!rгельных
ДОý,'Ir{е}ПОВ В
бlпtгалтерию

Сумма начисленных
обязательств (выплат)

На пе куоцuй фtлнан сов ый
перuо0

x.506.10.290'1' x.502.1 1.290'l'

На плановьlй перuоd

х.506.х0.290'1' x.502.x1.290'|'
2.з,4 иные обязательства .Щокумеrrгы, подтверждающие

возникновение обязательства
.I[aTa подписания
(угверяqдения)
соответств5,тощих
доrсумеrrгов либо дата их
представJIения в
букгаrrтерию

Сумма принятых
обязательств

x.506.10.xxx x.502.1l.xxx

3. Отложецпые обязатqгrьства
3.1 Принятие обязательства на

сумму созданного резерва

Б5,хгалтерская справка
(ф. 0504ЕЗЗ) с прлшожением
расчетов

.Щата расчета резерва,
согласно положениJIм

УЧЕГНОЙ ПОЛИТИКИ

Сумма оценочного
значения, по мето.ry,
предусмотенному в
учетной политике

х.506.90.ххх х.502.99.ххх

з.2 Уменьшение размера
созданного резерва

Приказ

руководrгеля.БlхгаJIтерска'I
справка (ф. 0504Е33) с
приложением расчетов

.Щата, определеннм в
приказе об уменьшении
размера резерва

Сумма, на которую будет
уменьшен резерв,
отр{Dкается способом
<d{pacrroe сторпо>>

х.506.90.ххх х.502.99.ххх

J.J Оцlажение принятого
обязательства при
осуществJIении расходов за
счет созданных резервов

На tпекуцuй фuнансовый
перuоd

х.502.99.ххх х.502.11.ххх

На плановьlй перuоd

х.502.99.ххх x.502.xl.xxx

.Щокумеггы, подтверяqдающие
возникновение обязательства./
Бухгалтерокая справка
(ф. 0504833)

В момент обрщования
кред!rторской
задоJDкенности

Сумма принятого
обязательства в рамках
созданного резерва



5-4 Скорректированы
плановые назначениJI на
расходы, начиФIенные за
счет резерва

Таблица }]Ъ 2Порядок прпнЯтпя денокных Обязательств текУщего фпнансового года

На mе lgluluй фuнанс овый
перuй

х.50б.l0.ххх х.506.90.ххх

На плановый перuоd

х.506.хO.ххх х.506.90.ххх

з.5

Скорректированы ранее
принятые бюдлtетные
обязательотва по зарплате

- в части отпускных,
начисленньн за счет
резерва на отпуск

.ЩокумеЕгы, подтверждающие
возникновеIJие обязательства
по отпускным/
Б5п<галтерская справка
(ф. 050483з)

В момент образования
кредиторской
задоJDкенности по
отпускным

Сумма принятого
обязательства по
отIryскным за счет резерва
способом <<Красное
сторцо>

x.506.10.2l l x.502.11.2l l

Бухгалтерскпе заппспвrrд обязате.льства flокумент-
основапие

Момент
отраrкенпя

в учете

Сумма
обязательства

flебет Кредшт
2 J 4 5 6 7

1. .Щенежные обязательства по контрактам (договорам)
1.1 Огшата контракгов (договоров) на

поставку материальньж ценностей
Товарнм нalмаднм и
(или) акг приемки_
передачи

.Щата подписания
подтверждающих
докумеЕтов

Сумма начисленного
обязательства за
минусом ранее
выIUIаченного аванса

x.502.1l.Xxx х.502.|2.ххх

l,.2 оплата коrrгракгов (договоров) на выполнение в том числе:рабm, оказание услуг,
1.2.| Кокгракгы (договоры) на оказание

коммунальных, эксIlгryатационных
усlryг, услуг связи

Счет, счет_факгура
(согласно условиям
контракга).Акт
оквания услуг

.Щата подписания
подтверж,цающих
докумекгов.При
задержке документации

Сумма начисленного
обязательства за
минусом ранее
вышIаченного аванса

x.502.1l.xxx X.502.12.xxx

Е
Е



|.z.2 Контракгы (договоры) на выполненне
подрядных работ по строительству,
реконструкции, техническому
перевооружению, расширению,
модернизации основных средств,
текущему и кап}пальному ремонту
зданий, соорlжений

Акт выполненных
работ. Справка о
стоимости
выполненных работ и
затрат (форма КС-З)

- дата поступления
документации в
бlтгагперию

x.502.1l.xxx x.502.|z.xxx

|,2.з Контракты (договоры) на выполнение
иных работ (оказание иных услуг)

Акт выполненяьж работ
(оказанных услуг).Иной
документ,
подтверясдающий
выполнение рабm
(оказание услуг)

X.502.1l.xxx x.502.12.xxx

1.3 Принятие денежного обязательства в
том сл)лае, если контрактом
(ЛОговором) предlсмоц)ена вьпuIата
аванса

Контракт
(логовор).Счет на
orulary

.Щата, определенная

условиями коЕтракта
(договора)

Сумма аванса x.502.1l.xxx х.502.|2.ххх

2. Щенежные обязательствд по текущеЙ деятельноетп учрецденпя
2,1 ,щенежные обязате.гrьства, связанные с оплатой труда

2,1.| Выплата зарггlаты Расчетные ведомости
(ф. 0504402).
расчетно-платежные

.Щата утверхцения
(подписания)
соответствующих
докумектов

Сумма начисленных
обязательств

x.502.11.211 x.502.12.2lI

(вып,rат)
ведомости (ф. 050440l)

2,1.2 уплата взносов на обязательное
пенсионное (социаJIьное, медицинское)
стахование, взносов на страхование от
несчастных случаев и профзаболеваний

Расчетные ведомости
(ф. 0504402).
расчетно-платежные
ведомости (ф. 050440l )

.Щата принятия
обязательства

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

x.502.11.2lз х.502.12,21з

.щепеzrtные обязательства по расчетам с подотчетпымп лпцамп
Выдача денежных средств под отчет
сотрудниIry на приобретение товаров
(рабоц ус.гryг) за наличный расчет

письменное змвление
на вьцачу денежных
средств под отчет

.Щата угверх<дения
(подписания) заявпения
руководитеJIем

Сумма начисленных
обязательств
(выплат)

X.502.1l.xxx x.502.12.xxx

,r1

2,2.I



2.2.2 Выдача денежных средств под отчет
сотруднику при направлении в
командировку

Приказ о направлении в
командировку

.Щата подписания
приказа руководителем

Сумма начисленных
обязательотв
(вып.гIат)

х.502.11.ххх x.502.12.xxx

2.2.з Корректировка ранее принятых
денежных обязательств в момент
принятия к учеIу авансового отчета
(ф. 0504505).Сумму превышения
принятьж к учеIу расходов
подотчетного лица над ранее
вьцанным авансом (сумму
)лвер)цденного перерасхода) оцаэкать
на соответствующих счетах и
признавать принятым перед
подотчетным лицом денежным
обязательством

Авансовый отчет
(ф. 0504505)

.Щата 1тверлс.цения
авансового отчета
(ф. 0504505)

руководителем

Корректировка
обязательства: при
перерасходе - в
сторону увеличения;
при экономии - в
сторону уменьшения

Перерасхоd

x.502.1l.xxx х.502,|2.ххх
Эко номuяспос об olyt к KtrlacHo е

сmорно))

х.502.11.ххх х.502.12.ххх

.Щенежн ые обязательства перед оюджето м по возмещенпю вреда, по другп м выплатам
Уrrпата напогов (налог на имущество,
налог на прибьшь, Н.ЩС)

Налоговые декларации,
расчеты

.Щата принятия
обязательства

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

х.502.11.ххх х.502.12.ххх

2,з

2.з.l

,1, Уп,rата всех видов сборов, пошлин,
патентных плат€жей

Бl,хгалтерские справки
(ф. 050а83З) с
припожением расчетов.
Слукебные записки
(другие распоряжения
руководrгеля)

.Щата приrrятия
обязательства

Сумма яачисленных
обязательств
(платежей)

x.502.1|.291 x.502,|2.29,t

2.з,з Уплата шцlафньн санкций и сумм,
предписанных судом

исполнrтгельный лист.
Судебный приказ.
постановления
судебных
(следственных) органов
Иные докумеrrты,
устанавливающие
обязательства

,Щата принятия
обязательства

Сумма начисленных
обязательств
(тиатехtей)

x.502.11.290''' х,502.12,290'|'



учрежден}rя

2.з.4 Иные денежные обязательства
учреждения, подлежащие исполнению
в текущем финансовом году

.Щокументы,
являющиеся
основанием для ошIаты
обязател ьств

.Щата посryплевия
документации в
бцгштершо

Сумма начисленных
обязательств
(платежей)

x.502.11.xxx X.502.I2.xxx

х- 1-18 разряды номера счега бухгалтерского учета, которые формируются так:
- в 1-4 разряде - код раздела, подраздела; 5-14 разделы - нули, если иное не пре.ryсмотрено целевым назначением средств; в l5-17 разрядах - виды
расходов;
- в l8 разряде - код вида финансовою обеспечения.

ХХХ - в струкгуре анtцrгических кодов вида выбытий, которые предусмотены ruIапом ФХД.

'l' В рщрезе подстатей КОСry,



Приложение Nэ9

Положецие о вЕуценнем финансовом контроле
ФГБУ (ФНL[ГИО им. ак. В.И. Шуruаковаr> Минздрава России

l. Общие положения
1 .l. Настоящее положение о вцrгреннем контроле за финансово-хозяйственной
деятельностью ФГБУ (ФНLfП4О им. ак. В.И. Шрлаково> Минздrава России
(далее соответственно - Положение, Учреждение) разработано в соответствии
с действующим' законодательством Российской Федерации, уст€lвом и
внутренЕими документами Учреждения.

1.2. Настоящее Положение оцредеJIяет цели, з4дачи и процедры вIDц)еннего
контоля за финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения (далее -
вrrутренний контроль),

1.3. fuя целей настоящего Положения под вЕутренним контролем понимается
процесс, направленный на пол1,.rение достаточной уверенности в том, что
Учреlкдение обеспечивает: ]<<

- эффективность и результативность своей деятельности, в том числе
достижение финансовых и операционных покаlателей, сохранность основных
средств;
- достоверность и своевременность б5rхга.птерской (финансовой) и иной
отчетности;
- соблюдение прпменимого законодаiё.iiьства, в том числе при совершении
фактов хозяйствеhной жизни и ведении бухгалтерскою rIета.

1.4. Вну,тренний контроль способствует достижению Учреждением целей своей
деятельности, обеспечивает предотвращение или выявление отклонений от
установJIенных цравил и процедф, а также искажений данных бухгалтерскою
yreTa, бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности.

2. Элементы внутреннего контроля
2. l. Основными элементами внутреннего контроля Учреждения явIlяются:
- контольЕая среда;
- оценка рисков;
- процедуры внутреннего контроля;
- информация и коммуникация;
- оценка внутренIIего KoHTpoJUI.



2.2. КонтрольнаlI среда предстаышет собой совокупность принципов и
стандартов деятельности Учреждения, которые оцредеJIяют общее понимание
вIт1лреннего контроJlя и требованиJI к вн)rгреЕкему контроJIю на уровне
Учреждения в целом. Контрольнм среда отФкает культуру управления
Учреждением и создает надлежащее отношение соц)удников к организации и
осущестепению вЕуц)енЕего контроJlя.

2.3. Оценка рискdв цредставJIяет собой процесс выявления и анаJIиза рисков.
Дslя целей настоящего Положения под риском поЕимается сочетание
вероятItости и последствий недостижения УчреждеЕием целей уставной
деятельности. При выявлении риiков Учреждение принимает
соответствующие решения по управлению ими, в том числе пугем создапия
необходимоЙ контрольноЙ среды, организации процедф в}гу,треннего
контроля, информирования сотрудников и оценки результатов осуществления
в}Iутреннего контроdя. Применительно к ведению бухгаrrтерского гlета, в том
числе состЕrвлению бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка рисков
призвана выявJIять риски, коюрые могут повлиять на достоверность
бухгалтерской,(финансовой) отчетности. В ходе такой оценки Учрехцение
рассматривает вероятность искЕlжения }п{етных и отчетЕьгх данньгх исходя из
следующих догryщевий:
- возникновеIrие и существоваIIие: факты хозяйственной жизни, отiDкенные в
бухгалтерском r{ете, имели место в отчетном периоде и относятся к
деятельности Учреждения;
- полнота: факты хозяйственной жизни, имевшие место в отчетном периоде и
подлежащие отнесению к этому периоду, факгически отрФкены в
бухгалтерском rrете;
- права и обязательства: имущество, имущественные права и обязательства
Учреждения, отрaDкеЕные в бухга;lтерскоt учете, факгически существуют;
- оценка и распределеЕие: активы, обязательства, доходы и расходы отФкены
в правильном cTpIlMocTHoM измерении на соответств)дощих счетах
бухгалтерского rIета,и в соответствующих регистр{lх бухга-тrтерского yreтa;
- представJIение, й раскрытие: данные бухгалтерского rIета корректно
представлены и раскрыты в бухгаrrтерской (финансовой) отчетности.

2.4. Процедуры
направлеЕные на
Учреждения.

вrгутреннего контроля
минимизацию рисков,

представляют собой действия,
влияющID( на достижение целей

2.4. 1 . Процедур"r r"уrр"""его контроля, применяемые Учреждением:
- документальное оформление;
- подтверждение соответствия мэжд/ объектами (документами) или их
соответствия установлеЕным требованиям;
- санкционирование (авторизация) сделок и операций, обеспечивающее
подтверждение праьомочности совершения их;
- сверка данных;



- р€вграничение полномочий и iэотация обязанностей;
- процедуры контроJIя фактического нiulичиrl и состояния объектов, в том числе

физическая охрана, ограцшIение доступа, инвентаризация;
- надзор, обеспечи;rюций оценку достижения поставJIенньD( целей или
показателей;
- процедуры, связанные с компьютерной обработкой информации й
информационными ,'системами, среди которых, как правило, выделяют

цроцедуры общего компьютерного контроля и цроцедуры контроJlя,
осуществляемые в оtношении отдельIIых фуi{кциональньrх элементов системы
(модулей, приложений).

2.4.2. В зависимости от момента осуществJIения процедуры внутреннего
коItтроля подраздё'ляются на предварительные и последующие.
ПредварительнЁIе lпроцедуры внутренЕего контроJIя направлеIrьI на
предупреждение псiявления ошибок и нарушений установленного порядка

деятельности Учреждения. Последующие процедуры вЕгутреннего кон,гроJIя

направлены Еа выявJIение ошибок и нарушений установленною порядка

деятельности Учреlrдения.

2.4.З. В зависимостлI от степени автоматизации процедуры внутреннею
контроJIя подра:}деляются на автоматические, поJryавтоматические, ручные.
Автоматическиq процедуры вЕутреннего коЕтроля выполЕяются
информационной системой без 1лrастия сотрудников. Полуавтоматические
процедуры внутреннего контроля выполняются информационной системой, но

инициируются или завершЕtются вр)п{ную. Руrные процедфы вlгутеннего
контроля выполняются, сотудникzlми Учреждения вне информационных
систем.

2.5. Качественнм и своевременная информация обеспечивает

функционирование внутреннего контроля и возможность достижения им

поставленнЫх целей. основным источником информации дJU{ пршlятиJI

решений являются ицформационные системы Учреждения. Качество хранимой
и обрабатываемой в них информации может существенно влиять на

управленческие реlцения Учреждения, эффективность внутреннего контроJlя.

информационная система Учреждения должна обеспечивать ведение

бухга;lтерского )чета. КоммуникаIlиrI представляет собой распространение
информации, необХодимой дJUт принятия управленческих решений и

осуществления внутреннего контроля.

2.6. Оценка внутешIего контроJIя осуществляется в отношеЕии элементов

внутреЕнего контроля с целью определения их эффективности и

результативности, а также необхоДИIчIОСТи IIзменения их. Оценка вIгутренЕего

контроля осуществляется не реже одного раза в год. объем оценки внутреннею

контролЯ определяетсЯ руководIrтелем или внутреЕним аудитором (сrryжбой

вFгутреЕнего аудита)_ Учреждения. Объем и характер способов и методов



оценки внутреннего контроля определяются руководителем соответствующего
подразделениr1 или руководителем Учреждения. Одним из видов оценки
вц/треннею контроля, явJIяется непрерывный мониториЕг вн)rгреннего
коЕтроля, го есть оценка внутренЕего контроля, осуществJIяемая Учреждением
на постояItной основе в ходе его повседЕевной деятельности. Непрерывный
мониторинг может осуlI9ствJlяться руководством Учреждения в форме
реryлярЕого анализа результатов деятельности Учреждения, проверки
результатов выполнеЁия отдельных хозяйственных операций, реryлярной
оценки и уточчения внутренней организациоЕно-распорядительной
документации и других формах. Также оценка эффективности вЕутренпего
контроля осущестI}JIяется в ходе проверок результатов деятельности
Учреждения надзорными орган€лNtи, либо Минздр€вом России.

3. .Щокументировшrие вIrутреннего контроля
3. 1 . Порядок организации и осуществления внутреннею коЕтроJIя оформrrяется
документ€шьно на бумажном носителе и (или) в элечронном виде. Положения,
касающиеся организациit вн)дреЕнего контроJIя, явjIяются частью

)ЛРеДИТеЛЬНЫХ И ВНУТРеННИХ ОРГаНИЗаЦИОННО-РаСПОРяДИТеЛЬНЬD( ДОКУIчrеНТОВ

Учреждения: приказов, распоряжений, положений, должностЕых и ипьтх
инструкций, регламентов, методик, стандартов бухга:rтерского r{ета
Учреждения.

3.2. ПоложениrI, касающиеся кон,фольной среды УчреждениJI, явJIяются частью
f

документов, опредеJIяющих:
- стратегию, цели и itенности Учреждения, его поведение на рынке и методы

управления им; , ,

- правила поведения руководства и сотрудников Учреждения при наступлении

различных событий; пf оцедуры рассмоц)ения жалоб;
- организационную .структуру Учреждения, в том числе место и роль его
подразделений, уровни цринятия решеЕии, штап{ое расписание;
- функции подразДелений Учреждения, полномочия и ответственность их

руководителей ( положения об отдельных подразделениях Учреждения);
- правила приЕятия управJIенческих решений и осуществлеЕиrI сделок и
операций, в том числе rIетнуо политику Учреждения;
- кадровую политику, ус.ганавливаюIцуIо подходы к найму, обуrению и

развитию сотрудников Учреждения, критерии оценки результатов
деятельItости, систему оплаты труда.
Применительно к Ёедению бухгшtтерского r{ета, в том числе составJIению
бухгалтерской (финансовой) отчетности, контрольную среду описывают
положеЕие о бухгалтерской службе, 1пrетная политика Учреждения,,,Фебования
к квалификации ,бухгалтерского соц)удников и другие докумеЕты,
устанавливающие общие требования к среде) в которой организуется и ведется
бухгалтерский учет, порядку взаимсдействиJl подразделений и сотрудников
Учреждения и принlIтия решенлrй Ео вопросам бухгалтерского учета.



3.3. .Щокументированию рисков предшествует описание процессов и процед/р

работы Учреждения. [io результатам оценки рисков Учреждения опредеJIяет
наиболее существенные риски и принимает решения дJIя минимизации их
посредством организации и осуществления внутреннего контроля. С целью
систематизациl,r прпЕятых Учрехцением процедур внутреЕнего контроJrя,

относящихся к оцределеЕцым выявленным рискаI,r и зафиксированньD( в
соответствующих внуценttих организационно-распорядительнъ,D( документа(,
а также оценки полфтьт покрытия вЕутренним контролем выявJIеЕных рисков,
составляется матрица рисков и процедур внутреннего конlроJIя.

З.4. .Щокументация, оформляющая организацию вt{утреннею KoH,TpoJut,

реryлярно обновпяется. Учреждение не реже одного раза в год проводит оценку
необходимости обновления дочrмеЕтации. основанием для обновления
документации могут явJIяться результаты периодической оценкп й
непрерывною моЕиторинга вЕутреннего контроля, организационные
изменения, изменения процессов и процедур работы Учреждения. Обновление

документации производится в течение разумного срока после вьшшIения ее

Еедостатков или изменений в деятельности Учреждения.

3.5. Учреждение обеспечивает хранение докуN(ентации, оформляющей
организацию и осуществление внутреннего контроля, в течение pa:lyNrнbтx

4. Организация вЕутренЕею контроJlя
4.1. Порялок организации внуlреннею контроjIя, в том числе обязанности и
полномочия подразделений п сотрудников Учреждения, определен в

зависимости от характера и масштабов деятельности Учреждения,
особенноэтей его системы управления.

4.2. При оргаЕизации внутреннего контроля Учреждение исходит из тою, что:
- внутренний контроль должеЕ осуществляться на всех уровнях управJIеIIия
Учреждением, во'всех его подр€вделениях;
- в осуществлении внутреннего контроля должны у{аствовать все сотрудIrики
Учреждения в соответствии с его полномочиями и функциями;
- полезкость внутреннего контроJIя должна быть сопоставима с зататаь{и на
его организацию и осуществлеЕие.

4.3. Внутренний контроль осуществляют:
- органы управJIения Учреждеrtr.tя
- Отдел оценки показателей деятельности Учреждения;
- главный бухгалтер Учреждения;
- внешний аудитор; .

- другой персоЕбl и пош)азделения Учреждения;

4.4. .Щиректор Учреждеiия:



- устанавJIивает общие приЕципы и требования к внутреннему коIIтролю;
- утверждает стalндарты, методики организации и осуществления внутреннего
коttц)оJIя на уровне Учреждения в целом;
- принимает решения по повышеЕию эффективности внутреннего коЕтроJIя.

4.5. Администрация Учреждения:
- наблюдает за эффективностью внутреннего коIrтроля, независимостью
специ€uIьного подр€вделенIuI вIlутреннего контроля, процессом обеспечения
соблюдения закснодательства;
- анализирует отчеты внешнею и внутреIrнего аудитора о состоянии
вц/треннеЮ контроJiя; - проводит реryлярные встречи с руководителями
подразделений Учреждения для рассмотрения существенных рисков, проблем

вкутреннего KoETpoJUI и соответствующих плаЕов;
- аншIизируеТ результатЫ и качество выполнения разработанньгх

руководитеJIями подразделений Учреждения мероприятий (корректирующих
шагов) по совершеЁствовttltию вIтутреннего контроJlя.

4.6. .Щиректор Учреждения отвечает за оргаЕизацию и осуществление
вЕутреннегО коIIтроJIя совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения

бухгаrrтерского }чета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в

целом.

4.7. Главный бухгалтер Учреждения отвечает за организацию и осуществJIение

внутреннего контроля ведения бухга,rтерского у{ета и составлеЕия

бухгалтерской (финансовой) отчетности.

4.8. Сiryжба аудита:
- осуществляет оценку внутреннего конц)оля;
- подготавJIивает рекомендации (предложения) по устранению выявленных
нарушений и недостаТков.

4.9. Руководителц, подразделений и другие сотрудники Учреждения в

соответствии со своими полномочиями и функциямtt:
- проводят оценку рисков;- составляют и обновляют документацию, оформляюпryю организацию
вЕутреЕнею KoHTpoJUI;

- осуществJUIют внутренний контроль в соответствии с установJIенным
порядком;
- осуществляют оценку внутреннего коЕтроjIя.

4.10. Отдел оценки показателей деятельности Учреждения:
- осуществляет методическое обеспечение организации и осуществлеЕия
внутреннего контроля;
- координирует деятельность подраздепений по организации и осуществлеЕию
вЕутреннего контроJIя.



Приложенпе 73

порядок проведения инвентаризации активов и обязательств

насrоящий Порядок разработан в соответствии со следующими документами:
- 3аконом от 06,12.20,11 Ne 402-ФЗ (О бухгалтерском учЬтео;
- Федеральным стандартом <концептуальные ocHoBbi бухгагперского учета и отчетности
организаций государственноrо сектора)r, уIверr(денным приказом Минфина от 31,12.2016 М
256н;

-_Федеральным стандартом (Доходы>, угверя(денным приказом Минфина от 27.02.2о.18 N9
32н;

- Федеральным стандартом (Учетная политика, оценочные значения и ошибки),
rгвержденным приказом Минфина от 30.12.2017 М 274н;
- указаниеМ ЦБ от 1 1.03,2014 N9 3210-У (О порядке ведения кассовых операций
юридическими лицами.,,);
- Методическими указаниями по_п_ервичным документам и регистрам, угверх(деннымиприказом Минфина от 30,03.2015 N9 52н;
- Правилами учета и хранения драгоценных металлов, камней и изделий, уrверщденнымипостановлением Правительства от 28.09.2000 N9 731.

1. Общие положения

1-1, Настоящий Порядок устанавливает правила проведения инвентаризации имущества,
финансовых акrивов и обязательств учреждения, в том числе на забалансьвых 

"uei"*, 
-'

сроки ее проведения, перечень активов и обязательств, проверяемых при проведении
инвентаризации.

1,2. Инвентаризации подлежит все имущество учре)(дения независимо от его
местонахощдения и все виды финансовых акгивов и обязательств учреждения, Таюке
инвентаризации подлежит имущество, находящееся на ответственном хранении
учреждения,

Инвентаризацию имущества, переданного в аренду (безвозмездное пользование),
проводит арендатор (ссудополучатель),

инвентаризация имущества производится flо его местонахох(дению и в разрезе
ответственных (материально ответственных) лиц, далее - ответственные лица,

1.3, l_|ель инвентаризации - обеспечить достоверность данных учета и отчетности.

1,4. Проведение инвентаризации обязательно:

при передаче имущества в аренду, выкупе, прдаже;
перед составлением годовой отчетности (кроме имущества, инвентаризация
которого проводилась не ранее 'l опября отчетного года),
при смене ответственных лиц;
при выявлении факгов хищения, злоупотребления или порчи имущества
(немедленно по установлении таких факгов);
в случае стихийного бедствия, пожЕlра и других чрезвычайных ситуаций, вызванных
экстремальными условиями (сразу же по окончании пожара или сrихийного
бедствия);
лри реорганизации, изменении типа учрещдения или ликвидации учрех(цения;
в других случаях, предусмотренных действуюlцим законодательством,

2. Общий порядок и сроки проведения инвентаризации

2,1 . Для проведения инвентаризации в учреждении создается постоянно действующая
инвентаризационная комиссия.



при большом объеме работ для одновременного проведения инвентаризации имущества
создаются рабочие инвентаризационные комиссии. Персональный состав постоянно
действующих и рабочих инвентаризационных комиссий угверждает руководитель
г{реждения.

2.2. Инвентаризационная комиссия выполняет сrrедующие функции:

проверка фапического наличия имущества, как собсгвенного, так и не принадлежащего
учреждению, но числяlлегося в бухгалгерском учете;
проверка соблюдения правил содержа}lия и эксплуатации основных средств, использования
нематериаlльных активов, а также правил и условий хранения
материальных зепасов, денежных средсгв;
определение состояния имущества и его назначения;
выявление признаков обесценения активовi
сопоставление данных бухгалтерского учета с фактическим н€lличием имущества, с
выписками из счетов, с данными актов сверок;
проверка правильности рао{ета и обоснованносги создания резервов, достоверности
расходов будуч{их периодов;
проверка документации на активы и обязательства;
выявление дебиторской задолженности, безнадежной к взысканию и сомнительной,
подготовка предложений о списании такой задолженности;
выявление кредиторской задолженности, не востребованной кредиторами, подготовк€l
предложений о списании такой задолженности;
составление инвентаризационных описей, в которых указьiваются все объекгы
инвентаризации, их количество, статус и целевая функция;
составление ведомости по расхощцениям, если они обнаружены, а таю(е выявление причин
таких отмонений;
оформление протоколов заседания инвентаризационной комиссии;
подготовка предложений по изменению учета и устранению обстоятельств, которые
повлекли неточности и оч.tибки,
2.3. Инвентаризации подлежит имущество учрех{дения, вложения в нело на счете 106.00
(Вложения в нефинансовые активы), а также следуюlлие финансовые акгивы,
обязательства и финансовые результаты:
- денежные средства - счет Х,201.00.000;
- расчеты по доходам - счет Х.205.00,000;
- расчеты по выданным авансам - счет Х.206.00.000;
- расчеты с подотчетными лицами - счет Х.208,00.000;
- расчеты по ущербу имущесrву и иным доходам - oteT Х,209.00.000;
- расчеты по принятым обязательствам - с{ет Х.302.00.000;
- расчеты по платежам в бюджеты - счет Х.303,00.000;
- прочие расчеты с кредиторами - счет Х.3М.00.000;
- расчеты с кредиторами по долговым обязательсгвам - счет Х.301.00.000;
- доходы будущих периодов - счет Х.401 .40.000;

- расходы будущих периодов - счет Х.401 .50.000;

- резервы предстоящих расходов - счет Х,401.60.000.

2.4. Сроки проведения плановых инвентаризачий установлены в Графике проведения
инвентаризации,

Кроме плановых инвентаризаций, учреждение может проводить внеплановые сплошные
инвентаризации товарно-материальных ценностей. Внеплановые инвентаризации
проводятся на основании приказа руководителя,

2.5, До начала проверки факгического наличия имущества инвентаризационной комиссии
надлежит получить приходные и расходные документы или отчеты о движении
материальных ценностей и денежных средств, не сданные и не учтенные бухгалтерией на
момент проведения инвентаризации,

Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные
документы, приложенные к реестрам (отчетам), с указанием (до инвентаризации на " ")
(дата). Это служит основанием для определения остатков имущества к началу
инвентаризации по учетным данным.



2.6. Огветсrвенные лица дают расписки о том, что к началу инвентаризации все расходные
и приходные документы на имущество qданы в бухгалтерию или переданы комиссии и все
ценности, посryпивщие на их ответственность, оприходованы, а выбывшие - списаны в
расход, Аналогичные расписки дают сотрудники, имеюlлие подотчетные суммы на
приобретение или доверенности на получение имущества.

2.7. Фактическое наличие имущества при инвентаризации определяют пугем обязательного
подсчета, взвешивания, обмера.

2.8. Проверка фактического наличия имуlлества производится при обязательном участии
ответственных лиц,

2,9. Для оформления инвентариэации комиссия применяет следующие формы,
rгверщденные приказом Минфина от 30,03.2015 N9 52н:

- инвентаризацИонная опись остатков на счетах уЧета денежных сРедсгв (ф, 0504082);
- инвентаризационная опись (сличительная ведомость) бланков сrрогой отчетности и
денежных документов (ф. 0504086);
- инвентаризационная опись (сличительная ведомосгь) по объекrам нефинансовых акrивов
(ф. 0504087). По объекгам, переданным в аренду, безвозмездное пользование, а таý(е
полученным в аренду, безвозмездное польэование и по другим основаниям, составляются
отдельные описи (ф. 050а087);
- инвентаризационная опись наличных денежных средств (ф. 050а088);
- инвентаризационная опись расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами (ф. 0504089);
- инвентаризационная опись расчетов по поступлениям (ф. 050а091);
- ведомость расхождений по результатам инвентаризации (ф. 05й092);
- ап о результатах инвентаризации (ф, 05й835);
- инвентаризационная опись задолженности по кредитам, займам (ссудам)
(ф. 0504083);
- инвентаризационная опись ценных бумаг (ф. 0504081),

Формы заполняют в порядке, установленном Методическими указаниями, уrвер}(денными
приказом Минфина от З0.03.2015 N9 52н.

2,'l0. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноry и точность внесения в описи
данных о фактических остатках основных средств, нематериаиьных активов, материальных
запасов и другоrо имущества, денежных средств, финансовых аfiивов и обязательств,
правильность и своевременность оформления материалов инвентаризации. Таюi(е комиссия
обеспечивает внесение в описи обнаруженных признаков обесценения акгива.

2,1 1 . Если инвентаризация проводится в течение нескольких дней, то помещения, где
хранятся материальные ценности, при уходе инвентаризационной комиссии должны быть
опечатаны

2.12. Если ответсrвенные лица обнаружат после инвентаризации ошибки в описях, они
должны немедленно (до открьпия склада, мадовой, секции и т. п,) заявить об этом
председателю инвентаризационной комиссии.

Инвентаризационная комиссия осуцествляет проверку укlзанных факгов и в случае их
подтверх(дения производит исправление выявленных ошибок в установленном порядке

3, Особенносги инвентаризации отдельных видов имущества, финансовых акrивов,
обязательсrв и финансовых результатов

3,,l, Инвентаризация основных средств проводится один раз в год перед составлением
годовой бухгалтерской отчетности, Исключение - объекгы библиотечного фонда,
сроки и лорядок инвентаризации которых иэложены в пункте 3.2 настоящего
Положения.



инвентаризации подлежат основные средства на балансовых счетах 'lo1.00 <основные
средства), а таюке имущество на забалансовых счетах,

Перед инвентаризацией комиссия проверяетj
- есть ли инвентарные кlрточки, книги и описи на основные средства, как они заполнены;
- состояние техпаспортов и других технических документов;
- документы о государственной регистрации объекгов;
-документы на основные средства, которые приняли или сдали на хранение и в аренду.

При отсугствии документов комиссия должна обеспечить их получение или оформление.
При обнаружении расхох!qений и неточностей в регистрах бухгалтерского учета или
технической документации сJIедует внести соответствуюlлие исправления и угочнения.

В ходе инвентаризации комиссия проверяет:
- факгическое наличие объекгов основных средств, эксплуатируются ли они по назначению,
- физическое состояние объекгов основных средств: рабочее, поломка, износ, порча и т. д,

,Щанные об эксплуатации и физическом состоянии комиссия указывает в
инвентаризационной описи (ф. 0504087). Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА
комиссия заполняет следующим образом,

В графе 8 кСтаryс объекга учета)D указываются:

- в эксплуатации;
- требуется ремонт;
- находится на консервации;
- требуется модернизация;
- требуется реконструкция;
- не соответствует требованиям эксплуатации;
- не введен в эксплуатацию,

В графе 9 (Целевая функция актива) указываются:

- в эксплуатации;
- ремонт;
- консервация;
- модернизация, дооснаU]ение (дооборудование);
- реконструкция,
- списание;
- угилизация.

3.2. Инвентаризация библиотечных фондов проводится при смене руководителя
библиотеки, а таюке в следующие сроки:

- редчайшие и ценные фонды - один раз в три года;

- остальные фонды - один раз в пять лет,

При инвентаризации библиотечного фонда комиссия проверяет книги пугем
подсчета,

3,3. По незавершенному капстроительству на счете 106.11 (Вложения в основные
средства - недвижимое имущество учре}(дения) комиссия проверяет:
- нет ли в составе оборудования, которое передали на стройку, но не начали монтировать;
- состояние и причины законсервированных и временно приостановленных объекrов
строительства.

При проверке используется техническая документация, акты сдачи выполненных работ
(этапов), журнЕиы учета выполненных работ на объектах строительства и др.

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 0504087). В описи



ло какдому отдельному виду работ, конструктивным элементам и оборудованию комиссия
указывает наименование объекта и объем выполненных работ. В графах 8 и 9
инвентаризационноЙ описи по НФА комиссия указывает ход реализации вложениЙ в
соответствии с пунlсом 75 Инсrрукции, угверцденной приказом Минфина от 25,03.2о1 1
N9 33н.

3.4, При инвентаризации нематериальных активов комиссия проверяет:
- есть ли свидетельства, патенты и лицензионные договоры, которые подтверщqают
исключительные права учрея(дения на активы;
- учтены ли активы на балансе и нет ли ошибок в учете,

Результаты инвентаризации заносятся в инвентаризационную опись (ф. 05о4Os7).

Графы 8 и 9 инвентаризационной описи по НФА комиссия заполняет следующим образом

В графе 8 (Статус объекrа учета) указываются:

- в эксплуатации;
- требуется модернизация,
- не соответствует требованиям эксплуатации;
- не введен в эксплуатацию.

В графе 9 (Целевая функция актива) указываются

- продолжить эксплуатацию;
- модернизация, дооснащение (дооборудование);
- списание.

3.5. Материальные запасы комиссия проверяет по каццому ответственному лицу и по
местам хранениЯ. При инве}гrариЗации материальНых эапасов, которых нет в учрецдении 1в
пуrи, отгруженные, не оплачены в срок, на складах других организаций), проверяется
обоснованность сумм на соответствующих счетах бухучета.

При инвентаризации ГСМ в описи (ф, 0504087) указываются:

- остатки топлива в ба€х по ка)|(дому транспортному средству;
- топливо, которое хранится в емкостях.

3.6, При инвентаризации денежных средств на лицевых и банковских счетах комиссия
сверяет остаткИ на счетах 201 ,1 'l ,201 .21, 201.22,2о1 .26,201 ,27 с выписками из лицевых и
банковских счетов,

Если в бухучете числятся остатки по средсrвам в пуги (счета 201.13, 201.23), комиссия
сверяет остатки с данными подтверждаюlлих документов - банковскими квитанциями,
квитанциями почтового отделения, копиями сопроводительных ведомостей на сдачу
выручки инкасс€lторам, слипами (чеками платежных терминалов) и т. п.

Результаты инвентаризации комиссия oTp.DKaeT в инвентаризационной описи (ф. о5моs2)

3.7. Проверку наличных денег В кассе комиссия начинает с операционных касс, в которых
ведугся расчеты через контрольно-кассовую технику. Суммы наличных денег должны
соответствовать данным книги кассира-операциониста, показателям на кассовой ленте и
счетчиках кассового аппарата.

Инвентаризации подлежат:
- наличные деньги;



- бланки строгой отчетности;
- денежные документы;
- ценные бумаги,

Инвентаризация наличных денежных средств, денежных документов и бланков сгроrой
отчетности производится пугем полного (полистного) пересчета. При проверке блiнков
строгой отчетности комиссия фиксирует начальные и коiечные ноЙера бланков,

В ходе инвентаризации кассы комиссия:
- проверяет кассовую книry, отчеты кассира, приходные и расходные кассовые ордера,
журнал регисrрации приходных и расходных кассовых ордеров, доверенности на получение
денег, реесгр депонированных сумм и друrие документы кассовой дисциплины;
- сверяет суммы, оприходованные в кассу, с суммами, списанными с лицевого (расчетного)
счета;
- поверяет соблюдение кассиром лимита остатка наличных денежных средств,
своевременность депонирования невыллаченных сумм зарплаты.

результаты инвентаризации наличных денежных средств комиссия отражает в
ин_вентаризационной описи (ф, 0504088). Результаты инвентаризации денежных документов
и бланков строгой отчетности - в инвентаризационной описи Ф. о504086)

3.8. При инвентаризации полученного в аренду имущества комиссия проверяет сохранность
имущества, а таюке проверяет документы на право аренды: договор аренды, акт приема-
передачи. Цена договора сверяется с данными бухгалтерского учета. irезультаты 

'

инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 05040s7),

3.9, Инвентаризацию расчетов с дебиторами и кредиторами комиссия проводит с учетом
следующих особенностей:
- определяет сроки возникновения задолженности;
- выявляет суммы невыплаченной зарплаты (депонированные суммы), а также переплаты
сотрудникам;
- сверяет данные бухучета с суммами в актах сверки с покупателями (заказчиками) и
поставlликами (исполнителями, подрядчиками), а Taloкe с бюджетом и внебюджетными
фондами - по налогам и взносам;
- проверяет обоснованность задолженности по недостачам, хиlлениям и ущербам;
- выявляет кредиторскую задолженность, не востребованную кредиторами, а также
дебиторскую задолженность, безнадежную к взысканию и сомнительную в соответствии с
положением о задолженности-

Результаты инвентаризации комиссия отражает в инвентаризационной описи (ф. 05о4Os9),

3,10. При инвентаризации расходов будущих периодов комиссия проверяет:
- суммы расходов из документов, подтверяtдающих расходы будущих периодов, - счетов,
актов, договоров, накладных;
- соответствие периода учета расходов периоду, который установлен в учетной политике;
- правильность сумм, списываемых на расходы текущего года,

результаты инвентаризации комиссия отражает в акте инвентаризации расходов будущих
периодов (ф, 0317012).

3.11. При инвентаризации резервов предсrоящих расходов комиссия проверяет
лравильность их расчета и обоснованность соцания,

3,12, Прп инвентаризации доходов будуtлих периодов комиссия проверяет правомерность
отнесения полученных доходов к доходам будущих периодов, К доходам будущих периодов
относятся в том числе:
- доходы от аренды;
- суммы субсидии на финансовое обеспечение государственного задания по соглашению,
которое подписано в текущем году на будущий год.

Таюке проверяется правильность формирования оценки доходов будущих периодов,При
инвентаризации, проводимой перед годовой отчетностью, проверяется обоснованность
наличия остатков.



3.13. Инвентаризация драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и иных
ицелий из них проводится в соответствии с разделом lll Инструкции, рвер>цqенной
приказом Минфина от 09.'l2.2016 М 231н,

4. Оформление результатов инвентаризации

4,1. Правильно оформленные инвентаризационной комиссией и поАписанные всеми ее
членами и ответственными лицами инвентаризационные описи (сличительные ведомосrи),
акты о результатах инвентаризации передаются в бухгалтерию для выверки данных
факгическоrо наличия имущественно-материальных и других ценностей,'финансовых
активов и обязательств с данными бухгалтерского учета.

4.2. Выявленные расхождениЯ в инвентаризационных описях (сличительных ведомостях)
обобщаются в ведомости расхох(цений по результатам инвентаризации (ф. о5йо92). в ;том
случае она будет приложением к акry о результатах инвентаризации 1q.'dsоавзs1. Ar<т
подписывается всеми членами инвентаризационной комиссии и угверя(дается
руководителем учрех(дения.

4.3. После завершения инвентаризации выявленные расхоя(дения (неучтенные объекты,
недостачи) должны быть отражены в бухгалтерском учете, а при необходимости материалы
направлены в судебные органы для предъявления гращqанского иска.

4.4. Результаты инвентаризации отражаются в бухгалтерском учете и отчетности того
месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации - в
годовом бухгалтерском отчете.

4.5. На суммы выявленных излишков, недостач основных средств, нематериальных активов,
материальных запасов инвентаризационная комиссия требует объяснение с ответственного
лица по причинам расхощцений с данными бухгалтерского учета. Приказом руководителя
соцается комиссия для проведения внугреннего служебного расследования для выявления
виновного лица, допустившего возникновение несохранности доверенных ему
материальных ценностей,
0

График проведения инвентаризации

Инвентаризация проводится со следующей периодичностью и в сроки

м
п/п

наименование
объепов

ltнвентаризации

Сроки проведения
инвентаризации Период проведення инвентаризацllи

1

Нефинансовые акrивы
(основные средсгва,
материальные запасы,
нематериальные
акrивы)

Ежегодно
на 'l ноября год

2

Финансовые акrивы
(финансовые
вложения,
денежные средства на
счетах, дебиторская
задолженносrь)

Ежегодно
на 1 ноября Год

3

ревизия кассы,
соблюдение порядка
ведения кассовых
операций

Ежеквартально
на последний день
отчетного
l(вартала

Квартал



Проверка наличия,
выдачи и списания
бланков строгой
отчетности

4

обязательства
(кредиторская
задолженность)

- с подотчетными
лицами

- с организациями и

учре}(дениями
Ежегодно на 1 ноября год

5
внезапные
инвентаризации
всех видов имущества

При необходимости в соответстви и
с приказом руководителя или
учредителя



Приложение l5

Порядок расчета резерва предстоящих расходов по выплатам персоналу

l. Оценочное обязательство резерва предстоящих расходов по выплатам персонЕIлу
определяется ежеквартЕrльно на последний день квартшlа.

2. В величину резерва предстоящих расходов по выплатам персонrrлу вкJIючаются:

l) сумма оплаты отпусков сотрудникам за факгически о,тработанное время на дату
расчета резерва;
2) начисленная на отпускные ср{ма страховых взносов на обязательное пенсионное,
социшIьное и медицинское страхование и на страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний.

3. Сутrrма оплаты отпусков рассчитывается по формуле:

CyruMa
оплаты
отпусков

Колпчество не испоJIьзованньD( всеми
сотрудшкalJt{и дней отпусков на
последrий день квартала

Средний дневной
зарабоюк по

}.4Феждению

за последние 12 мес

4. .Щанные о количестве дней неиспользованного отпуска представляет кадровая

служба ежеквартalльно в последний день квартЕша .

5. Средний дневной заработок (З ср. л.) в целом по )п{реждению определяется по

формуле:

З ср. л. = <DOT : 12 мес. : Ч : 29,3,где:

Фот - фонд оплаты труда в целом по учреждению за 12 месяцев, предшествующих

дате расчета резерва;

ч - количество штатных единиц по штатному расписанию, действующему на дату

расчета резерва;

29,3 - срелнемесячное число кtцендарных дней, установленное статьей l39
Трудового
кодекса.

6. В cplMy обязательных страховых взносов лля формирования резерва включаются:

l) сумма, рассчитаннаrI по общеустановленной ставке страховых взносов;

Сумма, рассчитаннЕц по общеустановленной ставке страховых взносов, определяется

как величина суммы оплаты отпусков сотрудникам на расчетную дату, )aмноженнЕrя
наз0,2 процента - ср{марную ставку платежей на обязательное стахование и

взносов на травматизм.



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Национальный медицинский исследовательский центр  
трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова» 

(ФГБУ «НМИЦ ТИО им. ак. В.И. Шумакова» Минздрава России) 
 

ПРИКАЗ 
 
 

№ 283/4                                                                                                         «28» декабря 2020 г. 
 
 

Москва 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом «О бухгалтерском учете»  
от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, с учетом изменений законодательных и иных 
нормативных актов, а также требованиями налогового законодательства, в целях 
установления методики учета и расчета налоговой базы, отражающей 
деятельность учреждения, в рамках исполнения: 

• приказа Минфина от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого 
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, государственных 
академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по 
его применению» (далее – Инструкция к Единому плану счетов № 157н); 

• приказа Минфина от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана 
счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 
применению» (далее – Инструкция № 174н); 

• приказа Минфина от 06.06.2019 № 85н «О Порядке формирования и 
применения кодов бюджетной классификации Российской Федерации, их 
структуре и принципах назначения» (далее – приказ № 85н); 

• приказа Минфина от 29.11.2017 № 209н «Об утверждении Порядка 
применения классификации операций сектора государственного управления» 
(далее – приказ № 209н); 

• приказа Минфина от 30.03.2015 № 52н «Об утверждении форм 
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых 
органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными 
внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениями, 
и Методических указаний по их применению» (далее – приказ № 52н); 

• федеральными стандартами бухгалтерского учета государственных 
финансов, утвержденными приказами Минфина от 31.12.2016 № 256н, 257н, 
258н, 259н, 260н (далее – соответственно СГС «Концептуальные основы бухучета 



и отчетности», СГС «Основные средства», СГС «Аренда», СГС «Обесценение 
активов», СГС «Представление бухгалтерской (финансовой) отчетности»), от 
30.12.2017 № 274н, 275н, 277н, 278н (далее – соответственно СГС «Учетная 
политика, оценочные значения и ошибки», СГС «События после отчетной даты», 
СГС «Информация о связанных сторонах», СГС «Отчет о движении денежных 
средств»), от 27.02.2018 № 32н (далее – СГС «Доходы»), от 28.02.2018 № 34н 
(далее – СГС «Непроизведенные активы»), от 30.05.2018 №122н, 124н (далее – 
соответственно СГС «Влияние изменений курсов иностранных валют», СГС 
«Резервы»), от 07.12.2018 № 256н (далее – СГС «Запасы»), от 29.06.2018 № 145н 
(далее – СГС «Долгосрочные договоры»), от 15.11.2019 № 181н, 182н, 183н, 184н 
(далее – соответственно СГС «Нематериальные активы», СГС «Затраты по 
заимствованиям», СГС «Совместная деятельность», СГС «Выплаты персоналу»), 
от 30.06.2020 № 129н (далее – СГС «Финансовые инструменты»), от 30.12.2017 г. 
№ 277н (далее – СГС "Информация о связанных сторонах"), от 31.12.2016 г. № 
257н (далее – СГС «Основные средства»), от 30.05.2018 г. №124н (далее – СГС 
«Резервы»), от 07.12.2018 г. № 256н СГС (далее – «Запасы»). 

•       приказа Минфина от 06.12.2010 №162н «Об утверждении плана счетов 
бюджетного учета и Инструкции по его применению» (далее – Инструкция № 
162н). 

 
 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Приложение №1 к Приказу дополнить строками в соответствии с 
Приложением №1 к настоящему приказу; 

2. Привести формы первичных учетных документов и регистров 
бухгалтерского учета в соответствие с требованиями действующих 
нормативных актов; 

3. Учетную политику дополнить абзацами следующего содержания: 
«В случае выявления структурными подразделениями Учреждения 

информации о связанных сторонах, такая информация в трехдневный срок 
представляется в Финансово-экономический отдел Учреждения для внесения в 
бухгалтерскую отчетность.» 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера И.И. Антошину. 
 
 
Директор, 
академик РАН                                                                                              С.В. Готье 



45 Увеличение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Увеличение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Увеличение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Увеличение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Увеличение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Увеличение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Увеличение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Увеличение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Увеличение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Увеличение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Увеличение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Уменьшение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Уменьшение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Уменьшение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Уменьшение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Уменьшение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Уменьшение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Уменьшение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Уменьшение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Уменьшение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Уменьшение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда

45 Уменьшение - Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного подряда
02.30 Увеличение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Увеличение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Увеличение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Увеличение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Увеличение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Увеличение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Увеличение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Увеличение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Увеличение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Увеличение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Уменьшение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Уменьшение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Уменьшение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Уменьшение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Уменьшение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Уменьшение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Уменьшение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Уменьшение - Иное движимое имущество на хранении

Рабочий план счетов Учреждения



02.30 Уменьшение - Иное движимое имущество на хранении
02.30 Уменьшение - Иное движимое имущество на хранении
02.31 Увеличение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Увеличение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Увеличение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Увеличение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Увеличение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Увеличение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Увеличение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Увеличение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Увеличение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Увеличение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Уменьшение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Уменьшение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Уменьшение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Уменьшение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Уменьшение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Уменьшение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Уменьшение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Уменьшение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Уменьшение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.31 Уменьшение - Основные средства – иное движимое имущество на хранении
02.32 Увеличение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Увеличение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Увеличение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Увеличение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Увеличение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Увеличение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Увеличение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Увеличение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Увеличение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Увеличение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Уменьшение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Уменьшение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Уменьшение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Уменьшение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Уменьшение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Уменьшение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Уменьшение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Уменьшение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Уменьшение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.32 Уменьшение - Материальные запасы – иное движимое имущество на хранении
02.20 Увеличение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Увеличение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Увеличение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Увеличение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Увеличение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Увеличение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Увеличение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Увеличение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Увеличение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Увеличение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Уменьшение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Уменьшение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Уменьшение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Уменьшение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Уменьшение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Уменьшение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Уменьшение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Уменьшение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Уменьшение - Особо ценное движимое имущество на хранении
02.20 Уменьшение - Особо ценное движимое имущество на хранении
27.01 Увеличение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Увеличение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Увеличение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)



27.01 Увеличение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Увеличение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Увеличение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Увеличение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Увеличение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Увеличение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Увеличение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Уменьшение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Уменьшение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Уменьшение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Уменьшение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Уменьшение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Уменьшение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Уменьшение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Уменьшение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Уменьшение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.01 Уменьшение - ОС, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)

02.21 Увеличение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Увеличение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Увеличение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Увеличение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Увеличение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Увеличение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Увеличение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Увеличение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Увеличение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Увеличение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Уменьшение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Уменьшение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Уменьшение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Уменьшение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Уменьшение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Уменьшение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Уменьшение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Уменьшение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Уменьшение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении

02.21 Уменьшение - Основные средства – особо ценное движимое имущество на хранении
27.02 Увеличение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Увеличение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Увеличение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Увеличение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Увеличение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Увеличение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Увеличение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)



27.02 Увеличение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Увеличение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Увеличение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Уменьшение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Уменьшение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Уменьшение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Уменьшение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Уменьшение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Уменьшение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Уменьшение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Уменьшение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Уменьшение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
27.02 Уменьшение - МЗ, выданные в личное пользование работникам (сотрудникам)
02.3 Увеличение - ОС, не признанные активом
02.3 Увеличение - ОС, не признанные активом
02.3 Увеличение - ОС, не признанные активом
02.3 Увеличение - ОС, не признанные активом
02.3 Увеличение - ОС, не признанные активом
02.3 Увеличение - ОС, не признанные активом
02.3 Увеличение - ОС, не признанные активом
02.3 Увеличение - ОС, не признанные активом
02.3 Увеличение - ОС, не признанные активом
02.3 Увеличение - ОС, не признанные активом
02.3 Уменьшение - ОС, не признанные активом
02.3 Уменьшение - ОС, не признанные активом
02.3 Уменьшение - ОС, не признанные активом
02.3 Уменьшение - ОС, не признанные активом
02.3 Уменьшение - ОС, не признанные активом
02.3 Уменьшение - ОС, не признанные активом
02.3 Уменьшение - ОС, не признанные активом
02.3 Уменьшение - ОС, не признанные активом
02.3 Уменьшение - ОС, не признанные активом
02.3 Уменьшение - ОС, не признанные активом
02.4 Увеличение - МЗ, не признанные активом
02.4 Увеличение - МЗ, не признанные активом
02.4 Увеличение - МЗ, не признанные активом
02.4 Увеличение - МЗ, не признанные активом
02.4 Увеличение - МЗ, не признанные активом
02.4 Увеличение - МЗ, не признанные активом
02.4 Увеличение - МЗ, не признанные активом
02.4 Увеличение - МЗ, не признанные активом
02.4 Увеличение - МЗ, не признанные активом
02.4 Увеличение - МЗ, не признанные активом
02.4 Уменьшение - МЗ, не признанные активом
02.4 Уменьшение - МЗ, не признанные активом
02.4 Уменьшение - МЗ, не признанные активом
02.4 Уменьшение - МЗ, не признанные активом
02.4 Уменьшение - МЗ, не признанные активом
02.4 Уменьшение - МЗ, не признанные активом
02.4 Уменьшение - МЗ, не признанные активом
02.4 Уменьшение - МЗ, не признанные активом
02.4 Уменьшение - МЗ, не признанные активом
02.4 Уменьшение - МЗ, не признанные активом
02.10 Увеличение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Увеличение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Увеличение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Увеличение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Увеличение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Увеличение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Увеличение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Увеличение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Увеличение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Увеличение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Уменьшение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Уменьшение - Недвижимое имущество на хранении



02.10 Уменьшение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Уменьшение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Уменьшение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Уменьшение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Уменьшение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Уменьшение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Уменьшение - Недвижимое имущество на хранении
02.10 Уменьшение - Недвижимое имущество на хранении
02.11 Увеличение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Увеличение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Увеличение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Увеличение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Увеличение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Увеличение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Увеличение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Увеличение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Увеличение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Увеличение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Уменьшение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Уменьшение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Уменьшение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Уменьшение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Уменьшение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Уменьшение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Уменьшение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Уменьшение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Уменьшение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении
02.11 Уменьшение - Основные средства – недвижимое имущество на хранении

02.22 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении



02.22 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

02.22 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество на хранении

09010000000000244.2.102.20.320 Увеличение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.102.20.320 Увеличение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.102.20.320 Увеличение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.102.20.320 Увеличение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.102.20.320 Увеличение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.102.20.320 Увеличение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.102.20.320 Увеличение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.102.20.320 Увеличение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.102.20.320 Увеличение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.102.20.320 Увеличение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.102.20.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.102.20.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.102.20.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.102.20.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.102.20.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.102.20.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.102.20.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.102.20.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.102.20.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.102.20.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.102.2D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.2.102.2D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.2.102.2D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09060000000000244.4.102.2D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.4.102.2D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.4.102.2D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.4.102.2D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

07050000000000244.4.102.2D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.5.102.2D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09010000000000244.7.102.2D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения



09010000000000244.2.102.2D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.2.102.2D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.2.102.2D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09060000000000244.4.102.2D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.4.102.2D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.4.102.2D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.4.102.2D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

07050000000000244.4.102.2D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.5.102.2D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09010000000000244.7.102.2D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09010000000000244.2.102.2I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.2.102.2I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.2.102.2I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество 
учреждения

09060000000000244.4.102.2I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.4.102.2I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.4.102.2I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.4.102.2I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество 
учреждения

07050000000000244.4.102.2I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.5.102.2I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.7.102.2I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.2.102.2I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.2.102.2I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.2.102.2I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09060000000000244.4.102.2I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.4.102.2I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.4.102.2I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.4.102.2I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое 
имущество учреждения

07050000000000244.4.102.2I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.5.102.2I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09010000000000244.7.102.2I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - особо ценное движимое 
имущество учреждения

09010000000000244.2.102.2N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.102.2N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения



07060000000000244.2.102.2N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.102.2N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.102.2N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.102.2N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.102.2N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.102.2N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.102.2N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.102.2N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.102.2N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.102.2N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.102.2N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.102.2N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.102.2N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.102.2N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.102.2N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.102.2N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.102.2N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.102.2N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.102.2R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.102.2R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.102.2R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.102.2R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.102.2R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.102.2R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.102.2R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.102.2R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.102.2R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.102.2R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.102.2R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.102.2R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.102.2R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.102.2R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения



09090000000000244.4.102.2R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.102.2R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.102.2R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.102.2R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.102.2R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.102.2R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.102.30.320 Увеличение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.102.30.320 Увеличение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.102.30.320 Увеличение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.102.30.320 Увеличение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.102.30.320 Увеличение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.102.30.320 Увеличение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.102.30.320 Увеличение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.102.30.320 Увеличение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.102.30.320 Увеличение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.102.30.320 Увеличение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.102.30.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.102.30.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.102.30.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.102.30.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.102.30.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.102.30.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.102.30.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.102.30.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.102.30.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.102.30.420 Уменьшение - Нематериальные активы –  иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.102.3D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.2.102.3D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.2.102.3D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09060000000000244.4.102.3D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.4.102.3D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.4.102.3D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.4.102.3D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

07050000000000244.4.102.3D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.5.102.3D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.7.102.3D.320
Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.2.102.3D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.2.102.3D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.2.102.3D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09060000000000244.4.102.3D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.4.102.3D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.4.102.3D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения



07060000000000244.4.102.3D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

07050000000000244.4.102.3D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.5.102.3D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.7.102.3D.420
Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.2.102.3I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.2.102.3I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.2.102.3I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09060000000000244.4.102.3I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.4.102.3I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.4.102.3I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.4.102.3I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

07050000000000244.4.102.3I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.5.102.3I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.7.102.3I.320
Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.2.102.3I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.2.102.3I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.2.102.3I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09060000000000244.4.102.3I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.4.102.3I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.4.102.3I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.4.102.3I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

07050000000000244.4.102.3I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.5.102.3I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.7.102.3I.420
Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - иное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.2.102.3N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.102.3N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.102.3N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.102.3N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.102.3N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.102.3N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.102.3N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.102.3N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения



09090000000000244.5.102.3N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.102.3N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.102.3N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.102.3N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.102.3N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.102.3N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.102.3N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.102.3N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.102.3N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.102.3N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.102.3N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.102.3N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - иное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.102.3R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.2.102.3R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.2.102.3R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09060000000000244.4.102.3R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.4.102.3R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.4.102.3R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.4.102.3R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

07050000000000244.4.102.3R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.5.102.3R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09010000000000244.7.102.3R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09010000000000244.2.102.3R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.2.102.3R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.2.102.3R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09060000000000244.4.102.3R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.4.102.3R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.4.102.3R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.4.102.3R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

07050000000000244.4.102.3R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.5.102.3R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения

09010000000000244.7.102.3R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - иное движимое 
имущество учреждения



09010000000000244.2.102.90.320 Увеличение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09080000000000244.2.102.90.320 Увеличение - Нематериальные активы – имущество в концессии
07060000000000244.2.102.90.320 Увеличение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09060000000000244.4.102.90.320 Увеличение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09090000000000244.4.102.90.320 Увеличение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09080000000000244.4.102.90.320 Увеличение - Нематериальные активы – имущество в концессии
07060000000000244.4.102.90.320 Увеличение - Нематериальные активы – имущество в концессии
07050000000000244.4.102.90.320 Увеличение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09090000000000244.5.102.90.320 Увеличение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09010000000000244.7.102.90.320 Увеличение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09010000000000244.2.102.90.420 Уменьшение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09080000000000244.2.102.90.420 Уменьшение - Нематериальные активы – имущество в концессии
07060000000000244.2.102.90.420 Уменьшение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09060000000000244.4.102.90.420 Уменьшение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09090000000000244.4.102.90.420 Уменьшение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09080000000000244.4.102.90.420 Уменьшение - Нематериальные активы – имущество в концессии
07060000000000244.4.102.90.420 Уменьшение - Нематериальные активы – имущество в концессии
07050000000000244.4.102.90.420 Уменьшение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09090000000000244.5.102.90.420 Уменьшение - Нематериальные активы – имущество в концессии
09010000000000244.7.102.90.420 Уменьшение - Нематериальные активы – имущество в концессии

09010000000000244.2.102.9D.320 Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09080000000000244.2.102.9D.320 Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

07060000000000244.2.102.9D.320 Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09060000000000244.4.102.9D.320 Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09090000000000244.4.102.9D.320 Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09080000000000244.4.102.9D.320 Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

07060000000000244.4.102.9D.320 Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

07050000000000244.4.102.9D.320 Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09090000000000244.5.102.9D.320 Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09010000000000244.7.102.9D.320 Увеличение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09010000000000244.2.102.9D.420 Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09080000000000244.2.102.9D.420 Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

07060000000000244.2.102.9D.420 Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09060000000000244.4.102.9D.420 Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09090000000000244.4.102.9D.420 Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09080000000000244.4.102.9D.420 Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

07060000000000244.4.102.9D.420 Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

07050000000000244.4.102.9D.420 Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09090000000000244.5.102.9D.420 Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии

09010000000000244.7.102.9D.420 Уменьшение - Иные объекты интеллектуальной собственности - имущество в концессии
09010000000000244.2.102.9I.320 Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
09080000000000244.2.102.9I.320 Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
07060000000000244.2.102.9I.320 Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
09060000000000244.4.102.9I.320 Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии



09090000000000244.4.102.9I.320 Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
09080000000000244.4.102.9I.320 Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
07060000000000244.4.102.9I.320 Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
07050000000000244.4.102.9I.320 Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
09090000000000244.5.102.9I.320 Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
09010000000000244.7.102.9I.320 Увеличение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
09010000000000244.2.102.9I.420 Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
09080000000000244.2.102.9I.420 Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
07060000000000244.2.102.9I.420 Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
09060000000000244.4.102.9I.420 Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
09090000000000244.4.102.9I.420 Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
09080000000000244.4.102.9I.420 Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
07060000000000244.4.102.9I.420 Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
07050000000000244.4.102.9I.420 Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
09090000000000244.5.102.9I.420 Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии
09010000000000244.7.102.9I.420 Уменьшение - Программное обеспечение и базы данных - имущество в концессии

09010000000000244.2.102.9N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09080000000000244.2.102.9N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

07060000000000244.2.102.9N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09060000000000244.4.102.9N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09090000000000244.4.102.9N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09080000000000244.4.102.9N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

07060000000000244.4.102.9N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

07050000000000244.4.102.9N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09090000000000244.5.102.9N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09010000000000244.7.102.9N.320
Увеличение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09010000000000244.2.102.9N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09080000000000244.2.102.9N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

07060000000000244.2.102.9N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09060000000000244.4.102.9N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09090000000000244.4.102.9N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09080000000000244.4.102.9N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

07060000000000244.4.102.9N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

07050000000000244.4.102.9N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09090000000000244.5.102.9N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09010000000000244.7.102.9N.420
Уменьшение - Научные исследования (научно-исследовательские разработки) - имущество в 
концессии

09010000000000244.2.102.9R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09080000000000244.2.102.9R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

07060000000000244.2.102.9R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09060000000000244.4.102.9R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии



09090000000000244.4.102.9R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09080000000000244.4.102.9R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

07060000000000244.4.102.9R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

07050000000000244.4.102.9R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09090000000000244.5.102.9R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09010000000000244.7.102.9R.320
Увеличение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09010000000000244.2.102.9R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09080000000000244.2.102.9R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

07060000000000244.2.102.9R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09060000000000244.4.102.9R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09090000000000244.4.102.9R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09080000000000244.4.102.9R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

07060000000000244.4.102.9R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

07050000000000244.4.102.9R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09090000000000244.5.102.9R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09010000000000244.7.102.9R.420
Уменьшение - Опытно-конструкторские и технологические разработки - имущество в 
концессии

09010000000000244.2.103.10.330 Увеличение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09080000000000244.2.103.10.330 Увеличение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
07060000000000244.2.103.10.330 Увеличение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09060000000000244.4.103.10.330 Увеличение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09090000000000244.4.103.10.330 Увеличение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09080000000000244.4.103.10.330 Увеличение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
07060000000000244.4.103.10.330 Увеличение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
07050000000000244.4.103.10.330 Увеличение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09090000000000244.5.103.10.330 Увеличение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09010000000000244.7.103.10.330 Увеличение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09010000000000244.2.103.10.430 Уменьшение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09080000000000244.2.103.10.430 Уменьшение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
07060000000000244.2.103.10.430 Уменьшение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09060000000000244.4.103.10.430 Уменьшение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09090000000000244.4.103.10.430 Уменьшение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09080000000000244.4.103.10.430 Уменьшение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
07060000000000244.4.103.10.430 Уменьшение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
07050000000000244.4.103.10.430 Уменьшение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09090000000000244.5.103.10.430 Уменьшение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09010000000000244.7.103.10.430 Уменьшение - Непроизведенные активы – недвижимое имущество учреждения
09010000000000244.2.103.11.330 Увеличение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09080000000000244.2.103.11.330 Увеличение - Земля - недвижимое имущество учреждения
07060000000000244.2.103.11.330 Увеличение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09060000000000244.4.103.11.330 Увеличение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09090000000000244.4.103.11.330 Увеличение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09080000000000244.4.103.11.330 Увеличение - Земля - недвижимое имущество учреждения
07060000000000244.4.103.11.330 Увеличение - Земля - недвижимое имущество учреждения
07050000000000244.4.103.11.330 Увеличение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09090000000000244.5.103.11.330 Увеличение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09010000000000244.7.103.11.330 Увеличение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09010000000000244.2.103.11.430 Уменьшение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09080000000000244.2.103.11.430 Уменьшение - Земля - недвижимое имущество учреждения



07060000000000244.2.103.11.430 Уменьшение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09060000000000244.4.103.11.430 Уменьшение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09090000000000244.4.103.11.430 Уменьшение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09080000000000244.4.103.11.430 Уменьшение - Земля - недвижимое имущество учреждения
07060000000000244.4.103.11.430 Уменьшение - Земля - недвижимое имущество учреждения
07050000000000244.4.103.11.430 Уменьшение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09090000000000244.5.103.11.430 Уменьшение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09010000000000244.7.103.11.430 Уменьшение - Земля - недвижимое имущество учреждения
09010000000000244.2.103.12.330 Увеличение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09080000000000244.2.103.12.330 Увеличение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
07060000000000244.2.103.12.330 Увеличение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09060000000000244.4.103.12.330 Увеличение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09090000000000244.4.103.12.330 Увеличение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09080000000000244.4.103.12.330 Увеличение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
07060000000000244.4.103.12.330 Увеличение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
07050000000000244.4.103.12.330 Увеличение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09090000000000244.5.103.12.330 Увеличение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09010000000000244.7.103.12.330 Увеличение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09010000000000244.2.103.12.430 Уменьшение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09080000000000244.2.103.12.430 Уменьшение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
07060000000000244.2.103.12.430 Уменьшение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09060000000000244.4.103.12.430 Уменьшение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09090000000000244.4.103.12.430 Уменьшение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09080000000000244.4.103.12.430 Уменьшение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
07060000000000244.4.103.12.430 Уменьшение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
07050000000000244.4.103.12.430 Уменьшение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09090000000000244.5.103.12.430 Уменьшение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения
09010000000000244.7.103.12.430 Уменьшение - Ресурсы недр - недвижимое имущество учреждения

09010000000000244.2.103.13.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

09080000000000244.2.103.13.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

07060000000000244.2.103.13.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

09060000000000244.4.103.13.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

09090000000000244.4.103.13.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

09080000000000244.4.103.13.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

07060000000000244.4.103.13.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

07050000000000244.4.103.13.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

09090000000000244.5.103.13.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

09010000000000244.7.103.13.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

09010000000000244.2.103.13.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

09080000000000244.2.103.13.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

07060000000000244.2.103.13.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

09060000000000244.4.103.13.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

09090000000000244.4.103.13.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

09080000000000244.4.103.13.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

07060000000000244.4.103.13.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

07050000000000244.4.103.13.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения



09090000000000244.5.103.13.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения

09010000000000244.7.103.13.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы - недвижимое имущество учреждения
09010000000000244.2.103.30.330 Увеличение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09080000000000244.2.103.30.330 Увеличение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
07060000000000244.2.103.30.330 Увеличение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09060000000000244.4.103.30.330 Увеличение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09090000000000244.4.103.30.330 Увеличение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09080000000000244.4.103.30.330 Увеличение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
07060000000000244.4.103.30.330 Увеличение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
07050000000000244.4.103.30.330 Увеличение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09090000000000244.5.103.30.330 Увеличение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09010000000000244.7.103.30.330 Увеличение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09010000000000244.2.103.30.430 Уменьшение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09080000000000244.2.103.30.430 Уменьшение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
07060000000000244.2.103.30.430 Уменьшение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09060000000000244.4.103.30.430 Уменьшение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09090000000000244.4.103.30.430 Уменьшение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09080000000000244.4.103.30.430 Уменьшение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
07060000000000244.4.103.30.430 Уменьшение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
07050000000000244.4.103.30.430 Уменьшение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09090000000000244.5.103.30.430 Уменьшение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09010000000000244.7.103.30.430 Уменьшение - Непроизведенные активы - иное движимое имущество
09010000000000244.2.103.32.330 Увеличение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.103.32.330 Увеличение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.103.32.330 Увеличение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.103.32.330 Увеличение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.103.32.330 Увеличение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.103.32.330 Увеличение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.103.32.330 Увеличение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.103.32.330 Увеличение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.103.32.330 Увеличение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.103.32.330 Увеличение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.103.32.430 Уменьшение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.103.32.430 Уменьшение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.103.32.430 Уменьшение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.103.32.430 Уменьшение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.103.32.430 Уменьшение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.103.32.430 Уменьшение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.103.32.430 Уменьшение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.103.32.430 Уменьшение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.103.32.430 Уменьшение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.103.32.430 Уменьшение - Ресурсы недр – иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.103.33.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.103.33.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.103.33.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.103.33.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.103.33.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.103.33.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.103.33.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.103.33.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.103.33.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.103.33.330 Увеличение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения



09010000000000244.2.103.33.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.103.33.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.103.33.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.103.33.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.103.33.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.103.33.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.103.33.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.103.33.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.103.33.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.103.33.430 Уменьшение - Прочие непроизведенные активы – иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.103.90.330 Увеличение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09080000000000244.2.103.90.330 Увеличение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
07060000000000244.2.103.90.330 Увеличение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09060000000000244.4.103.90.330 Увеличение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09090000000000244.4.103.90.330 Увеличение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09080000000000244.4.103.90.330 Увеличение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
07060000000000244.4.103.90.330 Увеличение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
07050000000000244.4.103.90.330 Увеличение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09090000000000244.5.103.90.330 Увеличение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09010000000000244.7.103.90.330 Увеличение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09010000000000244.2.103.90.430 Уменьшение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09080000000000244.2.103.90.430 Уменьшение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
07060000000000244.2.103.90.430 Уменьшение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09060000000000244.4.103.90.430 Уменьшение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09090000000000244.4.103.90.430 Уменьшение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09080000000000244.4.103.90.430 Уменьшение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
07060000000000244.4.103.90.430 Уменьшение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
07050000000000244.4.103.90.430 Уменьшение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09090000000000244.5.103.90.430 Уменьшение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09010000000000244.7.103.90.430 Уменьшение - Непроизведенные активы в составе имущества концедента
09010000000000244.2.103.91.330 Увеличение - Земля в составе имущества концедента
09080000000000244.2.103.91.330 Увеличение - Земля в составе имущества концедента
07060000000000244.2.103.91.330 Увеличение - Земля в составе имущества концедента
09060000000000244.4.103.91.330 Увеличение - Земля в составе имущества концедента
09090000000000244.4.103.91.330 Увеличение - Земля в составе имущества концедента
09080000000000244.4.103.91.330 Увеличение - Земля в составе имущества концедента
07060000000000244.4.103.91.330 Увеличение - Земля в составе имущества концедента
07050000000000244.4.103.91.330 Увеличение - Земля в составе имущества концедента
09090000000000244.5.103.91.330 Увеличение - Земля в составе имущества концедента
09010000000000244.7.103.91.330 Увеличение - Земля в составе имущества концедента
09010000000000244.2.103.91.430 Уменьшение - Земля в составе имущества концедента
09080000000000244.2.103.91.430 Уменьшение - Земля в составе имущества концедента
07060000000000244.2.103.91.430 Уменьшение - Земля в составе имущества концедента
09060000000000244.4.103.91.430 Уменьшение - Земля в составе имущества концедента
09090000000000244.4.103.91.430 Уменьшение - Земля в составе имущества концедента
09080000000000244.4.103.91.430 Уменьшение - Земля в составе имущества концедента
07060000000000244.4.103.91.430 Уменьшение - Земля в составе имущества концедента
07050000000000244.4.103.91.430 Уменьшение - Земля в составе имущества концедента
09090000000000244.5.103.91.430 Уменьшение - Земля в составе имущества концедента
09010000000000244.7.103.91.430 Уменьшение - Земля в составе имущества концедента

09010000000000244.2.104.2D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.2D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения



07060000000000244.2.104.2D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.2D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.2D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.2D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.2D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.2D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.2D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.2D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.2D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.2D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.2D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.2D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.2D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.2D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.2D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.2D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.2D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.2D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.2I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.2I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.2I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.2I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.2I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.2I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.2I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.2I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.2I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.2I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.2I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.2I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.2I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.2I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения



09090000000000244.4.104.2I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.2I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.2I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.2I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.2I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.2I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.2N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.2N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.2N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.2N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.2N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.2N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.2N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.2N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.2N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.2N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.2N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.2N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.2N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.2N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.2N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.2N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.2N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.2N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.2N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.2N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
особо ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.2R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.2R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.2R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.2R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.2R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.2R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения



07060000000000244.4.104.2R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.2R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.2R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.2R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.2R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.2R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.2R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.2R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.2R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.2R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.2R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.2R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.2R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.2R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - особо 
ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.3D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.3D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.3D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.3D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.3D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.3D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.3D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.3D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.3D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.3D.411
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.3D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.3D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.3D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.3D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.3D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.3D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.3D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.3D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения



09090000000000244.5.104.3D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.3D.421
Уменьшение - Амортизация иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.3I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09080000000000244.2.104.3I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

07060000000000244.2.104.3I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09060000000000244.4.104.3I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09090000000000244.4.104.3I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09080000000000244.4.104.3I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

07060000000000244.4.104.3I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

07050000000000244.4.104.3I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09090000000000244.5.104.3I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09010000000000244.7.104.3I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09010000000000244.2.104.3I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09080000000000244.2.104.3I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

07060000000000244.2.104.3I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09060000000000244.4.104.3I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09090000000000244.4.104.3I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09080000000000244.4.104.3I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

07060000000000244.4.104.3I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

07050000000000244.4.104.3I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09090000000000244.5.104.3I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09010000000000244.7.104.3I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09010000000000244.2.104.3N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.3N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.3N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.3N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.3N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.3N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.3N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.3N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.3N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.3N.411
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения



09010000000000244.2.104.3N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.3N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.3N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.3N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.3N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.3N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.3N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.3N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.3N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.3N.421
Уменьшение - Амортизация научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.3R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.3R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.3R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.3R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.3R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.3R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.3R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.3R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.3R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.3R.411
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.3R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.104.3R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.104.3R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.104.3R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.104.3R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.104.3R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.104.3R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.104.3R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.104.3R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.104.3R.421
Уменьшение - Амортизация опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.104.5I.411
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09080000000000244.2.104.5I.411
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии



07060000000000244.2.104.5I.411
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09060000000000244.4.104.5I.411
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09090000000000244.4.104.5I.411
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09080000000000244.4.104.5I.411
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

07060000000000244.4.104.5I.411
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

07050000000000244.4.104.5I.411
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09090000000000244.5.104.5I.411
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09010000000000244.7.104.5I.411
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09010000000000244.2.104.5I.421
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09080000000000244.2.104.5I.421
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

07060000000000244.2.104.5I.421
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09060000000000244.4.104.5I.421
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09090000000000244.4.104.5I.421
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09080000000000244.4.104.5I.421
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

07060000000000244.4.104.5I.421
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

07050000000000244.4.104.5I.421
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09090000000000244.5.104.5I.421
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09010000000000244.7.104.5I.421
Уменьшение - Амортизация имущества казны - программного обеспечения и баз данных в 
концессии

09010000000000244.2.104.60.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09080000000000244.2.104.60.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
07060000000000244.2.104.60.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09060000000000244.4.104.60.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09090000000000244.4.104.60.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09080000000000244.4.104.60.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
07060000000000244.4.104.60.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
07050000000000244.4.104.60.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09090000000000244.5.104.60.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09010000000000244.7.104.60.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09010000000000244.2.104.60.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09080000000000244.2.104.60.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
07060000000000244.2.104.60.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09060000000000244.4.104.60.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09090000000000244.4.104.60.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09080000000000244.4.104.60.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
07060000000000244.4.104.60.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
07050000000000244.4.104.60.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09090000000000244.5.104.60.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами
09010000000000244.7.104.60.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования нематериальными активами

09010000000000244.2.104.6D.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09080000000000244.2.104.6D.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07060000000000244.2.104.6D.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09060000000000244.4.104.6D.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности



09090000000000244.4.104.6D.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09080000000000244.4.104.6D.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07060000000000244.4.104.6D.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07050000000000244.4.104.6D.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09090000000000244.5.104.6D.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09010000000000244.7.104.6D.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09010000000000244.2.104.6D.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09080000000000244.2.104.6D.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07060000000000244.2.104.6D.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09060000000000244.4.104.6D.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09090000000000244.4.104.6D.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09080000000000244.4.104.6D.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07060000000000244.4.104.6D.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07050000000000244.4.104.6D.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09090000000000244.5.104.6D.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09010000000000244.7.104.6D.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09010000000000244.2.104.6I.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09080000000000244.2.104.6I.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

07060000000000244.2.104.6I.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09060000000000244.4.104.6I.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09090000000000244.4.104.6I.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09080000000000244.4.104.6I.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

07060000000000244.4.104.6I.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

07050000000000244.4.104.6I.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09090000000000244.5.104.6I.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09010000000000244.7.104.6I.411 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09010000000000244.2.104.6I.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09080000000000244.2.104.6I.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

07060000000000244.2.104.6I.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09060000000000244.4.104.6I.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09090000000000244.4.104.6I.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09080000000000244.4.104.6I.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных



07060000000000244.4.104.6I.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

07050000000000244.4.104.6I.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09090000000000244.5.104.6I.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09010000000000244.7.104.6I.421 Уменьшение - Амортизация прав пользования программным обеспечением и базами данных

09010000000000244.2.104.6N.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09080000000000244.2.104.6N.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07060000000000244.2.104.6N.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09060000000000244.4.104.6N.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09090000000000244.4.104.6N.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09080000000000244.4.104.6N.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07060000000000244.4.104.6N.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07050000000000244.4.104.6N.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09090000000000244.5.104.6N.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09010000000000244.7.104.6N.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09010000000000244.2.104.6N.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09080000000000244.2.104.6N.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07060000000000244.2.104.6N.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09060000000000244.4.104.6N.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09090000000000244.4.104.6N.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09080000000000244.4.104.6N.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07060000000000244.4.104.6N.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07050000000000244.4.104.6N.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09090000000000244.5.104.6N.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09010000000000244.7.104.6N.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09010000000000244.2.104.6R.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.2.104.6R.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.2.104.6R.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09060000000000244.4.104.6R.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09090000000000244.4.104.6R.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.4.104.6R.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.4.104.6R.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07050000000000244.4.104.6R.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками



09090000000000244.5.104.6R.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.7.104.6R.411
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.2.104.6R.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.2.104.6R.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.2.104.6R.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09060000000000244.4.104.6R.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09090000000000244.4.104.6R.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.4.104.6R.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.4.104.6R.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07050000000000244.4.104.6R.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09090000000000244.5.104.6R.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.7.104.6R.421
Уменьшение - Амортизация прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.2.104.9I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09080000000000244.2.104.9I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

07060000000000244.2.104.9I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09060000000000244.4.104.9I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09090000000000244.4.104.9I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09080000000000244.4.104.9I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

07060000000000244.4.104.9I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

07050000000000244.4.104.9I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09090000000000244.5.104.9I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09010000000000244.7.104.9I.411
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09010000000000244.2.104.9I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09080000000000244.2.104.9I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

07060000000000244.2.104.9I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09060000000000244.4.104.9I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09090000000000244.4.104.9I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09080000000000244.4.104.9I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

07060000000000244.4.104.9I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

07050000000000244.4.104.9I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09090000000000244.5.104.9I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии

09010000000000244.7.104.9I.421
Уменьшение - Амортизация программного обеспечения и баз данных - имущества в 
концессии



09010000000000244.2.105.20.340 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.20.340 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.20.340 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.20.340 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.20.340 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.20.340 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.20.340 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.20.340 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.20.340 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.20.340 Увеличение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.20.440 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.20.440 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.20.440 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.20.440 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.20.440 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.20.440 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.20.440 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.20.440 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.20.440 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.20.440 Уменьшение - Материальные запасы – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.21.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.21.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.21.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.21.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.21.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.21.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.21.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.21.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.21.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.21.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.21.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.21.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения



07060000000000244.2.105.21.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.21.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.21.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.21.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.21.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.21.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.21.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.21.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы – особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.22.340 Увеличение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.22.340 Увеличение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.22.340 Увеличение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.22.340 Увеличение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.22.340 Увеличение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.22.340 Увеличение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.22.340 Увеличение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.22.340 Увеличение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.22.340 Увеличение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.22.340 Увеличение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.22.440 Уменьшение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.22.440 Уменьшение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.22.440 Уменьшение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.22.440 Уменьшение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.22.440 Уменьшение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.22.440 Уменьшение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.22.440 Уменьшение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.22.440 Уменьшение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.22.440 Уменьшение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.22.440 Уменьшение - Продукты питания – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.23.340
Увеличение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.2.105.23.340
Увеличение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.2.105.23.340
Увеличение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09060000000000244.4.105.23.340
Увеличение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.4.105.23.340
Увеличение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.4.105.23.340
Увеличение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.4.105.23.340
Увеличение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

07050000000000244.4.105.23.340
Увеличение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.5.105.23.340
Увеличение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения



09010000000000244.7.105.23.340
Увеличение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.2.105.23.440
Уменьшение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.2.105.23.440
Уменьшение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.2.105.23.440
Уменьшение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09060000000000244.4.105.23.440
Уменьшение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.4.105.23.440
Уменьшение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.4.105.23.440
Уменьшение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.4.105.23.440
Уменьшение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

07050000000000244.4.105.23.440
Уменьшение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.5.105.23.440
Уменьшение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.7.105.23.440
Уменьшение - Горюче-смазочные материалы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.2.105.24.340 Увеличение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.24.340 Увеличение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.24.340 Увеличение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.24.340 Увеличение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.24.340 Увеличение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.24.340 Увеличение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.24.340 Увеличение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.24.340 Увеличение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.24.340 Увеличение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.24.340 Увеличение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.24.440 Уменьшение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.24.440 Уменьшение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.24.440 Уменьшение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.24.440 Уменьшение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.24.440 Уменьшение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.24.440 Уменьшение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.24.440 Уменьшение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.24.440 Уменьшение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.24.440 Уменьшение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.24.440 Уменьшение - Строительные материалы – особо ценное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.25.340 Увеличение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.25.340 Увеличение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения



07060000000000244.2.105.25.340 Увеличение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.25.340 Увеличение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.25.340 Увеличение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.25.340 Увеличение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.25.340 Увеличение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.25.340 Увеличение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.25.340 Увеличение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.25.340 Увеличение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.25.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.25.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.25.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.25.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.25.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.25.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.25.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.25.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.25.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.25.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.26.340
Увеличение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.2.105.26.340
Увеличение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.2.105.26.340
Увеличение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09060000000000244.4.105.26.340
Увеличение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.4.105.26.340
Увеличение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.4.105.26.340
Увеличение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.4.105.26.340
Увеличение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

07050000000000244.4.105.26.340
Увеличение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.5.105.26.340
Увеличение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.7.105.26.340
Увеличение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.2.105.26.440
Уменьшение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.2.105.26.440
Уменьшение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.2.105.26.440
Уменьшение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09060000000000244.4.105.26.440
Уменьшение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09090000000000244.4.105.26.440
Уменьшение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09080000000000244.4.105.26.440
Уменьшение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

07060000000000244.4.105.26.440
Уменьшение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

07050000000000244.4.105.26.440
Уменьшение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения



09090000000000244.5.105.26.440
Уменьшение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.7.105.26.440
Уменьшение - Прочие материальные запасы – особо ценное движимое имущество 
учреждения

09010000000000244.2.105.27.340 Увеличение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.27.340 Увеличение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.27.340 Увеличение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.27.340 Увеличение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.27.340 Увеличение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.27.340 Увеличение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.27.340 Увеличение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.27.340 Увеличение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.27.340 Увеличение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.27.340 Увеличение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.27.440 Уменьшение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.27.440 Уменьшение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.27.440 Уменьшение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.27.440 Уменьшение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.27.440 Уменьшение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.27.440 Уменьшение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.27.440 Уменьшение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.27.440 Уменьшение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.27.440 Уменьшение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.27.440 Уменьшение - Готовая продукция – особо ценное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.28.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.28.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.28.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.28.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.28.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.28.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.28.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.28.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.28.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.28.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.28.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.28.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.28.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.28.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.28.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.28.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.28.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.28.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.28.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.28.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.29.340 Увеличение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.29.340 Увеличение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.29.340 Увеличение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.29.340 Увеличение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.29.340 Увеличение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.29.340 Увеличение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.29.340 Увеличение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.29.340 Увеличение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.29.340 Увеличение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.29.340 Увеличение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения



09010000000000244.2.105.29.440 Уменьшение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.29.440 Уменьшение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.29.440 Уменьшение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.29.440 Уменьшение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.29.440 Уменьшение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.29.440 Уменьшение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.29.440 Уменьшение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.29.440 Уменьшение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.29.440 Уменьшение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.29.440 Уменьшение - Наценка на товары – особо ценное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.30.340 Увеличение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.30.340 Увеличение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.30.340 Увеличение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.30.340 Увеличение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.30.340 Увеличение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.30.340 Увеличение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.30.340 Увеличение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.30.340 Увеличение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.30.340 Увеличение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.30.340 Увеличение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.30.440 Уменьшение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.30.440 Уменьшение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.30.440 Уменьшение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.30.440 Уменьшение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.30.440 Уменьшение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.30.440 Уменьшение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.30.440 Уменьшение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.30.440 Уменьшение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.30.440 Уменьшение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.30.440 Уменьшение - Материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.31.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.2.105.31.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.2.105.31.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09060000000000244.4.105.31.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.4.105.31.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.4.105.31.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.4.105.31.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

07050000000000244.4.105.31.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.5.105.31.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09010000000000244.7.105.31.340
Увеличение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09010000000000244.2.105.31.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.2.105.31.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения



07060000000000244.2.105.31.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09060000000000244.4.105.31.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.4.105.31.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09080000000000244.4.105.31.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

07060000000000244.4.105.31.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

07050000000000244.4.105.31.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09090000000000244.5.105.31.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09010000000000244.7.105.31.440
Уменьшение - Лекарственные препараты и медицинские материалы - иное движимое 
имущество учреждения

09010000000000244.2.105.32.340 Увеличение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.32.340 Увеличение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.32.340 Увеличение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.32.340 Увеличение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.32.340 Увеличение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.32.340 Увеличение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.32.340 Увеличение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.32.340 Увеличение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.32.340 Увеличение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.32.340 Увеличение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.32.440 Уменьшение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.32.440 Уменьшение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.32.440 Уменьшение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.32.440 Уменьшение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.32.440 Уменьшение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.32.440 Уменьшение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.32.440 Уменьшение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.32.440 Уменьшение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.32.440 Уменьшение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.32.440 Уменьшение - Продукты питания - иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.33.340 Увеличение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.33.340 Увеличение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.33.340 Увеличение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.33.340 Увеличение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.33.340 Увеличение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.33.340 Увеличение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.33.340 Увеличение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.33.340 Увеличение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.33.340 Увеличение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.33.340 Увеличение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.33.440 Уменьшение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.33.440 Уменьшение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.33.440 Уменьшение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.33.440 Уменьшение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения



09090000000000244.4.105.33.440 Уменьшение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.33.440 Уменьшение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.33.440 Уменьшение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.33.440 Уменьшение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.33.440 Уменьшение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.33.440 Уменьшение - Горюче-смазочные материалы - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.34.340 Увеличение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.34.340 Увеличение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.34.340 Увеличение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.34.340 Увеличение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.34.340 Увеличение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.34.340 Увеличение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.34.340 Увеличение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.34.340 Увеличение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.34.340 Увеличение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.34.340 Увеличение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.34.440 Уменьшение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.34.440 Уменьшение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.34.440 Уменьшение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.34.440 Уменьшение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.34.440 Уменьшение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.34.440 Уменьшение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.34.440 Уменьшение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.34.440 Уменьшение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.34.440 Уменьшение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.34.440 Уменьшение - Строительные материалы - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.35.340 Увеличение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.35.340 Увеличение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.35.340 Увеличение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.35.340 Увеличение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.35.340 Увеличение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.35.340 Увеличение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.35.340 Увеличение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.35.340 Увеличение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.35.340 Увеличение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.35.340 Увеличение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.35.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.35.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.35.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.35.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.35.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.35.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.35.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.35.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.35.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.35.440 Уменьшение - Мягкий инвентарь - иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.36.340 Увеличение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.36.340 Увеличение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.36.340 Увеличение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.36.340 Увеличение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.36.340 Увеличение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.36.340 Увеличение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения



07060000000000244.4.105.36.340 Увеличение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.36.340 Увеличение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.36.340 Увеличение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.36.340 Увеличение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.36.440 Уменьшение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.105.36.440 Уменьшение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.105.36.440 Уменьшение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.105.36.440 Уменьшение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.105.36.440 Уменьшение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.105.36.440 Уменьшение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.105.36.440 Уменьшение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.105.36.440 Уменьшение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.105.36.440 Уменьшение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.105.36.440 Уменьшение - Прочие материальные запасы - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.37.340 Увеличение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.37.340 Увеличение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.37.340 Увеличение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.37.340 Увеличение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.37.340 Увеличение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.37.340 Увеличение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.37.340 Увеличение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.37.340 Увеличение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.37.340 Увеличение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.37.340 Увеличение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.37.440 Уменьшение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.37.440 Уменьшение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.37.440 Уменьшение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.37.440 Уменьшение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.37.440 Уменьшение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.37.440 Уменьшение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.37.440 Уменьшение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.37.440 Уменьшение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.37.440 Уменьшение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.37.440 Уменьшение - Готовая продукция - иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.38.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.38.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.38.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.38.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.38.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.38.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.38.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.38.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.38.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.38.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.38.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.38.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.38.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.38.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.38.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.38.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения



07060000000000244.4.105.38.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.38.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.38.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.38.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.39.340 Увеличение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.39.340 Увеличение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.39.340 Увеличение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.39.340 Увеличение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.39.340 Увеличение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.39.340 Увеличение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.39.340 Увеличение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.39.340 Увеличение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.39.340 Увеличение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.39.340 Увеличение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.2.105.39.440 Уменьшение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.2.105.39.440 Уменьшение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.2.105.39.440 Уменьшение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09060000000000244.4.105.39.440 Уменьшение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.4.105.39.440 Уменьшение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09080000000000244.4.105.39.440 Уменьшение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
07060000000000244.4.105.39.440 Уменьшение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
07050000000000244.4.105.39.440 Уменьшение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09090000000000244.5.105.39.440 Уменьшение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения
09010000000000244.7.105.39.440 Уменьшение - Наценка на товары – иное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.105.А8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09080000000000244.2.105.А8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

07060000000000244.2.105.А8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09060000000000244.4.105.А8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09090000000000244.4.105.А8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09080000000000244.4.105.А8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

07060000000000244.4.105.А8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

07050000000000244.4.105.А8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09090000000000244.5.105.А8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09010000000000244.7.105.А8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09010000000000244.2.105.А8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09080000000000244.2.105.А8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

07060000000000244.2.105.А8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09060000000000244.4.105.А8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09090000000000244.4.105.А8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09080000000000244.4.105.А8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

07060000000000244.4.105.А8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

07050000000000244.4.105.А8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09090000000000244.5.105.А8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах

09010000000000244.7.105.А8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. На складах



09010000000000244.2.105.Б8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09080000000000244.2.105.Б8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

07060000000000244.2.105.Б8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09060000000000244.4.105.Б8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09090000000000244.4.105.Б8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09080000000000244.4.105.Б8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

07060000000000244.4.105.Б8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

07050000000000244.4.105.Б8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09090000000000244.5.105.Б8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09010000000000244.7.105.Б8.340 Увеличение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09010000000000244.2.105.Б8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09080000000000244.2.105.Б8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

07060000000000244.2.105.Б8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09060000000000244.4.105.Б8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09090000000000244.4.105.Б8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09080000000000244.4.105.Б8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

07060000000000244.4.105.Б8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

07050000000000244.4.105.Б8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09090000000000244.5.105.Б8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице

09010000000000244.7.105.Б8.440 Уменьшение - Товары –  особо ценное движимое имущество учреждения. В рознице
09010000000000244.2.105.В8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09080000000000244.2.105.В8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
07060000000000244.2.105.В8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09060000000000244.4.105.В8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09090000000000244.4.105.В8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09080000000000244.4.105.В8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
07060000000000244.4.105.В8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
07050000000000244.4.105.В8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09090000000000244.5.105.В8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09010000000000244.7.105.В8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09010000000000244.2.105.В8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09080000000000244.2.105.В8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
07060000000000244.2.105.В8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09060000000000244.4.105.В8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09090000000000244.4.105.В8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09080000000000244.4.105.В8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
07060000000000244.4.105.В8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
07050000000000244.4.105.В8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09090000000000244.5.105.В8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09010000000000244.7.105.В8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. На складах
09010000000000244.2.105.Г8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
09080000000000244.2.105.Г8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
07060000000000244.2.105.Г8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
09060000000000244.4.105.Г8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице



09090000000000244.4.105.Г8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
09080000000000244.4.105.Г8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
07060000000000244.4.105.Г8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
07050000000000244.4.105.Г8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
09090000000000244.5.105.Г8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
09010000000000244.7.105.Г8.340 Увеличение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
09010000000000244.2.105.Г8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
09080000000000244.2.105.Г8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
07060000000000244.2.105.Г8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
09060000000000244.4.105.Г8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
09090000000000244.4.105.Г8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
09080000000000244.4.105.Г8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
07060000000000244.4.105.Г8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
07050000000000244.4.105.Г8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
09090000000000244.5.105.Г8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице
09010000000000244.7.105.Г8.440 Уменьшение - Товары –  иное движимое имущество учреждения. В рознице

09010000000000244.2.106.2D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.106.2D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.106.2D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.106.2D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.106.2D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.106.2D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.106.2D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.106.2D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.106.2D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.106.2D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000407.6.106.2D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.106.2D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.106.2D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.106.2D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.106.2D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.106.2D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.106.2D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.106.2D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.106.2D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.106.2D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.106.2D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000407.6.106.2D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.106.2I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.106.2I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения



07060000000000244.2.106.2I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.106.2I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.106.2I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.106.2I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.106.2I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.106.2I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.106.2I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.106.2I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000407.6.106.2I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.106.2I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.106.2I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.106.2I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.106.2I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.106.2I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.106.2I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.106.2I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.106.2I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.106.2I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.106.2I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09080000000000407.6.106.2I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - особо ценное 
движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.106.2N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.106.2N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.106.2N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.106.2N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.106.2N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.106.2N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.106.2N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.106.2N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.106.2N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.106.2N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000407.6.106.2N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.106.2N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения



09080000000000244.2.106.2N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.106.2N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.106.2N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.106.2N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.106.2N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.106.2N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.106.2N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.106.2N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.106.2N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09080000000000407.6.106.2N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
особо ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.106.2R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.106.2R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.106.2R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.106.2R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.106.2R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.106.2R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.106.2R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.106.2R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.106.2R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.106.2R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09080000000000407.6.106.2R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.2.106.2R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.2.106.2R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.2.106.2R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09060000000000244.4.106.2R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.4.106.2R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09080000000000244.4.106.2R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

07060000000000244.4.106.2R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

07050000000000244.4.106.2R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09090000000000244.5.106.2R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09010000000000244.7.106.2R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения

09080000000000407.6.106.2R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - особо 
ценное движимое имущество учреждения



09010000000000244.2.106.2И.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09080000000000244.2.106.2И.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

07060000000000244.2.106.2И.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09060000000000244.4.106.2И.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09090000000000244.4.106.2И.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09080000000000244.4.106.2И.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

07060000000000244.4.106.2И.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

07050000000000244.4.106.2И.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09090000000000244.5.106.2И.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09010000000000244.7.106.2И.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09080000000000407.6.106.2И.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09010000000000244.2.106.2И.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09080000000000244.2.106.2И.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

07060000000000244.2.106.2И.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09060000000000244.4.106.2И.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09090000000000244.4.106.2И.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09080000000000244.4.106.2И.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

07060000000000244.4.106.2И.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

07050000000000244.4.106.2И.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09090000000000244.5.106.2И.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09010000000000244.7.106.2И.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09080000000000407.6.106.2И.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Изготовление

09010000000000244.2.106.2П.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09080000000000244.2.106.2П.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

07060000000000244.2.106.2П.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09060000000000244.4.106.2П.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09090000000000244.4.106.2П.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09080000000000244.4.106.2П.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

07060000000000244.4.106.2П.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

07050000000000244.4.106.2П.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09090000000000244.5.106.2П.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09010000000000244.7.106.2П.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка



09080000000000407.6.106.2П.310
Увеличение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09010000000000244.2.106.2П.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09080000000000244.2.106.2П.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

07060000000000244.2.106.2П.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09060000000000244.4.106.2П.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09090000000000244.4.106.2П.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09080000000000244.4.106.2П.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

07060000000000244.4.106.2П.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

07050000000000244.4.106.2П.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09090000000000244.5.106.2П.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09010000000000244.7.106.2П.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09080000000000407.6.106.2П.410
Уменьшение - Вложения в материальные запасы – особо ценное движимое имущество. 
Покупка

09010000000000244.2.106.3D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09080000000000244.2.106.3D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

07060000000000244.2.106.3D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09060000000000244.4.106.3D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09090000000000244.4.106.3D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09080000000000244.4.106.3D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

07060000000000244.4.106.3D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

07050000000000244.4.106.3D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09090000000000244.5.106.3D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09010000000000244.7.106.3D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09080000000000407.6.106.3D.310
Увеличение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09010000000000244.2.106.3D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09080000000000244.2.106.3D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

07060000000000244.2.106.3D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09060000000000244.4.106.3D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09090000000000244.4.106.3D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09080000000000244.4.106.3D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

07060000000000244.4.106.3D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

07050000000000244.4.106.3D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09090000000000244.5.106.3D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество



09010000000000244.7.106.3D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09080000000000407.6.106.3D.410
Уменьшение - Вложения в иные объекты интеллектуальной собственности - иное движимое 
имущество

09010000000000244.2.106.3I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09080000000000244.2.106.3I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

07060000000000244.2.106.3I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09060000000000244.4.106.3I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09090000000000244.4.106.3I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09080000000000244.4.106.3I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

07060000000000244.4.106.3I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

07050000000000244.4.106.3I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09090000000000244.5.106.3I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09010000000000244.7.106.3I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09080000000000407.6.106.3I.310
Увеличение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09010000000000244.2.106.3I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09080000000000244.2.106.3I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

07060000000000244.2.106.3I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09060000000000244.4.106.3I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09090000000000244.4.106.3I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09080000000000244.4.106.3I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

07060000000000244.4.106.3I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

07050000000000244.4.106.3I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09090000000000244.5.106.3I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09010000000000244.7.106.3I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09080000000000407.6.106.3I.410
Уменьшение - Вложения в программное обеспечение и базы данных - иное движимое 
имущество

09010000000000244.2.106.3N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09080000000000244.2.106.3N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

07060000000000244.2.106.3N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09060000000000244.4.106.3N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09090000000000244.4.106.3N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09080000000000244.4.106.3N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

07060000000000244.4.106.3N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

07050000000000244.4.106.3N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество



09090000000000244.5.106.3N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09010000000000244.7.106.3N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09080000000000407.6.106.3N.310
Увеличение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09010000000000244.2.106.3N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09080000000000244.2.106.3N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

07060000000000244.2.106.3N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09060000000000244.4.106.3N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09090000000000244.4.106.3N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09080000000000244.4.106.3N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

07060000000000244.4.106.3N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

07050000000000244.4.106.3N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09090000000000244.5.106.3N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09010000000000244.7.106.3N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09080000000000407.6.106.3N.410
Уменьшение - Вложения в научные исследования (научно-исследовательские разработки) - 
иное движимое имущество

09010000000000244.2.106.3R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09080000000000244.2.106.3R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

07060000000000244.2.106.3R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09060000000000244.4.106.3R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09090000000000244.4.106.3R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09080000000000244.4.106.3R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

07060000000000244.4.106.3R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

07050000000000244.4.106.3R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09090000000000244.5.106.3R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09010000000000244.7.106.3R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09080000000000407.6.106.3R.310
Увеличение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09010000000000244.2.106.3R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09080000000000244.2.106.3R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

07060000000000244.2.106.3R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09060000000000244.4.106.3R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09090000000000244.4.106.3R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09080000000000244.4.106.3R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

07060000000000244.4.106.3R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество



07050000000000244.4.106.3R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09090000000000244.5.106.3R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09010000000000244.7.106.3R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09080000000000407.6.106.3R.410
Уменьшение - Вложения в опытно-конструкторские и технологические разработки - иное 
движимое имущество

09010000000000244.2.106.3И.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09080000000000244.2.106.3И.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

07060000000000244.2.106.3И.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09060000000000244.4.106.3И.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09090000000000244.4.106.3И.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09080000000000244.4.106.3И.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

07060000000000244.4.106.3И.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

07050000000000244.4.106.3И.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09090000000000244.5.106.3И.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09010000000000244.7.106.3И.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09080000000000407.6.106.3И.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09010000000000244.2.106.3И.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09080000000000244.2.106.3И.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

07060000000000244.2.106.3И.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09060000000000244.4.106.3И.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09090000000000244.4.106.3И.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09080000000000244.4.106.3И.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

07060000000000244.4.106.3И.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

07050000000000244.4.106.3И.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09090000000000244.5.106.3И.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09010000000000244.7.106.3И.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09080000000000407.6.106.3И.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Изготовление

09010000000000244.2.106.3П.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09080000000000244.2.106.3П.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

07060000000000244.2.106.3П.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09060000000000244.4.106.3П.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09090000000000244.4.106.3П.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09080000000000244.4.106.3П.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка



07060000000000244.4.106.3П.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

07050000000000244.4.106.3П.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09090000000000244.5.106.3П.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09010000000000244.7.106.3П.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09080000000000407.6.106.3П.310 Увеличение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09010000000000244.2.106.3П.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09080000000000244.2.106.3П.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

07060000000000244.2.106.3П.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09060000000000244.4.106.3П.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09090000000000244.4.106.3П.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09080000000000244.4.106.3П.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

07060000000000244.4.106.3П.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

07050000000000244.4.106.3П.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09090000000000244.5.106.3П.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09010000000000244.7.106.3П.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09080000000000407.6.106.3П.410 Уменьшение - Вложения в материальные запасы - иное движимое имущество. Покупка

09010000000000244.2.106.6D.310
Увеличение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09080000000000244.2.106.6D.310
Увеличение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07060000000000244.2.106.6D.310
Увеличение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09060000000000244.4.106.6D.310
Увеличение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09090000000000244.4.106.6D.310
Увеличение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09080000000000244.4.106.6D.310
Увеличение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07060000000000244.4.106.6D.310
Увеличение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07050000000000244.4.106.6D.310
Увеличение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09090000000000244.5.106.6D.310
Увеличение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09010000000000244.7.106.6D.310
Увеличение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09080000000000407.6.106.6D.310
Увеличение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09010000000000244.2.106.6D.410
Уменьшение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09080000000000244.2.106.6D.410
Уменьшение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07060000000000244.2.106.6D.410
Уменьшение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09060000000000244.4.106.6D.410
Уменьшение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09090000000000244.4.106.6D.410
Уменьшение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности



09080000000000244.4.106.6D.410
Уменьшение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07060000000000244.4.106.6D.410
Уменьшение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07050000000000244.4.106.6D.410
Уменьшение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09090000000000244.5.106.6D.410
Уменьшение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09010000000000244.7.106.6D.410
Уменьшение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09080000000000407.6.106.6D.410
Уменьшение - Вложения в права пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09010000000000244.2.106.6I.310 Увеличение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09080000000000244.2.106.6I.310 Увеличение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

07060000000000244.2.106.6I.310 Увеличение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09060000000000244.4.106.6I.310 Увеличение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09090000000000244.4.106.6I.310 Увеличение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09080000000000244.4.106.6I.310 Увеличение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

07060000000000244.4.106.6I.310 Увеличение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

07050000000000244.4.106.6I.310 Увеличение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09090000000000244.5.106.6I.310 Увеличение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09010000000000244.7.106.6I.310 Увеличение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09080000000000407.6.106.6I.310 Увеличение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09010000000000244.2.106.6I.410 Уменьшение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09080000000000244.2.106.6I.410 Уменьшение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

07060000000000244.2.106.6I.410 Уменьшение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09060000000000244.4.106.6I.410 Уменьшение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09090000000000244.4.106.6I.410 Уменьшение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09080000000000244.4.106.6I.410 Уменьшение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

07060000000000244.4.106.6I.410 Уменьшение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

07050000000000244.4.106.6I.410 Уменьшение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09090000000000244.5.106.6I.410 Уменьшение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09010000000000244.7.106.6I.410 Уменьшение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09080000000000407.6.106.6I.410 Уменьшение - Вложения в права пользования программным обеспечением и базами данных

09010000000000244.2.106.6N.310
Увеличение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09080000000000244.2.106.6N.310
Увеличение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07060000000000244.2.106.6N.310
Увеличение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09060000000000244.4.106.6N.310
Увеличение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)



09090000000000244.4.106.6N.310
Увеличение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09080000000000244.4.106.6N.310
Увеличение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07060000000000244.4.106.6N.310
Увеличение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07050000000000244.4.106.6N.310
Увеличение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09090000000000244.5.106.6N.310
Увеличение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09010000000000244.7.106.6N.310
Увеличение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09080000000000407.6.106.6N.310
Увеличение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09010000000000244.2.106.6N.410
Уменьшение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09080000000000244.2.106.6N.410
Уменьшение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07060000000000244.2.106.6N.410
Уменьшение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09060000000000244.4.106.6N.410
Уменьшение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09090000000000244.4.106.6N.410
Уменьшение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09080000000000244.4.106.6N.410
Уменьшение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07060000000000244.4.106.6N.410
Уменьшение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07050000000000244.4.106.6N.410
Уменьшение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09090000000000244.5.106.6N.410
Уменьшение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09010000000000244.7.106.6N.410
Уменьшение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09080000000000407.6.106.6N.410
Уменьшение - Вложения в права пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09010000000000244.2.106.6R.310
Увеличение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.2.106.6R.310
Увеличение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.2.106.6R.310
Увеличение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09060000000000244.4.106.6R.310
Увеличение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09090000000000244.4.106.6R.310
Увеличение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.4.106.6R.310
Увеличение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.4.106.6R.310
Увеличение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07050000000000244.4.106.6R.310
Увеличение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09090000000000244.5.106.6R.310
Увеличение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.7.106.6R.310
Увеличение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000407.6.106.6R.310
Увеличение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.2.106.6R.410
Уменьшение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.2.106.6R.410
Уменьшение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.2.106.6R.410
Уменьшение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками



09060000000000244.4.106.6R.410
Уменьшение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09090000000000244.4.106.6R.410
Уменьшение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.4.106.6R.410
Уменьшение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.4.106.6R.410
Уменьшение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07050000000000244.4.106.6R.410
Уменьшение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09090000000000244.5.106.6R.410
Уменьшение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.7.106.6R.410
Уменьшение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000407.6.106.6R.410
Уменьшение - Вложения в права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.2.106.9I.310 Увеличение - Вложения в нематериальные активы концедента
09080000000000244.2.106.9I.310 Увеличение - Вложения в нематериальные активы концедента
07060000000000244.2.106.9I.310 Увеличение - Вложения в нематериальные активы концедента
09060000000000244.4.106.9I.310 Увеличение - Вложения в нематериальные активы концедента
09090000000000244.4.106.9I.310 Увеличение - Вложения в нематериальные активы концедента
09080000000000244.4.106.9I.310 Увеличение - Вложения в нематериальные активы концедента
07060000000000244.4.106.9I.310 Увеличение - Вложения в нематериальные активы концедента
07050000000000244.4.106.9I.310 Увеличение - Вложения в нематериальные активы концедента
09090000000000244.5.106.9I.310 Увеличение - Вложения в нематериальные активы концедента
09010000000000244.7.106.9I.310 Увеличение - Вложения в нематериальные активы концедента
09080000000000407.6.106.9I.310 Увеличение - Вложения в нематериальные активы концедента
09010000000000244.2.106.9I.410 Уменьшение - Вложения в нематериальные активы концедента
09080000000000244.2.106.9I.410 Уменьшение - Вложения в нематериальные активы концедента
07060000000000244.2.106.9I.410 Уменьшение - Вложения в нематериальные активы концедента
09060000000000244.4.106.9I.410 Уменьшение - Вложения в нематериальные активы концедента
09090000000000244.4.106.9I.410 Уменьшение - Вложения в нематериальные активы концедента
09080000000000244.4.106.9I.410 Уменьшение - Вложения в нематериальные активы концедента
07060000000000244.4.106.9I.410 Уменьшение - Вложения в нематериальные активы концедента
07050000000000244.4.106.9I.410 Уменьшение - Вложения в нематериальные активы концедента
09090000000000244.5.106.9I.410 Уменьшение - Вложения в нематериальные активы концедента
09010000000000244.7.106.9I.410 Уменьшение - Вложения в нематериальные активы концедента
09080000000000407.6.106.9I.410 Уменьшение - Вложения в нематериальные активы концедента

09010000000000244.2.106.КС.310
Увеличение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09080000000000244.2.106.КС.310
Увеличение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

07060000000000244.2.106.КС.310
Увеличение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09060000000000244.4.106.КС.310
Увеличение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09090000000000244.4.106.КС.310
Увеличение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09080000000000244.4.106.КС.310
Увеличение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

07060000000000244.4.106.КС.310
Увеличение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

07050000000000244.4.106.КС.310
Увеличение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09090000000000244.5.106.КС.310
Увеличение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09010000000000244.7.106.КС.310
Увеличение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09080000000000407.6.106.КС.310
Увеличение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09010000000000244.2.106.КС.410
Уменьшение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09080000000000244.2.106.КС.410
Уменьшение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство



07060000000000244.2.106.КС.410
Уменьшение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09060000000000244.4.106.КС.410
Уменьшение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09090000000000244.4.106.КС.410
Уменьшение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09080000000000244.4.106.КС.410
Уменьшение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

07060000000000244.4.106.КС.410
Уменьшение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

07050000000000244.4.106.КС.410
Уменьшение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09090000000000244.5.106.КС.410
Уменьшение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09010000000000244.7.106.КС.410
Уменьшение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09080000000000407.6.106.КС.410
Уменьшение - Вложения в основные средства - недвижимое имущество. Капитальное 
строительство

09010000000000244.2.111.40.351 Увеличение - Права пользования нефинансовыми активами
09080000000000244.2.111.40.351 Увеличение - Права пользования нефинансовыми активами
07060000000000244.2.111.40.351 Увеличение - Права пользования нефинансовыми активами
09060000000000244.4.111.40.351 Увеличение - Права пользования нефинансовыми активами
09090000000000244.4.111.40.351 Увеличение - Права пользования нефинансовыми активами
09080000000000244.4.111.40.351 Увеличение - Права пользования нефинансовыми активами
07060000000000244.4.111.40.351 Увеличение - Права пользования нефинансовыми активами
07050000000000244.4.111.40.351 Увеличение - Права пользования нефинансовыми активами
09090000000000244.5.111.40.351 Увеличение - Права пользования нефинансовыми активами
09010000000000244.7.111.40.351 Увеличение - Права пользования нефинансовыми активами
09010000000000244.2.111.40.451 Уменьшение - Права пользования нефинансовыми активами
09080000000000244.2.111.40.451 Уменьшение - Права пользования нефинансовыми активами
07060000000000244.2.111.40.451 Уменьшение - Права пользования нефинансовыми активами
09060000000000244.4.111.40.451 Уменьшение - Права пользования нефинансовыми активами
09090000000000244.4.111.40.451 Уменьшение - Права пользования нефинансовыми активами
09080000000000244.4.111.40.451 Уменьшение - Права пользования нефинансовыми активами
07060000000000244.4.111.40.451 Уменьшение - Права пользования нефинансовыми активами
07050000000000244.4.111.40.451 Уменьшение - Права пользования нефинансовыми активами
09090000000000244.5.111.40.451 Уменьшение - Права пользования нефинансовыми активами
09010000000000244.7.111.40.451 Уменьшение - Права пользования нефинансовыми активами
09010000000000244.2.111.41.351 Увеличение - Права пользования жилыми помещениями
09080000000000244.2.111.41.351 Увеличение - Права пользования жилыми помещениями
07060000000000244.2.111.41.351 Увеличение - Права пользования жилыми помещениями
09060000000000244.4.111.41.351 Увеличение - Права пользования жилыми помещениями
09090000000000244.4.111.41.351 Увеличение - Права пользования жилыми помещениями
09080000000000244.4.111.41.351 Увеличение - Права пользования жилыми помещениями
07060000000000244.4.111.41.351 Увеличение - Права пользования жилыми помещениями
07050000000000244.4.111.41.351 Увеличение - Права пользования жилыми помещениями
09090000000000244.5.111.41.351 Увеличение - Права пользования жилыми помещениями
09010000000000244.7.111.41.351 Увеличение - Права пользования жилыми помещениями
09010000000000244.2.111.41.451 Уменьшение - Права пользования жилыми помещениями
09080000000000244.2.111.41.451 Уменьшение - Права пользования жилыми помещениями
07060000000000244.2.111.41.451 Уменьшение - Права пользования жилыми помещениями
09060000000000244.4.111.41.451 Уменьшение - Права пользования жилыми помещениями
09090000000000244.4.111.41.451 Уменьшение - Права пользования жилыми помещениями
09080000000000244.4.111.41.451 Уменьшение - Права пользования жилыми помещениями
07060000000000244.4.111.41.451 Уменьшение - Права пользования жилыми помещениями
07050000000000244.4.111.41.451 Уменьшение - Права пользования жилыми помещениями
09090000000000244.5.111.41.451 Уменьшение - Права пользования жилыми помещениями
09010000000000244.7.111.41.451 Уменьшение - Права пользования жилыми помещениями

09010000000000244.2.111.42.351 Увеличение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09080000000000244.2.111.42.351 Увеличение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

07060000000000244.2.111.42.351 Увеличение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)



09060000000000244.4.111.42.351 Увеличение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09090000000000244.4.111.42.351 Увеличение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09080000000000244.4.111.42.351 Увеличение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

07060000000000244.4.111.42.351 Увеличение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

07050000000000244.4.111.42.351 Увеличение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09090000000000244.5.111.42.351 Увеличение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09010000000000244.7.111.42.351 Увеличение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09010000000000244.2.111.42.451 Уменьшение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09080000000000244.2.111.42.451 Уменьшение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

07060000000000244.2.111.42.451 Уменьшение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09060000000000244.4.111.42.451 Уменьшение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09090000000000244.4.111.42.451 Уменьшение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09080000000000244.4.111.42.451 Уменьшение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

07060000000000244.4.111.42.451 Уменьшение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

07050000000000244.4.111.42.451 Уменьшение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09090000000000244.5.111.42.451 Уменьшение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)

09010000000000244.7.111.42.451 Уменьшение - Права пользования нежилыми помещениями (зданиями и сооружениями)
09010000000000244.2.111.44.351 Увеличение - Права пользования машинами и оборудованием
09080000000000244.2.111.44.351 Увеличение - Права пользования машинами и оборудованием
07060000000000244.2.111.44.351 Увеличение - Права пользования машинами и оборудованием
09060000000000244.4.111.44.351 Увеличение - Права пользования машинами и оборудованием
09090000000000244.4.111.44.351 Увеличение - Права пользования машинами и оборудованием
09080000000000244.4.111.44.351 Увеличение - Права пользования машинами и оборудованием
07060000000000244.4.111.44.351 Увеличение - Права пользования машинами и оборудованием
07050000000000244.4.111.44.351 Увеличение - Права пользования машинами и оборудованием
09090000000000244.5.111.44.351 Увеличение - Права пользования машинами и оборудованием
09010000000000244.7.111.44.351 Увеличение - Права пользования машинами и оборудованием
09010000000000244.2.111.44.451 Уменьшение - Права пользования машинами и оборудованием
09080000000000244.2.111.44.451 Уменьшение - Права пользования машинами и оборудованием
07060000000000244.2.111.44.451 Уменьшение - Права пользования машинами и оборудованием
09060000000000244.4.111.44.451 Уменьшение - Права пользования машинами и оборудованием
09090000000000244.4.111.44.451 Уменьшение - Права пользования машинами и оборудованием
09080000000000244.4.111.44.451 Уменьшение - Права пользования машинами и оборудованием
07060000000000244.4.111.44.451 Уменьшение - Права пользования машинами и оборудованием
07050000000000244.4.111.44.451 Уменьшение - Права пользования машинами и оборудованием
09090000000000244.5.111.44.451 Уменьшение - Права пользования машинами и оборудованием
09010000000000244.7.111.44.451 Уменьшение - Права пользования машинами и оборудованием
09010000000000244.2.111.45.351 Увеличение - Права пользования транспортными средствами
09080000000000244.2.111.45.351 Увеличение - Права пользования транспортными средствами
07060000000000244.2.111.45.351 Увеличение - Права пользования транспортными средствами
09060000000000244.4.111.45.351 Увеличение - Права пользования транспортными средствами
09090000000000244.4.111.45.351 Увеличение - Права пользования транспортными средствами
09080000000000244.4.111.45.351 Увеличение - Права пользования транспортными средствами
07060000000000244.4.111.45.351 Увеличение - Права пользования транспортными средствами
07050000000000244.4.111.45.351 Увеличение - Права пользования транспортными средствами
09090000000000244.5.111.45.351 Увеличение - Права пользования транспортными средствами
09010000000000244.7.111.45.351 Увеличение - Права пользования транспортными средствами



09010000000000244.2.111.45.451 Уменьшение - Права пользования транспортными средствами
09080000000000244.2.111.45.451 Уменьшение - Права пользования транспортными средствами
07060000000000244.2.111.45.451 Уменьшение - Права пользования транспортными средствами
09060000000000244.4.111.45.451 Уменьшение - Права пользования транспортными средствами
09090000000000244.4.111.45.451 Уменьшение - Права пользования транспортными средствами
09080000000000244.4.111.45.451 Уменьшение - Права пользования транспортными средствами
07060000000000244.4.111.45.451 Уменьшение - Права пользования транспортными средствами
07050000000000244.4.111.45.451 Уменьшение - Права пользования транспортными средствами
09090000000000244.5.111.45.451 Уменьшение - Права пользования транспортными средствами
09010000000000244.7.111.45.451 Уменьшение - Права пользования транспортными средствами
09010000000000244.2.111.46.351 Увеличение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
09080000000000244.2.111.46.351 Увеличение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
07060000000000244.2.111.46.351 Увеличение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
09060000000000244.4.111.46.351 Увеличение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
09090000000000244.4.111.46.351 Увеличение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
09080000000000244.4.111.46.351 Увеличение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
07060000000000244.4.111.46.351 Увеличение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
07050000000000244.4.111.46.351 Увеличение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
09090000000000244.5.111.46.351 Увеличение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
09010000000000244.7.111.46.351 Увеличение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным

09010000000000244.2.111.46.451 Уменьшение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным

09080000000000244.2.111.46.451 Уменьшение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным

07060000000000244.2.111.46.451 Уменьшение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным

09060000000000244.4.111.46.451 Уменьшение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным

09090000000000244.4.111.46.451 Уменьшение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным

09080000000000244.4.111.46.451 Уменьшение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным

07060000000000244.4.111.46.451 Уменьшение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным

07050000000000244.4.111.46.451 Уменьшение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным

09090000000000244.5.111.46.451 Уменьшение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным

09010000000000244.7.111.46.451 Уменьшение - Права пользования инвентарем производственным и хозяйственным
09010000000000244.2.111.47.351 Увеличение - Права пользования биологическими ресурсами
09080000000000244.2.111.47.351 Увеличение - Права пользования биологическими ресурсами
07060000000000244.2.111.47.351 Увеличение - Права пользования биологическими ресурсами
09060000000000244.4.111.47.351 Увеличение - Права пользования биологическими ресурсами
09090000000000244.4.111.47.351 Увеличение - Права пользования биологическими ресурсами
09080000000000244.4.111.47.351 Увеличение - Права пользования биологическими ресурсами
07060000000000244.4.111.47.351 Увеличение - Права пользования биологическими ресурсами
07050000000000244.4.111.47.351 Увеличение - Права пользования биологическими ресурсами
09090000000000244.5.111.47.351 Увеличение - Права пользования биологическими ресурсами
09010000000000244.7.111.47.351 Увеличение - Права пользования биологическими ресурсами
09010000000000244.2.111.47.451 Уменьшение - Права пользования биологическими ресурсами
09080000000000244.2.111.47.451 Уменьшение - Права пользования биологическими ресурсами
07060000000000244.2.111.47.451 Уменьшение - Права пользования биологическими ресурсами
09060000000000244.4.111.47.451 Уменьшение - Права пользования биологическими ресурсами
09090000000000244.4.111.47.451 Уменьшение - Права пользования биологическими ресурсами
09080000000000244.4.111.47.451 Уменьшение - Права пользования биологическими ресурсами
07060000000000244.4.111.47.451 Уменьшение - Права пользования биологическими ресурсами
07050000000000244.4.111.47.451 Уменьшение - Права пользования биологическими ресурсами
09090000000000244.5.111.47.451 Уменьшение - Права пользования биологическими ресурсами
09010000000000244.7.111.47.451 Уменьшение - Права пользования биологическими ресурсами
09010000000000244.2.111.48.351 Увеличение - Права пользования прочими основными средствами
09080000000000244.2.111.48.351 Увеличение - Права пользования прочими основными средствами
07060000000000244.2.111.48.351 Увеличение - Права пользования прочими основными средствами
09060000000000244.4.111.48.351 Увеличение - Права пользования прочими основными средствами



09090000000000244.4.111.48.351 Увеличение - Права пользования прочими основными средствами
09080000000000244.4.111.48.351 Увеличение - Права пользования прочими основными средствами
07060000000000244.4.111.48.351 Увеличение - Права пользования прочими основными средствами
07050000000000244.4.111.48.351 Увеличение - Права пользования прочими основными средствами
09090000000000244.5.111.48.351 Увеличение - Права пользования прочими основными средствами
09010000000000244.7.111.48.351 Увеличение - Права пользования прочими основными средствами
09010000000000244.2.111.48.451 Уменьшение - Права пользования прочими основными средствами
09080000000000244.2.111.48.451 Уменьшение - Права пользования прочими основными средствами
07060000000000244.2.111.48.451 Уменьшение - Права пользования прочими основными средствами
09060000000000244.4.111.48.451 Уменьшение - Права пользования прочими основными средствами
09090000000000244.4.111.48.451 Уменьшение - Права пользования прочими основными средствами
09080000000000244.4.111.48.451 Уменьшение - Права пользования прочими основными средствами
07060000000000244.4.111.48.451 Уменьшение - Права пользования прочими основными средствами
07050000000000244.4.111.48.451 Уменьшение - Права пользования прочими основными средствами
09090000000000244.5.111.48.451 Уменьшение - Права пользования прочими основными средствами
09010000000000244.7.111.48.451 Уменьшение - Права пользования прочими основными средствами
09010000000000244.2.111.49.351 Увеличение - Права пользования непроизведенными активами
09080000000000244.2.111.49.351 Увеличение - Права пользования непроизведенными активами
07060000000000244.2.111.49.351 Увеличение - Права пользования непроизведенными активами
09060000000000244.4.111.49.351 Увеличение - Права пользования непроизведенными активами
09090000000000244.4.111.49.351 Увеличение - Права пользования непроизведенными активами
09080000000000244.4.111.49.351 Увеличение - Права пользования непроизведенными активами
07060000000000244.4.111.49.351 Увеличение - Права пользования непроизведенными активами
07050000000000244.4.111.49.351 Увеличение - Права пользования непроизведенными активами
09090000000000244.5.111.49.351 Увеличение - Права пользования непроизведенными активами
09010000000000244.7.111.49.351 Увеличение - Права пользования непроизведенными активами
09010000000000244.2.111.49.451 Уменьшение - Права пользования непроизведенными активами
09080000000000244.2.111.49.451 Уменьшение - Права пользования непроизведенными активами
07060000000000244.2.111.49.451 Уменьшение - Права пользования непроизведенными активами
09060000000000244.4.111.49.451 Уменьшение - Права пользования непроизведенными активами
09090000000000244.4.111.49.451 Уменьшение - Права пользования непроизведенными активами
09080000000000244.4.111.49.451 Уменьшение - Права пользования непроизведенными активами
07060000000000244.4.111.49.451 Уменьшение - Права пользования непроизведенными активами
07050000000000244.4.111.49.451 Уменьшение - Права пользования непроизведенными активами
09090000000000244.5.111.49.451 Уменьшение - Права пользования непроизведенными активами
09010000000000244.7.111.49.451 Уменьшение - Права пользования непроизведенными активами
09010000000000244.2.111.60.351 Увеличение - Права пользования нематериальными активами
09080000000000244.2.111.60.351 Увеличение - Права пользования нематериальными активами
07060000000000244.2.111.60.351 Увеличение - Права пользования нематериальными активами
09060000000000244.4.111.60.351 Увеличение - Права пользования нематериальными активами
09090000000000244.4.111.60.351 Увеличение - Права пользования нематериальными активами
09080000000000244.4.111.60.351 Увеличение - Права пользования нематериальными активами
07060000000000244.4.111.60.351 Увеличение - Права пользования нематериальными активами
07050000000000244.4.111.60.351 Увеличение - Права пользования нематериальными активами
09090000000000244.5.111.60.351 Увеличение - Права пользования нематериальными активами
09010000000000244.7.111.60.351 Увеличение - Права пользования нематериальными активами
09010000000000244.2.111.60.451 Уменьшение - Права пользования нематериальными активами
09080000000000244.2.111.60.451 Уменьшение - Права пользования нематериальными активами
07060000000000244.2.111.60.451 Уменьшение - Права пользования нематериальными активами
09060000000000244.4.111.60.451 Уменьшение - Права пользования нематериальными активами
09090000000000244.4.111.60.451 Уменьшение - Права пользования нематериальными активами
09080000000000244.4.111.60.451 Уменьшение - Права пользования нематериальными активами
07060000000000244.4.111.60.451 Уменьшение - Права пользования нематериальными активами
07050000000000244.4.111.60.451 Уменьшение - Права пользования нематериальными активами
09090000000000244.5.111.60.451 Уменьшение - Права пользования нематериальными активами
09010000000000244.7.111.60.451 Уменьшение - Права пользования нематериальными активами

09010000000000244.2.111.6D.351 Увеличение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

09080000000000244.2.111.6D.351 Увеличение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

07060000000000244.2.111.6D.351 Увеличение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

09060000000000244.4.111.6D.351 Увеличение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности



09090000000000244.4.111.6D.351 Увеличение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

09080000000000244.4.111.6D.351 Увеличение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

07060000000000244.4.111.6D.351 Увеличение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

07050000000000244.4.111.6D.351 Увеличение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

09090000000000244.5.111.6D.351 Увеличение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

09010000000000244.7.111.6D.351 Увеличение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

09010000000000244.2.111.6D.451 Уменьшение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

09080000000000244.2.111.6D.451 Уменьшение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

07060000000000244.2.111.6D.451 Уменьшение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

09060000000000244.4.111.6D.451 Уменьшение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

09090000000000244.4.111.6D.451 Уменьшение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

09080000000000244.4.111.6D.451 Уменьшение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

07060000000000244.4.111.6D.451 Уменьшение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

07050000000000244.4.111.6D.451 Уменьшение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

09090000000000244.5.111.6D.451 Уменьшение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности

09010000000000244.7.111.6D.451 Уменьшение - Права пользования иными объектами интеллектуальной собственности
09010000000000244.2.111.6I.351 Увеличение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09080000000000244.2.111.6I.351 Увеличение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
07060000000000244.2.111.6I.351 Увеличение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09060000000000244.4.111.6I.351 Увеличение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09090000000000244.4.111.6I.351 Увеличение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09080000000000244.4.111.6I.351 Увеличение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
07060000000000244.4.111.6I.351 Увеличение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
07050000000000244.4.111.6I.351 Увеличение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09090000000000244.5.111.6I.351 Увеличение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09010000000000244.7.111.6I.351 Увеличение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09010000000000244.2.111.6I.451 Уменьшение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09080000000000244.2.111.6I.451 Уменьшение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
07060000000000244.2.111.6I.451 Уменьшение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09060000000000244.4.111.6I.451 Уменьшение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09090000000000244.4.111.6I.451 Уменьшение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09080000000000244.4.111.6I.451 Уменьшение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
07060000000000244.4.111.6I.451 Уменьшение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
07050000000000244.4.111.6I.451 Уменьшение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09090000000000244.5.111.6I.451 Уменьшение - Права пользования программным обеспечением и базами данных
09010000000000244.7.111.6I.451 Уменьшение - Права пользования программным обеспечением и базами данных

09010000000000244.2.111.6N.351
Увеличение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09080000000000244.2.111.6N.351
Увеличение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

07060000000000244.2.111.6N.351
Увеличение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09060000000000244.4.111.6N.351
Увеличение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09090000000000244.4.111.6N.351
Увеличение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09080000000000244.4.111.6N.351
Увеличение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)



07060000000000244.4.111.6N.351
Увеличение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

07050000000000244.4.111.6N.351
Увеличение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09090000000000244.5.111.6N.351
Увеличение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09010000000000244.7.111.6N.351
Увеличение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09010000000000244.2.111.6N.451
Уменьшение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09080000000000244.2.111.6N.451
Уменьшение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

07060000000000244.2.111.6N.451
Уменьшение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09060000000000244.4.111.6N.451
Уменьшение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09090000000000244.4.111.6N.451
Уменьшение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09080000000000244.4.111.6N.451
Уменьшение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

07060000000000244.4.111.6N.451
Уменьшение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

07050000000000244.4.111.6N.451
Уменьшение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09090000000000244.5.111.6N.451
Уменьшение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09010000000000244.7.111.6N.451
Уменьшение - Права пользования научными исследованиями (научно-исследовательскими 
разработками)

09010000000000244.2.111.6R.351
Увеличение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.2.111.6R.351
Увеличение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.2.111.6R.351
Увеличение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09060000000000244.4.111.6R.351
Увеличение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09090000000000244.4.111.6R.351
Увеличение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.4.111.6R.351
Увеличение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.4.111.6R.351
Увеличение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07050000000000244.4.111.6R.351
Увеличение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09090000000000244.5.111.6R.351
Увеличение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.7.111.6R.351
Увеличение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.2.111.6R.451
Уменьшение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.2.111.6R.451
Уменьшение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.2.111.6R.451
Уменьшение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09060000000000244.4.111.6R.451
Уменьшение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09090000000000244.4.111.6R.451
Уменьшение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.4.111.6R.451
Уменьшение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.4.111.6R.451
Уменьшение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07050000000000244.4.111.6R.451
Уменьшение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками



09090000000000244.5.111.6R.451
Уменьшение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.7.111.6R.451
Уменьшение - Права пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.2.114.10.412 Уменьшение - Обесценение недвижимого имущества учреждения
09080000000000244.2.114.10.412 Уменьшение - Обесценение недвижимого имущества учреждения
07060000000000244.2.114.10.412 Уменьшение - Обесценение недвижимого имущества учреждения
09060000000000244.4.114.10.412 Уменьшение - Обесценение недвижимого имущества учреждения
09090000000000244.4.114.10.412 Уменьшение - Обесценение недвижимого имущества учреждения
09080000000000244.4.114.10.412 Уменьшение - Обесценение недвижимого имущества учреждения
07060000000000244.4.114.10.412 Уменьшение - Обесценение недвижимого имущества учреждения
07050000000000244.4.114.10.412 Уменьшение - Обесценение недвижимого имущества учреждения
09090000000000244.5.114.10.412 Уменьшение - Обесценение недвижимого имущества учреждения
09010000000000244.7.114.10.412 Уменьшение - Обесценение недвижимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.12.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения

09080000000000244.2.114.12.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения

07060000000000244.2.114.12.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения

09060000000000244.4.114.12.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения

09090000000000244.4.114.12.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения

09080000000000244.4.114.12.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения

07060000000000244.4.114.12.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения

07050000000000244.4.114.12.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения

09090000000000244.5.114.12.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения

09010000000000244.7.114.12.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - недвижимого 
имущества учреждения

09010000000000244.2.114.13.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения

09080000000000244.2.114.13.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения

07060000000000244.2.114.13.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения

09060000000000244.4.114.13.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения

09090000000000244.4.114.13.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения

09080000000000244.4.114.13.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения

07060000000000244.4.114.13.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения

07050000000000244.4.114.13.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения

09090000000000244.5.114.13.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения

09010000000000244.7.114.13.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости - недвижимого имущества 
учреждения

09010000000000244.2.114.15.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения

09080000000000244.2.114.15.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения

07060000000000244.2.114.15.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения

09060000000000244.4.114.15.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения

09090000000000244.4.114.15.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения



09080000000000244.4.114.15.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения

07060000000000244.4.114.15.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения

07050000000000244.4.114.15.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения

09090000000000244.5.114.15.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения

09010000000000244.7.114.15.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - недвижимого имущества учреждения
09010000000000244.2.114.20.422 Уменьшение - Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
09080000000000244.2.114.20.422 Уменьшение - Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
07060000000000244.2.114.20.422 Уменьшение - Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
09060000000000244.4.114.20.422 Уменьшение - Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
09090000000000244.4.114.20.422 Уменьшение - Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
09080000000000244.4.114.20.422 Уменьшение - Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
07060000000000244.4.114.20.422 Уменьшение - Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
07050000000000244.4.114.20.422 Уменьшение - Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
09090000000000244.5.114.20.422 Уменьшение - Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения
09010000000000244.7.114.20.422 Уменьшение - Обесценение особо ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.22.422
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.114.22.422
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.114.22.422
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.114.22.422
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.114.22.422
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.114.22.422
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.114.22.422
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.114.22.422
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.114.22.422
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.114.22.422
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.24.422
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.2.114.24.422
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.2.114.24.422
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09060000000000244.4.114.24.422
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.4.114.24.422
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.4.114.24.422
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.4.114.24.422
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 
учреждения

07050000000000244.4.114.24.422
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.5.114.24.422
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.7.114.24.422
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.2.114.25.422
Уменьшение - Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.2.114.25.422
Уменьшение - Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения



07060000000000244.2.114.25.422
Уменьшение - Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09060000000000244.4.114.25.422
Уменьшение - Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.4.114.25.422
Уменьшение - Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.4.114.25.422
Уменьшение - Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.4.114.25.422
Уменьшение - Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

07050000000000244.4.114.25.422
Уменьшение - Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.5.114.25.422
Уменьшение - Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.7.114.25.422
Уменьшение - Обесценение транспортных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.2.114.26.422
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.114.26.422
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.114.26.422
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.114.26.422
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.114.26.422
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.114.26.422
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.114.26.422
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.114.26.422
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.114.26.422
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.114.26.422
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.27.422
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.2.114.27.422
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.2.114.27.422
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09060000000000244.4.114.27.422
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.4.114.27.422
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.4.114.27.422
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.4.114.27.422
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 
учреждения

07050000000000244.4.114.27.422
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.5.114.27.422
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.7.114.27.422
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.2.114.28.422
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.2.114.28.422
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.2.114.28.422
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09060000000000244.4.114.28.422
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения



09090000000000244.4.114.28.422
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.4.114.28.422
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.4.114.28.422
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

07050000000000244.4.114.28.422
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.5.114.28.422
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.7.114.28.422
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств – особо ценного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.2.114.2D.422
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.114.2D.422
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности – особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.114.2D.422
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.114.2D.422
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.114.2D.422
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.114.2D.422
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности – особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.114.2D.422
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности – особо ценного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.114.2D.422
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.114.2D.422
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.114.2D.422
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.2I.422
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.114.2I.422
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных – особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.114.2I.422
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.114.2I.422
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.114.2I.422
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.114.2I.422
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных – особо ценного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.114.2I.422
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных – особо ценного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.114.2I.422
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.114.2I.422
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.114.2I.422
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных – особо ценного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.2N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) – 
особо ценного движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.114.2N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) – 
особо ценного движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.114.2N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) – 
особо ценного движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.114.2N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) – 
особо ценного движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.114.2N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) – 
особо ценного движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.114.2N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) – 
особо ценного движимого имущества учреждения



07060000000000244.4.114.2N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) – 
особо ценного движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.114.2N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) – 
особо ценного движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.114.2N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) – 
особо ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.114.2N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) – 
особо ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.2R.422
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок – особо 
ценного движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.114.2R.422
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок – особо 
ценного движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.114.2R.422
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок – особо 
ценного движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.114.2R.422
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок – особо 
ценного движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.114.2R.422
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок – особо 
ценного движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.114.2R.422
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок – особо 
ценного движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.114.2R.422
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок – особо 
ценного движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.114.2R.422
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок – особо 
ценного движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.114.2R.422
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок – особо 
ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.114.2R.422
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок – особо 
ценного движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.30.432 Уменьшение - Обесценение иного движимого имущества учреждения
09080000000000244.2.114.30.432 Уменьшение - Обесценение иного движимого имущества учреждения
07060000000000244.2.114.30.432 Уменьшение - Обесценение иного движимого имущества учреждения
09060000000000244.4.114.30.432 Уменьшение - Обесценение иного движимого имущества учреждения
09090000000000244.4.114.30.432 Уменьшение - Обесценение иного движимого имущества учреждения
09080000000000244.4.114.30.432 Уменьшение - Обесценение иного движимого имущества учреждения
07060000000000244.4.114.30.432 Уменьшение - Обесценение иного движимого имущества учреждения
07050000000000244.4.114.30.432 Уменьшение - Обесценение иного движимого имущества учреждения
09090000000000244.5.114.30.432 Уменьшение - Обесценение иного движимого имущества учреждения
09010000000000244.7.114.30.432 Уменьшение - Обесценение иного движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.32.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества

09080000000000244.2.114.32.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества

07060000000000244.2.114.32.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества

09060000000000244.4.114.32.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества

09090000000000244.4.114.32.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества

09080000000000244.4.114.32.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества

07060000000000244.4.114.32.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества

07050000000000244.4.114.32.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества

09090000000000244.5.114.32.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества

09010000000000244.7.114.32.412
Уменьшение - Обесценение нежилых помещений (зданий и сооружений) - иного движимого 
имущества

09010000000000244.2.114.33.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.2.114.33.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.2.114.33.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества 
учреждения



09060000000000244.4.114.33.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.4.114.33.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.4.114.33.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.4.114.33.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества 
учреждения

07050000000000244.4.114.33.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.5.114.33.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.7.114.33.412
Уменьшение - Обесценение инвестиционной недвижимости – иного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.2.114.34.412
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.2.114.34.412
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.2.114.34.412
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения

09060000000000244.4.114.34.412
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.4.114.34.412
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.4.114.34.412
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.4.114.34.412
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения

07050000000000244.4.114.34.412
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.5.114.34.412
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.7.114.34.412
Уменьшение - Обесценение машин и оборудования - иного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.2.114.35.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.114.35.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.114.35.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.114.35.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.114.35.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.114.35.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.114.35.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.114.35.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.114.35.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.114.35.412 Уменьшение - Обесценение транспортных средств - иного движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.36.412
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.114.36.412
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.114.36.412
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.114.36.412
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.114.36.412
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения



09080000000000244.4.114.36.412
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.114.36.412
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.114.36.412
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.114.36.412
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.114.36.412
Уменьшение - Обесценение инвентаря производственного и хозяйственного - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.37.412
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.2.114.37.412
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.2.114.37.412
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества 
учреждения

09060000000000244.4.114.37.412
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.4.114.37.412
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.4.114.37.412
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.4.114.37.412
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества 
учреждения

07050000000000244.4.114.37.412
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.5.114.37.412
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.7.114.37.412
Уменьшение - Обесценение биологических ресурсов - иного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.2.114.38.412
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.2.114.38.412
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.2.114.38.412
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения

09060000000000244.4.114.38.412
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.4.114.38.412
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения

09080000000000244.4.114.38.412
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения

07060000000000244.4.114.38.412
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения

07050000000000244.4.114.38.412
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения

09090000000000244.5.114.38.412
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.7.114.38.412
Уменьшение - Обесценение прочих основных средств - иного движимого имущества 
учреждения

09010000000000244.2.114.3D.412
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.114.3D.420
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.114.3D.420
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.114.3D.420
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.114.3D.420
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.114.3D.420
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.114.3D.420
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения



07050000000000244.4.114.3D.420
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.114.3D.420
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.114.3D.420
Уменьшение - Обесценение иных объектов интеллектуальной собственности - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.3I.420
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09080000000000244.2.114.3I.420
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

07060000000000244.2.114.3I.420
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09060000000000244.4.114.3I.420
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09090000000000244.4.114.3I.420
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09080000000000244.4.114.3I.420
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

07060000000000244.4.114.3I.420
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

07050000000000244.4.114.3I.420
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09090000000000244.5.114.3I.420
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09010000000000244.7.114.3I.420
Уменьшение - Обесценение программного обеспечения и баз данных - иного движимого 
имущества учреждения

09010000000000244.2.114.3N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.114.3N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.114.3N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.114.3N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.114.3N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.114.3N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.114.3N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.114.3N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.114.3N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09010000000000244.7.114.3N.422
Уменьшение - Обесценение научных исследований (научно-исследовательских разработок) - 
иного движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.3R.402
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.2.114.3R.402
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.2.114.3R.402
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09060000000000244.4.114.3R.402
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.4.114.3R.402
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09080000000000244.4.114.3R.402
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

07060000000000244.4.114.3R.402
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

07050000000000244.4.114.3R.402
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09090000000000244.5.114.3R.402
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения



09010000000000244.7.114.3R.402
Уменьшение - Обесценение опытно-конструкторских и технологических разработок - иного 
движимого имущества учреждения

09010000000000244.2.114.40.000 Уменьшение - Обесценение прав пользования активами
09080000000000244.2.114.40.000 Уменьшение - Обесценение прав пользования активами
07060000000000244.2.114.40.000 Уменьшение - Обесценение прав пользования активами
09060000000000244.4.114.40.000 Уменьшение - Обесценение прав пользования активами
09090000000000244.4.114.40.000 Уменьшение - Обесценение прав пользования активами
09080000000000244.4.114.40.000 Уменьшение - Обесценение прав пользования активами
07060000000000244.4.114.40.000 Уменьшение - Обесценение прав пользования активами
07050000000000244.4.114.40.000 Уменьшение - Обесценение прав пользования активами
09090000000000244.5.114.40.000 Уменьшение - Обесценение прав пользования активами
09010000000000244.7.114.40.000 Уменьшение - Обесценение прав пользования активами
09010000000000244.2.114.41.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования жилыми помещениями
09080000000000244.2.114.41.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования жилыми помещениями
07060000000000244.2.114.41.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования жилыми помещениями
09060000000000244.4.114.41.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования жилыми помещениями
09090000000000244.4.114.41.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования жилыми помещениями
09080000000000244.4.114.41.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования жилыми помещениями
07060000000000244.4.114.41.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования жилыми помещениями
07050000000000244.4.114.41.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования жилыми помещениями
09090000000000244.5.114.41.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования жилыми помещениями
09010000000000244.7.114.41.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования жилыми помещениями

09010000000000244.2.114.42.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

09080000000000244.2.114.42.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

07060000000000244.2.114.42.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

09060000000000244.4.114.42.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

09090000000000244.4.114.42.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

09080000000000244.4.114.42.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

07060000000000244.4.114.42.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

07050000000000244.4.114.42.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

09090000000000244.5.114.42.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

09010000000000244.7.114.42.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования нежилыми помещениями (зданиями и 
сооружениями)

09010000000000244.2.114.44.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования машинами и оборудованием
09080000000000244.2.114.44.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования машинами и оборудованием
07060000000000244.2.114.44.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования машинами и оборудованием
09060000000000244.4.114.44.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования машинами и оборудованием
09090000000000244.4.114.44.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования машинами и оборудованием
09080000000000244.4.114.44.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования машинами и оборудованием
07060000000000244.4.114.44.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования машинами и оборудованием
07050000000000244.4.114.44.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования машинами и оборудованием
09090000000000244.5.114.44.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования машинами и оборудованием
09010000000000244.7.114.44.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования машинами и оборудованием
09010000000000244.2.114.45.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования транспортными средствами
09080000000000244.2.114.45.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования транспортными средствами
07060000000000244.2.114.45.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования транспортными средствами
09060000000000244.4.114.45.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования транспортными средствами
09090000000000244.4.114.45.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования транспортными средствами
09080000000000244.4.114.45.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования транспортными средствами
07060000000000244.4.114.45.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования транспортными средствами
07050000000000244.4.114.45.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования транспортными средствами
09090000000000244.5.114.45.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования транспортными средствами
09010000000000244.7.114.45.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования транспортными средствами

09010000000000244.2.114.46.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным



09080000000000244.2.114.46.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

07060000000000244.2.114.46.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

09060000000000244.4.114.46.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

09090000000000244.4.114.46.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

09080000000000244.4.114.46.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

07060000000000244.4.114.46.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

07050000000000244.4.114.46.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

09090000000000244.5.114.46.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

09010000000000244.7.114.46.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования инвентарем производственным и 
хозяйственным

09010000000000244.2.114.47.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования биологическими ресурсами
09080000000000244.2.114.47.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования биологическими ресурсами
07060000000000244.2.114.47.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования биологическими ресурсами
09060000000000244.4.114.47.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования биологическими ресурсами
09090000000000244.4.114.47.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования биологическими ресурсами
09080000000000244.4.114.47.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования биологическими ресурсами
07060000000000244.4.114.47.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования биологическими ресурсами
07050000000000244.4.114.47.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования биологическими ресурсами
09090000000000244.5.114.47.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования биологическими ресурсами
09010000000000244.7.114.47.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования биологическими ресурсами
09010000000000244.2.114.48.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования прочими основными средствами
09080000000000244.2.114.48.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования прочими основными средствами
07060000000000244.2.114.48.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования прочими основными средствами
09060000000000244.4.114.48.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования прочими основными средствами
09090000000000244.4.114.48.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования прочими основными средствами
09080000000000244.4.114.48.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования прочими основными средствами
07060000000000244.4.114.48.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования прочими основными средствами
07050000000000244.4.114.48.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования прочими основными средствами
09090000000000244.5.114.48.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования прочими основными средствами
09010000000000244.7.114.48.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования прочими основными средствами
09010000000000244.2.114.60.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования нематериальными активами
09080000000000244.2.114.60.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования нематериальными активами
07060000000000244.2.114.60.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования нематериальными активами
09060000000000244.4.114.60.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования нематериальными активами
09090000000000244.4.114.60.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования нематериальными активами
09080000000000244.4.114.60.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования нематериальными активами
07060000000000244.4.114.60.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования нематериальными активами
07050000000000244.4.114.60.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования нематериальными активами
09090000000000244.5.114.60.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования нематериальными активами
09010000000000244.7.114.60.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования нематериальными активами

09010000000000244.2.114.6D.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09080000000000244.2.114.6D.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07060000000000244.2.114.6D.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09060000000000244.4.114.6D.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09090000000000244.4.114.6D.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09080000000000244.4.114.6D.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07060000000000244.4.114.6D.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

07050000000000244.4.114.6D.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности



09090000000000244.5.114.6D.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09010000000000244.7.114.6D.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования иными объектами интеллектуальной 
собственности

09010000000000244.2.114.6I.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных

09080000000000244.2.114.6I.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных

07060000000000244.2.114.6I.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных

09060000000000244.4.114.6I.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных

09090000000000244.4.114.6I.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных

09080000000000244.4.114.6I.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных

07060000000000244.4.114.6I.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных

07050000000000244.4.114.6I.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных

09090000000000244.5.114.6I.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных

09010000000000244.7.114.6I.451 Уменьшение - Обесценение прав пользования программным обеспечением и базами данных

09010000000000244.2.114.6N.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09080000000000244.2.114.6N.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07060000000000244.2.114.6N.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09060000000000244.4.114.6N.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09090000000000244.4.114.6N.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09080000000000244.4.114.6N.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07060000000000244.4.114.6N.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

07050000000000244.4.114.6N.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09090000000000244.5.114.6N.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09010000000000244.7.114.6N.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования научными исследованиями (научно-
исследовательскими разработками)

09010000000000244.2.114.6R.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.2.114.6R.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.2.114.6R.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09060000000000244.4.114.6R.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09090000000000244.4.114.6R.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09080000000000244.4.114.6R.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07060000000000244.4.114.6R.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

07050000000000244.4.114.6R.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09090000000000244.5.114.6R.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками

09010000000000244.7.114.6R.451
Уменьшение - Обесценение прав пользования опытно-конструкторскими и технологическими 
разработками



09010000000000244.2.114.70.432 Уменьшение - Обесценение непроизведенных активов
09080000000000244.2.114.70.432 Уменьшение - Обесценение непроизведенных активов
07060000000000244.2.114.70.432 Уменьшение - Обесценение непроизведенных активов
09060000000000244.4.114.70.432 Уменьшение - Обесценение непроизведенных активов
09090000000000244.4.114.70.432 Уменьшение - Обесценение непроизведенных активов
09080000000000244.4.114.70.432 Уменьшение - Обесценение непроизведенных активов
07060000000000244.4.114.70.432 Уменьшение - Обесценение непроизведенных активов
07050000000000244.4.114.70.432 Уменьшение - Обесценение непроизведенных активов
09090000000000244.5.114.70.432 Уменьшение - Обесценение непроизведенных активов
09010000000000244.7.114.70.432 Уменьшение - Обесценение непроизведенных активов
09010000000000244.2.114.71.432 Уменьшение - Обесценение земли
09080000000000244.2.114.71.432 Уменьшение - Обесценение земли
07060000000000244.2.114.71.432 Уменьшение - Обесценение земли
09060000000000244.4.114.71.432 Уменьшение - Обесценение земли
09090000000000244.4.114.71.432 Уменьшение - Обесценение земли
09080000000000244.4.114.71.432 Уменьшение - Обесценение земли
07060000000000244.4.114.71.432 Уменьшение - Обесценение земли
07050000000000244.4.114.71.432 Уменьшение - Обесценение земли
09090000000000244.5.114.71.432 Уменьшение - Обесценение земли
09010000000000244.7.114.71.432 Уменьшение - Обесценение земли
09010000000000244.2.114.72.432 Уменьшение - Обесценение ресурсов недр
09080000000000244.2.114.72.432 Уменьшение - Обесценение ресурсов недр
07060000000000244.2.114.72.432 Уменьшение - Обесценение ресурсов недр
09060000000000244.4.114.72.432 Уменьшение - Обесценение ресурсов недр
09090000000000244.4.114.72.432 Уменьшение - Обесценение ресурсов недр
09080000000000244.4.114.72.432 Уменьшение - Обесценение ресурсов недр
07060000000000244.4.114.72.432 Уменьшение - Обесценение ресурсов недр
07050000000000244.4.114.72.432 Уменьшение - Обесценение ресурсов недр
09090000000000244.5.114.72.432 Уменьшение - Обесценение ресурсов недр
09010000000000244.7.114.72.432 Уменьшение - Обесценение ресурсов недр
09010000000000244.2.114.73.432 Уменьшение - Обесценение прочих непроизведенных активов
09080000000000244.2.114.73.432 Уменьшение - Обесценение прочих непроизведенных активов
07060000000000244.2.114.73.432 Уменьшение - Обесценение прочих непроизведенных активов
09060000000000244.4.114.73.432 Уменьшение - Обесценение прочих непроизведенных активов
09090000000000244.4.114.73.432 Уменьшение - Обесценение прочих непроизведенных активов
09080000000000244.4.114.73.432 Уменьшение - Обесценение прочих непроизведенных активов
07060000000000244.4.114.73.432 Уменьшение - Обесценение прочих непроизведенных активов
07050000000000244.4.114.73.432 Уменьшение - Обесценение прочих непроизведенных активов
09090000000000244.5.114.73.432 Уменьшение - Обесценение прочих непроизведенных активов
09010000000000244.7.114.73.432 Уменьшение - Обесценение прочих непроизведенных активов
09010000000000244.2.114.80.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости материальных запасов
09080000000000244.2.114.80.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости материальных запасов
07060000000000244.2.114.80.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости материальных запасов
09060000000000244.4.114.80.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости материальных запасов
09090000000000244.4.114.80.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости материальных запасов
09080000000000244.4.114.80.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости материальных запасов
07060000000000244.4.114.80.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости материальных запасов
07050000000000244.4.114.80.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости материальных запасов
09090000000000244.5.114.80.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости материальных запасов
09010000000000244.7.114.80.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости материальных запасов
09010000000000244.2.114.87.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости готовой продукции
09080000000000244.2.114.87.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости готовой продукции
07060000000000244.2.114.87.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости готовой продукции
09060000000000244.4.114.87.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости готовой продукции
09090000000000244.4.114.87.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости готовой продукции
09080000000000244.4.114.87.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости готовой продукции
07060000000000244.4.114.87.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости готовой продукции
07050000000000244.4.114.87.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости готовой продукции
09090000000000244.5.114.87.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости готовой продукции
09010000000000244.7.114.87.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости готовой продукции
09010000000000244.2.114.88.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости товаров
09080000000000244.2.114.88.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости товаров
07060000000000244.2.114.88.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости товаров
09060000000000244.4.114.88.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости товаров
09090000000000244.4.114.88.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости товаров



09080000000000244.4.114.88.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости товаров
07060000000000244.4.114.88.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости товаров
07050000000000244.4.114.88.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости товаров
09090000000000244.5.114.88.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости товаров
09010000000000244.7.114.88.440 Уменьшение - Резерв под снижение стоимости товаров

09010000000000244.2.206.4A.564

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09080000000000244.2.206.4A.564

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

07060000000000244.2.206.4A.564

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09060000000000244.4.206.4A.564

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09090000000000244.4.206.4A.564

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09080000000000244.4.206.4A.564

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

07060000000000244.4.206.4A.564

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

07050000000000244.4.206.4A.564

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09090000000000244.5.206.4A.564

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09010000000000244.7.206.4A.564

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09010000000000244.2.206.4A.664

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09080000000000244.2.206.4A.664

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

07060000000000244.2.206.4A.664

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09060000000000244.4.206.4A.664

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09090000000000244.4.206.4A.664

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09080000000000244.4.206.4A.664

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

07060000000000244.4.206.4A.664

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

07050000000000244.4.206.4A.664

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09090000000000244.5.206.4A.664

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию



09010000000000244.7.206.4A.664

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
иным нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций 
государственного сектора) на продукцию

09010000000000244.2.206.4B.566

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09080000000000244.2.206.4B.566

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

07060000000000244.2.206.4B.566

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09060000000000244.4.206.4B.566

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09090000000000244.4.206.4B.566

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09080000000000244.4.206.4B.566

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

07060000000000244.4.206.4B.566

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

07050000000000244.4.206.4B.566

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09090000000000244.5.206.4B.566

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09010000000000244.7.206.4B.566

Увеличение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09010000000000244.2.206.4B.666

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09080000000000244.2.206.4B.666

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

07060000000000244.2.206.4B.666

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09060000000000244.4.206.4B.666

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09090000000000244.4.206.4B.666

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09080000000000244.4.206.4B.666

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

07060000000000244.4.206.4B.666

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

07050000000000244.4.206.4B.666

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09090000000000244.5.206.4B.666

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09010000000000244.7.206.4B.666

Уменьшение - Расчеты по авансовым безвозмездным перечислениям текущего характера 
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию



09010000000000244.2.302.4A.734

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09080000000000244.2.302.4A.734

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

07060000000000244.2.302.4A.734

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09060000000000244.4.302.4A.734

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09090000000000244.4.302.4A.734

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09080000000000244.4.302.4A.734

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

07060000000000244.4.302.4A.734

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

07050000000000244.4.302.4A.734

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09090000000000244.5.302.4A.734

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09010000000000244.7.302.4A.734

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09010000000000244.2.302.4A.734

Уменьшение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09080000000000244.2.302.4A.834

Уменьшение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

07060000000000244.2.302.4A.834

Уменьшение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09060000000000244.4.302.4A.834

Уменьшение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09090000000000244.4.302.4A.834

Уменьшение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09080000000000244.4.302.4A.834

Уменьшение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

07060000000000244.4.302.4A.834

Уменьшение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

07050000000000244.4.302.4A.834

Уменьшение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09090000000000244.5.302.4A.834

Уменьшение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09010000000000244.7.302.4A.834

Уменьшение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  иным 
нефинансовым организациям (за исключением нефинансовых организаций государственного 
сектора) на продукцию

09010000000000244.2.302.4B.736

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию



09080000000000244.2.302.4B.736

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

07060000000000244.2.302.4B.736

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09060000000000244.4.302.4B.736

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09090000000000244.4.302.4B.736

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09080000000000244.4.302.4B.736

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

07060000000000244.4.302.4B.736

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

07050000000000244.4.302.4B.736

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09090000000000244.5.302.4B.736

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

09010000000000244.7.302.4B.736

Увеличение - Расчеты по безвозмездным перечислениям текущего характера  
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров, работ и 
услуг на продукцию

45.1 Увеличение - Доходы по долгосрочным договорам строительного подряда
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45.2
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Уменьшение - Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда в пределах 
сводного сметного расчета

45.3
Увеличение - Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда сверх сводного 
сметного расчета

45.3
Увеличение - Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда сверх сводного 
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45.3
Уменьшение - Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда сверх сводного 
сметного расчета

45.3
Уменьшение - Расходы по долгосрочным договорам строительного подряда сверх сводного 
сметного расчета
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Н44 Уменьшение - Издержки обращения
07050000000000000.4.304.00.732 Увеличение - Прочие расчеты с кредиторами
07050000000000000.4.304.01.730 Увеличение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
07050000000000000.4.304.02.737 Увеличение - Расчеты с депонентами
07050000000000000.4.304.03.737 Увеличение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
07050000000000000.4.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
07050000000000000.4.304.05.732 Увеличение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
07050000000000000.4.304.06.730 Увеличение - Расчеты с прочими кредиторами

07050000000000000.4.304.66.732
Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям

07050000000000000.4.304.76.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

07050000000000000.4.304.86.732 Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
07050000000000000.4.304.96.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году



07060000000000000.2.304.00.732 Увеличение - Прочие расчеты с кредиторами
07060000000000000.2.304.01.730 Увеличение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
07060000000000000.2.304.02.737 Увеличение - Расчеты с депонентами
07060000000000000.2.304.03.737 Увеличение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
07060000000000000.2.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
07060000000000000.2.304.05.732 Увеличение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
07060000000000000.2.304.06.730 Увеличение - Расчеты с прочими кредиторами

07060000000000000.2.304.66.732
Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям

07060000000000000.2.304.76.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

07060000000000000.2.304.86.732 Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
07060000000000000.2.304.96.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
07060000000000000.4.304.00.732 Увеличение - Прочие расчеты с кредиторами
07060000000000000.4.304.01.730 Увеличение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
07060000000000000.4.304.02.737 Увеличение - Расчеты с депонентами
07060000000000000.4.304.03.737 Увеличение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
07060000000000000.4.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
07060000000000000.4.304.05.732 Увеличение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
07060000000000000.4.304.06.730 Увеличение - Расчеты с прочими кредиторами

07060000000000000.4.304.66.732
Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям

07060000000000000.4.304.76.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

07060000000000000.4.304.86.732 Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
07060000000000000.4.304.96.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09010000000000000.2.304.00.732 Увеличение - Прочие расчеты с кредиторами
09010000000000000.2.304.01.730 Увеличение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09010000000000000.2.304.02.737 Увеличение - Расчеты с депонентами
09010000000000000.2.304.03.737 Увеличение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09010000000000000.2.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
09010000000000000.2.304.05.732 Увеличение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09010000000000000.2.304.06.730 Увеличение - Расчеты с прочими кредиторами

09010000000000000.2.304.66.732
Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям

09010000000000000.2.304.76.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09010000000000000.2.304.86.732 Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09010000000000000.2.304.96.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09010000000000000.7.304.00.732 Увеличение - Прочие расчеты с кредиторами
09010000000000000.7.304.01.730 Увеличение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09010000000000000.7.304.02.737 Увеличение - Расчеты с депонентами
09010000000000000.7.304.03.737 Увеличение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09010000000000000.7.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
09010000000000000.7.304.05.732 Увеличение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09010000000000000.7.304.06.730 Увеличение - Расчеты с прочими кредиторами

09010000000000000.7.304.66.732
Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям

09010000000000000.7.304.76.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09010000000000000.7.304.86.732 Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09010000000000000.7.304.96.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09060000000000000.4.304.00.732 Увеличение - Прочие расчеты с кредиторами
09060000000000000.4.304.01.730 Увеличение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09060000000000000.4.304.02.737 Увеличение - Расчеты с депонентами
09060000000000000.4.304.03.737 Увеличение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09060000000000000.4.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
09060000000000000.4.304.05.732 Увеличение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09060000000000000.4.304.06.730 Увеличение - Расчеты с прочими кредиторами



09060000000000000.4.304.66.732
Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям

09060000000000000.4.304.76.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09060000000000000.4.304.86.732 Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09060000000000000.4.304.96.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09080000000000000.2.304.00.732 Увеличение - Прочие расчеты с кредиторами
09080000000000000.2.304.01.730 Увеличение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09080000000000000.2.304.02.737 Увеличение - Расчеты с депонентами
09080000000000000.2.304.03.737 Увеличение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09080000000000000.2.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
09080000000000000.2.304.05.732 Увеличение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09080000000000000.2.304.06.730 Увеличение - Расчеты с прочими кредиторами

09080000000000000.2.304.66.732
Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям

09080000000000000.2.304.76.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09080000000000000.2.304.86.732 Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09080000000000000.2.304.96.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09080000000000000.4.304.00.732 Увеличение - Прочие расчеты с кредиторами
09080000000000000.4.304.01.730 Увеличение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09080000000000000.4.304.02.737 Увеличение - Расчеты с депонентами
09080000000000000.4.304.03.737 Увеличение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09080000000000000.4.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
09080000000000000.4.304.05.732 Увеличение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09080000000000000.4.304.06.730 Увеличение - Расчеты с прочими кредиторами

09080000000000000.4.304.66.732
Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям

09080000000000000.4.304.76.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09080000000000000.4.304.86.732 Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09080000000000000.4.304.96.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09080000000000000.6.304.00.732 Увеличение - Прочие расчеты с кредиторами
09080000000000000.6.304.01.730 Увеличение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09080000000000000.6.304.02.737 Увеличение - Расчеты с депонентами
09080000000000000.6.304.03.737 Увеличение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09080000000000000.6.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
09080000000000000.6.304.05.732 Увеличение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09080000000000000.6.304.06.730 Увеличение - Расчеты с прочими кредиторами

09080000000000000.6.304.66.732
Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям

09080000000000000.6.304.76.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09080000000000000.6.304.86.732 Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09080000000000000.6.304.96.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09090000000000000.4.304.00.732 Увеличение - Прочие расчеты с кредиторами
09090000000000000.4.304.01.730 Увеличение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09090000000000000.4.304.02.737 Увеличение - Расчеты с депонентами
09090000000000000.4.304.03.737 Увеличение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09090000000000000.4.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
09090000000000000.4.304.05.732 Увеличение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09090000000000000.4.304.06.730 Увеличение - Расчеты с прочими кредиторами

09090000000000000.4.304.66.732
Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям

09090000000000000.4.304.76.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000000.4.304.86.732 Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09090000000000000.4.304.96.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09090000000000000.5.304.00.732 Увеличение - Прочие расчеты с кредиторами



09090000000000000.5.304.01.730 Увеличение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09090000000000000.5.304.02.737 Увеличение - Расчеты с депонентами
09090000000000000.5.304.03.737 Увеличение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09090000000000000.5.304.04.000 Внутриведомственные расчеты
09090000000000000.5.304.05.732 Увеличение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09090000000000000.5.304.06.730 Увеличение - Расчеты с прочими кредиторами

09090000000000000.5.304.66.732
Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по контрольным 
мероприятиям

09090000000000000.5.304.76.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000000.5.304.86.732 Увеличение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09090000000000000.5.304.96.732 Увеличение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
07050000000000000.4.304.00.832 Уменьшение - Прочие расчеты с кредиторами
07050000000000000.4.304.01.730 Уменьшение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
07050000000000000.4.304.02.837 Уменьшение - Расчеты с депонентами
07050000000000000.4.304.03.837 Уменьшение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
07050000000000000.4.304.05.832 Уменьшение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
07050000000000000.4.304.06.830 Уменьшение - Расчеты с прочими кредиторами

07050000000000000.4.304.66.832
Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

07050000000000000.4.304.76.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

07050000000000000.4.304.86.832 Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
07050000000000000.4.304.96.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
07060000000000000.2.304.00.832 Уменьшение - Прочие расчеты с кредиторами
07060000000000000.2.304.01.830 Уменьшение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
07060000000000000.2.304.02.837 Уменьшение - Расчеты с депонентами
07060000000000000.2.304.03.837 Уменьшение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
07060000000000000.2.304.05.832 Уменьшение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
07060000000000000.2.304.06.830 Уменьшение - Расчеты с прочими кредиторами

07060000000000000.2.304.66.832
Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

07060000000000000.2.304.76.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

07060000000000000.2.304.86.832 Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
07060000000000000.2.304.96.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
07060000000000000.4.304.00.832 Уменьшение - Прочие расчеты с кредиторами
07060000000000000.4.304.01.830 Уменьшение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
07060000000000000.4.304.02.837 Уменьшение - Расчеты с депонентами
07060000000000000.4.304.03.837 Уменьшение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
07060000000000000.4.304.05.832 Уменьшение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
07060000000000000.4.304.06.830 Уменьшение - Расчеты с прочими кредиторами

07060000000000000.4.304.66.832
Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

07060000000000000.4.304.76.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

07060000000000000.4.304.86.832 Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
07060000000000000.4.304.96.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09010000000000000.2.304.00.832 Уменьшение - Прочие расчеты с кредиторами
09010000000000000.2.304.01.830 Уменьшение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09010000000000000.2.304.02.837 Уменьшение - Расчеты с депонентами
09010000000000000.2.304.03.837 Уменьшение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09010000000000000.2.304.05.832 Уменьшение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09010000000000000.2.304.06.830 Уменьшение - Расчеты с прочими кредиторами

09010000000000000.2.304.66.832
Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

09010000000000000.2.304.76.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09010000000000000.2.304.86.832 Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году



09010000000000000.2.304.96.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09010000000000000.7.304.00.832 Уменьшение - Прочие расчеты с кредиторами
09010000000000000.7.304.01.830 Уменьшение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09010000000000000.7.304.02.837 Уменьшение - Расчеты с депонентами
09010000000000000.7.304.03.837 Уменьшение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09010000000000000.7.304.05.832 Уменьшение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09010000000000000.7.304.06.830 Уменьшение - Расчеты с прочими кредиторами

09010000000000000.7.304.66.832
Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

09010000000000000.7.304.76.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09010000000000000.7.304.86.832 Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09010000000000000.7.304.96.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09060000000000000.4.304.00.832 Уменьшение - Прочие расчеты с кредиторами
09060000000000000.4.304.01.830 Уменьшение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09060000000000000.4.304.02.837 Уменьшение - Расчеты с депонентами
09060000000000000.4.304.03.837 Уменьшение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09060000000000000.4.304.05.832 Уменьшение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09060000000000000.4.304.06.830 Уменьшение - Расчеты с прочими кредиторами

09060000000000000.4.304.66.832
Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

09060000000000000.4.304.76.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09060000000000000.4.304.86.832 Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09060000000000000.4.304.96.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09080000000000000.2.304.00.832 Уменьшение - Прочие расчеты с кредиторами
09080000000000000.2.304.01.830 Уменьшение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09080000000000000.2.304.02.837 Уменьшение - Расчеты с депонентами
09080000000000000.2.304.03.837 Уменьшение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09080000000000000.2.304.05.832 Уменьшение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09080000000000000.2.304.06.830 Уменьшение - Расчеты с прочими кредиторами

09080000000000000.2.304.66.832
Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

09080000000000000.2.304.76.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09080000000000000.2.304.86.832 Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09080000000000000.2.304.96.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09080000000000000.4.304.00.832 Уменьшение - Прочие расчеты с кредиторами
09080000000000000.4.304.01.830 Уменьшение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09080000000000000.4.304.02.837 Уменьшение - Расчеты с депонентами
09080000000000000.4.304.03.837 Уменьшение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09080000000000000.4.304.05.832 Уменьшение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09080000000000000.4.304.06.830 Уменьшение - Расчеты с прочими кредиторами

09080000000000000.4.304.66.832
Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

09080000000000000.4.304.76.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09080000000000000.4.304.86.832 Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09080000000000000.4.304.96.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09080000000000000.6.304.00.832 Уменьшение - Прочие расчеты с кредиторами
09080000000000000.6.304.01.830 Уменьшение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09080000000000000.6.304.02.837 Уменьшение - Расчеты с депонентами
09080000000000000.6.304.03.837 Уменьшение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09080000000000000.6.304.05.832 Уменьшение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09080000000000000.6.304.06.830 Уменьшение - Расчеты с прочими кредиторами

09080000000000000.6.304.66.832
Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

09080000000000000.6.304.76.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям



09080000000000000.6.304.86.832 Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09080000000000000.6.304.96.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09090000000000000.4.304.00.832 Уменьшение - Прочие расчеты с кредиторами
09090000000000000.4.304.01.830 Уменьшение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09090000000000000.4.304.02.837 Уменьшение - Расчеты с депонентами
09090000000000000.4.304.03.837 Уменьшение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09090000000000000.4.304.05.832 Уменьшение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09090000000000000.4.304.06.830 Уменьшение - Расчеты с прочими кредиторами

09090000000000000.4.304.66.832
Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

09090000000000000.4.304.76.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000000.4.304.86.832 Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09090000000000000.4.304.96.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году
09090000000000000.5.304.00.832 Уменьшение - Прочие расчеты с кредиторами
09090000000000000.5.304.01.830 Уменьшение - Расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
09090000000000000.5.304.02.837 Уменьшение - Расчеты с депонентами
09090000000000000.5.304.03.837 Уменьшение - Расчеты по удержаниям из выплат по оплате труда
09090000000000000.5.304.05.832 Уменьшение - Расчеты по платежам из бюджета с финансовым органом
09090000000000000.5.304.06.830 Уменьшение - Расчеты с прочими кредиторами

09090000000000000.5.304.66.832
Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные по 
контрольным мероприятиям

09090000000000000.5.304.76.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные по контрольным мероприятиям

09090000000000000.5.304.86.832 Уменьшение - Иные расчеты года, предшествующего отчетному, выявленные в отчетном году
09090000000000000.5.304.96.832 Уменьшение - Иные расчеты прошлых лет, выявленные в отчетном году



MHHHCTEPCTBO 3):(pABOOXPAHEH.IDI poccliAcKoR cI>E)I,EPAJ..I,H:H 


q,e,l(epaJIhHOe rOCY,l(apCTBeHHOe 61O,l()I(eTHOe yqpe)l(,l(eHHe 


«HaI.\HOHaJIhHhIH: Me,l(HllHHCKHH: HCCJIe,l(OBaTeJIhCKHH: lleHTp 


TpaHCIIJIaHTOJIOrHH H HCKYCCTBeHHhIX OpraHOB HMeHH aKa,l(eMHKa B.11. lllYMaKoBa» 


(<l>rEY «HMH~ THO HM. aK. B.11. lllYMaKoBa» MHH3,l(pasa POCCHH) 


IIPHKA3 


x!! 448/4 <<29» AeKa6pH 2022 r. 
MOCKBa 

PYKOBO,n;CTBY}lCh <1>e,n;eparrhHhIM 3aKOHOM «0 6yxrarrTepcKoM yqeTe» 

OT 06 ,n;eKa6p}l 2011 r. N~ 402-<1>3, C yqeToM 1f3MeHeHlfH 3aKOHo,n;aTeJIhHhIX If 

IfHhIX 

HopMaTlfBHhIX aKTOB, a TaIOKe Tpe60BaHIDIMIf: 

• nplfKa3a MlfH<plfHa OT 01.12.201 0 N~ 157H «06 YTBep)I()J;eHIfIf E,n;lfHOro 
nJIaHa CqeTOB 6yxrarrTepcKoro yqeTa,n;AA opraHOB rocy,n;apcTBeHHoH BJIaCTIf 
(rocy,n;apcTBeHHhIX OpraHOB), opraHOB MeCTHoro caMoynpaBJIeHIDI, opraHoB 
ynpaBJIeHlf}l rocy,n;apCTBeHHhIMIf BHe61O,n;)I(eTHhIMIf <poH,n:aMIf, rocy,n;apCTBeHHhIX 
aKa,n;eMlfH HayK, rocy,n;apcTBeHHhIx (MYHlfIJ.lfnarrhHhIx) yqpe)l(,n;eHlfH If 
I1HCTpYKIJ.1f1f no 
ero nplfMeHeHlflO» (,n;arree -I1HCTpYKIJ.IDI K E,n;lfHOMY nJIaHY cqeTOB N~ 157H); 
• nplfKa3a MlfH<plfHa OT 16.12.2010 N~ 174H «06 YTBep)I()J;eHIfIf TIrraHa 
CqeTOB 6yxrarrTepcKoro yqeTa 61O,n;)I(eTHhIX yqpe)l(,n;eHlfH If I1HCTpYKIJ.1f1f no ero 
nplfMeHeHlflO» (,n;arree -l1HCTpYKIJ.IDI N~ 174H); 
• nplfKa3a MlfH<plfHa OT 24.05.2022 N~ 82H «0 Ilop}l,n;Ke <pOpMlfpoBaHIDI If 
nplfMeHeHIDI KO,n;OB 61O,n;)I(eTHOH KJIaCclf<plfKaIJ.1f1f POCClfHCKOH <1>e,n;epaIJ.lflf, If X 
cTpYKTYPe If nplfHIJ.lfnaX Ha3HaqeHIDI» (,n;arree - nplfKa3 N~ 82H); 
• nplfKa3a MlfH<plfHa OT 29.11.201 7 N~ 209H «06 YTBep)I()J;eHIfIf IloPMKa 
nplfMeHeHIDI KJIaCclf<plfKaIJ.1f1f OnepaIJ.lfH ceKTopa rocy,n;apCTBeHHoro ynpaBJIeHIDI» 
(,n;arree - nplfKa3 N~ 209H); 
• nplfKa3a MlfH<plfHa OT 30.03.20 15 N~ 52H «06 YTBep)I()J;eHIfIf <pOPM 
nepBlfqHhIX yqeTHhIx ,n:OKYMeHTOB If perlfCTpOB 6yxrarrTepcKoro yqeTa, 
nplfMeIDIeMhIX opraHaMIf rocy,n;apcTBeHHoH BJIaCTIf (rocy,n;apcTBeHHhIMIf 
opraHaMIf), opraHaMIf MeCTHoro caMoynpaBJIeHIDI, opraHaMIf ynpaBJIeHIDI 
rocy,n;apcTBeHHhIMIf BHe61O,n;)I(eTHhIMIf <pOH,n;aMIf , rocy,n;apCTBeHHhIMIf 
(MYHlfIJ.lfnarrhHhIMIf) yqpe)l(,n;eHIf}lMIf, If MeTo,n;lfqeCKJfX YKa3aHlfH no If X 
nplfMeHeHlflO» (,n;arree  nplfKa3 N~ 52H); 
• nplfKa3a MIIH<pIfHa OT 15.04.2021 N~ 61H «06 YTBep)I()J;eHIfIf 
YHIf<PlfIJ.IlpOBaHHhIX <pOPM :meKTpOHHhIX ,n;OKYMeHTOB 6yxrarrTepcKoro yqeTa, 
nplfMeH}leMhIX nplf Be,n;eHIfIf 61O,n;)I(eTHOrO yqeTa, 6yxrarrTepcKoro yqeTa 
rocy,n;apCTBeHHhIX (MYHlfIJ.lfnarrhHhIx) yqpe)I()J;eHlfH, If MeTo,n;lfqeCKJfx YKa3aHlfH 
no IfX <pOPMlfPOBaHlfIO If nplfMeHeHlflO» (,n;arree - nplfKa3 N~ 61 H); 
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• c:pe)J.eparrbHbIMH CTaH)J.apTaMH 6yxraJITepCKOrO yqeTa rOCY)J.apCTBeHHbIX 
tPHHaHCOB, YTBep>K)J.eHHbIMH npHKa3aMH MHHtPHHa OT 31.12.2016 N2 256H, 
258H, 259H, 260H ()J.arree - COOTBeTCTBeHHO ere «KoHuenryarrbHbIe OCHOBbI 
6yxyqeTa H OTqeTHOCTH», ere «OCHoBHble cpe)J.CTBID>, ere «ApeH)J.ID>, ere 
«06ecueHeHHe aKTHBOB», ere «TIpe)J.cTaBneHHe 6yxrarrTepcKoH (tPHHaHcoBoi1:) 
OTqeTHOCTH»), OT 30.12.2017 N2 274H, 275H, 277H, 278H ()J.arree - COOTBeTCTBeHHO 
ere «YqeTHruI nonHTHKa, OueHOqHble 3HaqeHIDI H OIl1H6KH», ere «e06bITMJI 
nocne OTqeTHoi1: )J.aTbI», ere «llHC:P0PMaUIDI 0 CB5I3aHHbIX CTopOHax», ere 
«OTqeT 0 )J.BH>KeHHH )J.eHe'JKHbIX cpe)J.CTB»), OT 27.02.2018 N2 32H ()J.arree - ere 
«,Il.OXO)J.bD», OT 28.02.2018 N2 34H ()J.arree - ere «HenpOH3Be)J.eHHble aKTHBbI»), 
OT 30.05.2018 N!l124H ()J.arree - ere «Pe3epBbI»), OT 07.12.2018 N2 256H ()J.arree 
ere «3anacbI»), OT 29.06.2018 N!l 1 ()J.arree - ere «,Il.onrOCpOqHble 
)J.oroBOpbD», OT 15.11.2019 N2 181 H, 182H, 183H, 184 H 
()J.arree - COOTBeTCTBeHHO ere «HeMaTepHarrbHble aKTHBbI», ere «3aTpaTbI no 
3aHMCTBOBaHH5IM», ere «eOBMeCTHruI )J.eSITenbHOCTb», «BbmnaTbI 
nepcoHany»), OT 30.06.2020 N2 129H ()J.arree - ere «<l>HHaHCOBble 
HHcTpYMeHTbI»); 
• npHKa3a MHHtPHHa OT 06.12.2010 N!l162H «06 YTBep>K)J.eHHH nnaHa cqeTOB 
6IO)J.>KeTHOrO yqeTa H HHcTpYKUHH no ero npHMeHeHHIO» ()J.arree - HHCTPYKUH5I 
N2162H). 

n P If K A 3 hI B A 10: 

1. BHecTH H3MeHeHH5I B yqeTHyIO nonHTHKY )J.n5I uenei1: 6yxrarrTepcKoro yqeTa 
cornaCHO TIpHnO>KeHHIO N21 K HaCT05IIlleMY npHKa3Y; 

TIpHBecTH $OpMbI nepBHqHbIX yqeTHbIx )J.oKYMeHToB H perHcTpoB 
6yxrarrTepcKoro yqeTa B COOTBeTCTBHe CTpe60BaHH5IMH )J.eHcTBYIOIllHX 
HopMaTHBHbIX aKTOB; 
3. BHeceHHble H3MeHeHIDI )J.ei1:cTByIOT npH tPOPMHPOBaHHH 06'beKTOB yqeTa B 2023 
ro)J.y. 
4. KOHTponb 3a HcnonHeHHeM HaCT05IIllerO npHKa3a B03nO>KHTb Ha 3aMeCTHTeAA 
)J.HpeKTopa no 3KOHOMHKe H pa3BHTHIO - rnaBHoro 6yxrarrTepa H.H. AHTOIllHHY. 

,Il.HpeKTop, 

aKa)J.eMHK PAH e.B. rOTbe
~ 

http:Il.OXO)J.bD
http:ApeH)J.ID
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