
дата  01012021 

по  ОКЕИ  З83 

  

коды  
Форма  ¢о  ОКУД  050323 

по  ОКНО  

Глава  по  БК  

по  ОКТМО  

535665 

991 

459 1)000 

ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕЖНЫХ  СРЕДСТВ  

на  1 января  2021 г. 
Главный  рвспорядиreль, распорядизет , получатель  бюджетных  средств, 
главный  адмхххсryаroр, адмихистрагор  доходов  бюджета, 

главный  адмхмпраюр, адгвютсryигор  источников  финансирования  дефицита  бюджета  

Наименование  бюджета  
Периодичность: полугодовав, годовая  

Единит  измерения: руб  

управа  района  Москворечьс-Сабурово  города  Москвы  
Бюдкст  субъекта  

I. ПОСТУ1ИЕНИА  

Наименование  показателя  Код  строки  Код  па  КОСГУ  За  отчетный  период  
За  аналогичный  период  прошлого  

фивалсового  годе  

1 2 3 4 5 
ПОСТУПЛЕНИЯ  0100 158 100,00 59 212,88 

Постуменш  по  тенутцим  операциям  — всею  0200 100 158 100,00 5921288 и  том  числе: 
по  налоговым  доходам, таможенным  платежам  и  страковыы  взносам  ха  обязательное  
социальное  сryаховтте  0300 110 _ _ 

е  таи  чине: 
ло  наяогам  0301 111 _ _ 
по  государственным  поиишгаы  сборам  0302 112 _ 
по  тамохreниым  пютежпм  0303 113 - 
по  обяютепытым  страховым  взносам  0304 114 _- 

по  доходам  ог  ообсчвеихости  0400 120 _ _ 
е  таи  чине: 
от  операционной  аренды  0401 121 _ _ 
от  финансовой  аренды  0402 122 _ 
от  платехед  при  пользовании  природными  ресурсоми  0403 123 _ _- 
от  процеипов  по  дептитам, остаткам  денежным  средств  0404 12q _ _ 
от  процентов  по  предостпаленным  заимствованиям  0405 125 _ _ 
от  процентов  по  иным  финансовым  ииструменлтм  0406 12б  _ _ 
от  дивидендов  от  объектов  инвестировття  0407 127 _ _ 
от  предоставления  невскяючительхым  прав  харезулыпаты  интеллектуальной  
деятельности  и  средства  индивидуализации  0408 128 



Нвиюехование  показателя  
1 	

 Код  строки  Код  по  КОСГУ  За  отчептй  период  

чюрыа  шиз!гf с. г  
За  аналогичный  период  пропиого  

финансового  года  
2 3 4 5 от  иных  доходов  от  собственности  0409 129 _ _ 

по  доходам  т  оказания  плагвыгх  услуг  (работ), компенсаций  затрат  0500 130 _ _ 
в  том  числе: 

ом  акаюнид  плотных  услуг  (работ), кроме  субсидии  на  выполнение  государственного  
(муниуипаяьною)эадания  osoz 1з1 

от  оказания  услуг  во  программе  обязательного  медицинского  страхаеания  0503 132 

от  платы  ю  предоставление  информации  из  госудпрстееиных  источников  (реестров) 0504 133 
от  компенсации  затрат  0505 134 _ 
поукловиым  арендным  плотежам  0506 135 - 

по  штрафам, пеням, иеусвойквы, еозиещеито  ущербе  О600 _ 140 158 100.00 59 212.88 в  том  числе: 
от  штрафные  санкций  ю  нарушение  законодательства  о  закупках  и  нарушение  условий  
контрактов  (договоров) 0601 141 _ 
от  штрафных  санкций  по  долговым  обязательствам  0602 142 _ 
от  страховых  возмещений  0603 Х43 - 

от  возмещения  ущерба  кмущестау  (эа  исключением  страговых  возмещений) 0609 140 
от  прочих  доходов  от  сумм  принудительного  ияьшпия  0605 145 Х 58 Х 00,00 5921288 по  Гювоэысз1рыи  денежным  посгутзенпюл  текущего  характера  0700 150 _ _ 
е  том  числе: 
ло  поступлениям  текущего  характера  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  
Российской  Федероуии  0701 151 _ _ 

Но  поступлениям  текущего  характера  е  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  
Федерации  от  бюджетных  и  автономных  учреждений  0703 153 

по  лоалуппехиям  текущего  характера  от  организаций  государственного  сектора  0704 154 

по  поступлениям  текущего  характера  от  иных  реидеитов  (ю  исключением  сектора  
государственного  управления  и  организаций  государственного  сектора) 0705 155 _ _ 
по  поступлениям  текущего  характеры  от  надиационапьиых  организаций  а  правительств  
иностранных  государств  0706 156 

по  постулвехиям  текущего  характера  от  международных  организаций  0707 157 



Нынюеыоввю+е  показателя  Код  сry оюл  м  За  оепиай  период  

Форме  0503123 с. з  
За  аналогичный  период  проииого  

финаншвого  года  
Код  по  КОСГУ  

2 3 4 5 Но  поступлениям  текущего  характера  от  нереюдентав  (за  исключением  
хадпауионаяы iых  организаций  и  правительств  иностранных  государств , 
международных  финансовых  организации) 0705 158 _ _ 
по  поступлениям  (перечислениям) по  урегулированию  расчетов  между  бюджетами  
бюджетной  системы  Российской  Федерации  по  распределенныл' доходам  и  
безвозмездные  поступления  0709 159 _ 

от  беявозыещиых  денеюых  поступпевей  iтпигапьпого  хвРек'Iсра   0800 I60 _ 
ш  них: 
На  постуиениян  кал  итааьного  характера  от  других  бюджетов  бюджетной  системы  
Российской  Федерации  О80i 1Ы  

по  поступденшги  капиталыгою  характера  е  бюджеты  бюджетной  системы  Российской  
Федерации  от  бюджетных  и  автономных  учреаа)екий  0803 163 

по  лостузюениям  капитального  характера  от  орган  цзацай  государственного  сектора  0804 164 

по  поступлениям  хаттапьхою  характера  от  иных  резидеятов  (ю  исключением  сектора  
государственного  управления  и  организаций  государственного  reктора) 0805 165 _ _ 
по  поступлениям  капитального  характера  от  наднºционольиых  организаций  и  

0806 166 правительств  иностранных  гьсуУглвкта  

На  поступлениям  капитального  характера  от  международных  организаций  0807 167 
по  поступлениям  капитального  характера  от  нереэидентое  (ю  исключением  
над  национальных  организации  и  правительств  иностранных  государств, 
международных  финансовых  организаций) 0808 168 

- 

_ 

. 

но  тшм  зекущвм  посчузщеххвы  Х 200 _ ' 
в  том  числе: 
от  хееьшспепных  поступлений  1201 181 
от  иных  доходос  1202 189 _ 
отреавизоцицоборотныкаитивов  1203 440 _ 

Поетуллехгц  от  ихеатцЧианник  операций  - всего  1300 _ ' 
- в  зим  числе: 

от  реапцлвщщ  вефхиавсовых  аюювов  1400 400 _ 
ш  них: 

основных  средств  1410 410 _ 
нематераааьхых  активов  1420 420 ' 



Наименование  показателя  п  Код 	род~ Код  во  КОСГУ  3в  сттемый  период  

ч.ормь  шшiгл  с. ч  
За  аналогичный  период  прошлого   

финансового  года  
2 Э  4 5 

нелроишгииных  активов  1430 4Э0 _ _ 
материаяычых  заносов  1440 440 _ _ 

в  таи  числе: 

лекарственных  препаратов  и  материалов  применяемых  в  меди  цинских  уеяях  1441 441 _ 
продуктов  питания  1442 442 - 
горюче-смазочных  материалов  1443 44Э  
строительных  материалов  Х444 444 _ ' _ 
мягкого  инеентард  1445 445 _ _ 
прочих  оборотных  ценностей  (материалов) 1446 446 _ _ 
прочих  материальных  запасов  однократного  применения  1449 449 _ _ 

от  реализация  финансовых  активов  1600 _ 
из  них: 

ценных  бумаг, кроме  акций  и  иных  финансовых  инструментов  1610 620 _ _ 

акций  и  иных  финансовых  инструментов  1620 630 _ 

от  возврата  по  предоставяениым  ºтсмстеоеанияы  1630 640 _ _ 
е  таи  числе: 
по  предоставяехным  эаимстеовани¢и  бюджетом  бюджетной  системы  Российский  
Федерации  1631 641 _ 
по  предоставлении» зоимстеоетгшш  государственным  (муниуипояьным) 
автономным  учреждениям  1632 642 _ 
по  предоставленным  заимстеает lияи  финансовым  и  нефщаисоеым  организациям  
государственного  сектора  1633 64Э  

ло  предостаелеюным  заимствованиям  иным  иефинансовым  организациям  Х 634 644 _ 

по  лредостаыениым  заииствоеанидм  иным  финансarьси  организациям  1635 645 _ _ 

по  лредостаалениын  заимствованиям  некоммерческим  организациям  и  физическим  
лицам  - производитеиш  товаров, работ, услуг  1636 646 _ _ 
по  предостаепенхыч  иимствованиям  физическим  лицам  I637 647 _ _ 
по  лредостаалттым  иимстеованиди  наднауиохаяьныи  оринизацияи  и  
правительствам  иностранны: государств  1638 648 _ 
по  предостаеяеиным  заимствованиям  нерезидентам  1639 649 _ _ 

от  реализации  иных  финансовых  активов  1640 650 _ _ 
Постумения  от  финансовых  олерацяй  -ьсаа  1800 _ 

в  том  числе: 



Форма  0503123 с. 5 

Наименование  показателя  Код  трша  Код  по  КОСГУ  За  отчетный  период  
За  аналогичный  период  проииого  

финансового  года  
1 2 3 4 5 

от  осутествпеива  эвхистоввинй  1900 700 - - 
изхи: 
внутренние  привяечеиные  заииспеования  190 710 - 

внешние  привлеченные  юимствовтт'и  1920 720 - - 

2. ВЫБЫТИЯ  

Наименование  показателя  Код  сryоки  Код  Но  КОСГУ  За  отчетный  период  
За  аналогичный  период  прошлого  

финансового  года  
1 2 3 4 5 

ВЫБЫТИЯ  2100 75 847 381,39 83 317 169,42 

ВибЧтиямтыryуц1ииолераулам —оаю  2200 200 74538385,09 71652455.75 
в  там  числе: 

2300 210 55 713 55035 55 188 076,02 зв  шст  оллаты  труда  и  тчиспегшй  и  еьтпти  ло  олдт  труде  
е  там  числе: 

м  счет  ºароботхои  пятпы  2301 211 43351370,51 43 490 781,07 
т  счет  прочих  хеroуиояьхых  выплат  персоналу  в  денежной  Форме  2302 212 - - 

ю  счет  начииении  на  выплаты  по  оплате  труда  2303 213 12 362 179,84 11 697 294,95 
т  пет  прочих  хеroригыьхых  выплат  персоналу  в  натурааьноа  Форме  2304 214 _ _ 

за  счет  оплаты  работ, услуг  2400 220 7 586 835.41 8220372,89 
в  т  ш  числе: 

услуг  пяти  2401 ц1 532455,23 672337,24 
транспортных  услуг  2402 222 2 406 386,45 1 955 438,10 
каммунаяыгыхугяуе  2403 ц3 1 730 228,09 1 733 883.18 
арендиод  rwтвы  ю  пояьзаетше  имуществом  (ю  исключением  ºемиьных  и  других  
обособленных  природных  объектов) 

2404 ц4 
248 400,00 280 000,00 

работ. услуг  по  содержанию  имущества  2405 225 855 811,64 1 210 723,75 
прочих  работ. услуг  2406 226 1 813 554,00 2 367 990,62 
тпраховтlия  2407 227 _ _ 
ареидноа  гыаты  ю  пальмеание  хмельными  участками  v другими  обособленными  
природными  объектами  

2408 229 
- - 

т  счет  обспуяиватгв  госудвротиеааого  (нуавцлтитхого ) дотв  2500 230 _ _ 

цз  них: 

внутреннего  долга  2501 231  

внешнего  долга  2502 232 _ _ 

за  счет  бсзеотыездаых  леречиспетй  текущего  характере  600 240 - - 



Нвименоввине  показателя  Код  строке  Код  по  КОСГУ  За  отчетный  период  

~иуп  ww~c.a и." 
За  аналогичный  период  проитого  

фнывхсовогогоде  
1 2 J 4 5 

е  там  числе: 
и  мет  беиогиеэдхык  перечислений  текущего  характера  государственным  
(муниципальным) учреждения  2601 241 _ 
и  счет  безвозмездных  перечисления  финансовым  орган  Юоцаям  государственного  
сектора  на  проиюодстео  2602 242 _ 

ю  мет  безюжеэднык  перечислений  иным  финаисавьш  организациям  (ю  исключением  
финансовых  организаций  государственного  сектора) на  производство  2603 243 _ 
ю  счет  безвозмездных  перечисления  нефинаисовым  организациям  государственного  
сектора  на  производство  2604 244 _ 

ю  мет  безвозмездных  перечисления  иным  нефинансовым  организациям  (т  исмяюиением  
нефинаисовыд  организаций  государственного  сектора) на  производство  2605 245 - 

ю  мет  безвозмездных  перечислений  некоммерческим  организациями  физическим  лицам  
- производителям  товаров, работ  а  услуг  ха  производство  2606 246 _ _ 
ю  счет  безвозмездных  перечисления  финансовым  организациям  государственного  
сектора  ха  продукцию  2607 247 

ю  мет  беюожеºдиых  перечисления  иным  финансовый  организациям  (ю  исключением  
финансовых  организаций  государственного  сектора) по  продукцию  2608 248 
и  счет  безвозмездных  перечислений  не  финансовым  организациям  государственного  
сеюпора  на  продукцию  2609 249 - 

ю  мет  безвозмездных  перечислений  иным  нефинансоеым  организациям  (ю  исключением  
иефинаигоеых  организаций  государственного  сектора) ха  продукцию  2611 24д  _ - 

ю  счет  безвозмездных  перечислений  некоммерческим  организациям  и  физическим  лицам  
-производителям  товаров, работ  и  услуг  на  продукцию  2Ы  2 24В  _ 

за  счет  бствозмезтык  перечислений  бюджетам  2700 250 - 
е  там  числе: 

ю  мет  перечисления  другим  бюджетам  бюджетной  системы  Российской  Федерации  2701 251 _ _ 
за  счет  перечисления  наднауипнºяьным  организациям  v правительствам  иностранных  
государств  2702 252 - _ 

ю  мет  перечисления  международным  организациям  2703 253 _ - 
эа  счет  сттлтшхого  обеспечения  2800 260 Ь  605 686,68 5 948 344,21 



Наименование  показатели  Код  сryта  Код  по  КОС7У  т  Эв 	уo-поий  период  

чгорма  иш  ш  с. i 
За  аналогичный  период  прошлого  

фннаисового  годе  
2 3 4 5 

ш  нш: 
ю  счет  пенсий, пособий  и  выплат  по  пенсионному, социальному  и  медицинскому  
страхованию  населения  2801 2Ы  
ю  счет  пособий  по  социальной  помощи  населению  в  денежной  форме  2802 262 381 250,00 331 250,00 
ю  счет  пособий  ло  социальной  помощи  населению  в  натуршщоб  форме  2803 263 
ю  счет  пенсий, пособий, вымичиеаеныхработодтпеяями , нанимателНми  бывшим  
работникам  2804 264 

ю  счет  пособий  по  социальной  помощи, выллпчиеаемыхработадателяыи , наниматеяями  
быашимработнюгаме  натуралы.од  форме  2805 265 
ю  счет  со  циальных  пособий  и  компенсаций  персоналу  е  денежной  форме  2806 266 832 603,11 458 203,26 

за  счет  социальных  компенсаций  персоналу  в  нтпурюлыiо0 форме  2807 267 5 391 833,57 5 158 890,95 
за  счетопервщ>8 с  вкптвмн  2900 270 _ _ 

ш  них: 

ю  счет  чрезвычайных  расходов  по  операциям  с  активами  2901 273 _ _ 
за  счет  б®возыезднык  перечислений  капитального  хвракгера  оргвтгiвт,яы  3000 280 _ 

е  том  числе: 

ю  счет  безвозмездных  перечислении  капитального  характера  государственным  
(мулшущальным) учречгденшш  3001 281 _ _ 
ю  счет  беэеожеэдныг  перечислений  капитального  характера  финансовым  организациям  
государственного  сектора  3002 282 

ю  счет  безвозмездных  перечислений  капитального  характера  иным  финансовым  
организациям  (ю  исключением  финансовых  орган  мзоцвй  хосудорстееихою  сектора) 3003 283 _ _ 
ю  счет  беюпжездиых  перечислений  капитального  характера  НефиИон[овцм  
ореаниюуиам  государственного  сектора  3004 284 

ю  счет  безеожездиых  перечислений  капитального  характера  иным  не  финансовым  
организациям  (ю  исключением  нефщщсавых  организаций  государственного  сектора) 3005 285 _ 

ю  счет  безвозмездных  перечислений  капитального  характера  неколсмерческим  
организациям  и  физическим  лицам  - производителям  товаров, робот  и  )слуг  3006 286 _ 

засчст  прочихрвскодов  300 290 2078195,00  



Наименование  показателя  Код  строкиКод  на  КОСГУ  За  отчетный  период  За  аналогичный  период  прошлого 	у  у  
фьтвхшвого  годе  

2 3 4 5 
е  том  числе: 
ю  счет  уматы  налагав, пошяии  и  сборов  3101 2Ч1 2078 195.00 422 145.00 
ю  счет  упяаты  штрафов  ю  нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах, 
законодательства  о  страховых  взносах  3102 292 _ _ 
за  счет  }маты  штрафов  ю  нарушение  законодательство  о  юиупках  v нарушение  
условий  контрактов  (договоров) 3103 293 _ _ 
ю  счет  уматы  штрафных  сттрид  по  доягоеым  обязательствам  3104 294 _ 
ю  счет  уплтпы  других  эиохаиическик  тншryх  3105 29$ _ _ 
и  спет  уплтпы  иных  еымтп  текущего  юраюперº физическим  лицам  3106 296 
ю  счет  улотлы  иных  еымом  текущего  характера  организациям  3107 297 _ 

ю  счет  уюжаты  иных  еымºт  капитального  характера  физическим  лицам  З  108 298 _ 
ю  счет  уматы  иных  выплат  ктштальиою  характера  организациям  3109 299  

ю  счет  приобретения  roвароа  х  материальных  запасов  3110 340 2 554 t 17,6$ l 873 517,63 ш  над. 

лекарственных  препаратов  и  материалов, примеияемык еыедиуцискиг  целях  3111 341 _ 

продуктов  питании  3112 342 _ , 

горюче-смточиыхматериаяав  3113 343 _ 
строительных  материалов  3114 344 _ _ 

мягкого  шюеитард  315 345 _ 
прочит  оборотных  запасов  (матерыалое) 3116 346 1 025 668,36 923 197,13 
материальных  запасов  однократного  применения  З  117 349 1 528 449,29 950 320,50 

Вибития  ло  ангнстационним  олеуºцнци  -аецо  3200 1 308 996,30 11 664 713,67 а  тю  числе: 
на  приобретение  хефхнвхсовых  вклтов: 3300 1 308 996,30 11 664 713,67 аз  "их: 

основных  средств  3310 310 1 308 996,30 11 664 713,67 
нематершиыгых  активов  3320 320 _ _ 

непрпияеедеиных  активов  7330 330 

материальных  запасов  3340 340 _ _ 
ш  них: 
прочих  запасов  (материалов) 3346 346 _ 
мвтсривпьнык  запасов  для  репей  капюышхых  вложений  3347 347 _. 

ив  приобретение  услуг, работ  дал  яслей  капитальных  вложений  3390 228 _ 
на  приобрел  ние  финансовых  активов: 3400  

из  иш: 
аеннын  бумаг, кроне  аютй  х  иных  финансовых  ®струюеитв  3410 520 _ 
акций  х  иных  финансовых  инструментов  3420 530 - 



Наименоввнне  показателя  Код  сзрокх  Код  по  КОСГУ  За  озчспiый  период  
За  аналогичный  период  прошлого  

финансового  годе  

2 3 4 5 
по  предоставленным  звямствова,тяю  3430 540 - 

хз  иик  

бюдаешт  бюдмепзой  системы  Российской  Федерации  3431 541 . 

государственным  (юунхцтапьиьы ) автономным  учреждениям  3432 542 - - 

фьтансовыи  и  вефшгвггсовыю  организациям  государственного  сектора  3433 543 . 

иным  нефю,ахсовым  оргапизвцияы  3434 Х44 - - 

иыыю  финансовым  организациям  3435 545 - 
хекинюерчосним  организациям  х  физическим  пинаю  -хро®водигелдм  товаров. 
работ, услуг  3436 546 - 
фхзхчосюгы  лицам  3437 547 - - 

натвдвохвльвыю  организациям  х  правительствам  иностранных  государств  3438 548 - 

нереаидензаи  3439 549 - 
хных  финансовых  активов  3440 550 - . 

Вибитш  во  финансовым  олерациии -всао  3600 - 

в  тлю  числе: 
на  погвгнетл  государственного  (муалцапвпьхого) долга  3800 800 - - 

и  ими: 
по  внутренним  лривяенеиным  эаиметвовттям  3810 810 - 
по  внешним  привлеченным  эацмствоеонияи  3820 820 _ 

Иные  vMNa вУбиЧИг  - веса, 3900 - 
мэ  них: 

3. ИЗМЕНЕНИЕ  ОСТАТКОВ  СРЕВСТВ  

Наименование  погтэазепв  Код  строки  Код  по  КОСГУ  За  отчетный  период  
За  аналогичный  период  прошлого  

фтансотго  годе  

1 2 3 4 5 
ИЗМЕНЕНИЕ  ОСТАТКОВ  СРЕДСТВ  4000 75 689 281.39 83 257 956.54 

-297 831,40 
По  операциям  с  денежными  средстваЧи, ме  отрºжениих  в  посвйувчиаяхм  гибииииг  4100 -73186,56 

в  том  числе: 

4200 -73 Х 66,56 -297831,40 
по  возврату  дебиroрсгюй  задолженности  протпи  лет  
Ш  них: 

по  возврату  дебмторекой  задолженности  прошлых  лет  4210 -7Э  186,56 '29783140 
по  возврату  остатков  трансгбертав  пргнияых  лет  4220 - - 



Наименование  показателя  Код  отрою отчетотчетныйою. Код  до  КОСГУ  За  отчетный  период  

Форма  обоз  12з  с. 1а  
За  аналогичный  период  проииого  

Финансового  года  
1  2 3 д  5 по  операциям  с  денежными  обеспеченхями  4300 

ш  них: 
возврат  средств  перечисленных  е  виде  денежные  обеспечехид  4310 _ 
перечисление  денежных  обетечехии  4320 _ - 

со  средствами  во  временном  РвпоРяхе® 4400 _ - 
ш  них: 

лостумение  денежных  средсте  ео  временное  ратлюряженме  4410 510 -65 838,18 -212 140,60 выбытие  денежных  средстею  временном  распоряжении  4420 610 65838.18 212140,60 по  расчетам  с  фипиелвмх  х  обособпеввьпт  сгууа.урвымы  подразделениями  4500 
шиш: 
увеличение  расчетов  4510 510 _ _ 
уменыиехиерасчемов  4520 610 _ 

Изменение  остатков  средств  при  управлении  пглшткоУУ- ‚СС  гр  4600 - 
в  том  числе: 
поступление  денежных  средств  ха  депозыгвые  счета  4Ы  0 510 

- 

_ 

' 

_ 
выбызие  дехехаъа  средств  с  депазвзвык  счетов  4620 Ы  0 _ 
поступление  денежных  средств  при  упрввпеуправленияосзитвамм  4630 510 _ " _ 
выбыме  денежных  средств  при  управлении  осгтками  4640 610 

Изменение  остатков  средств  - всего  5000 75 Ы  Ь  094.83 82 960 125,4 е  том  чище: 
за  счст  увепхчевви  дехехоичх  срсдст  5010 510 -32970673 -564601,04 за  счет  уменьшения  денежных  средств  5020 610 75 945 801,56 83 524 726,1 В  за  счст  ryрсовоё  рвзтпт  5030 Х 71 

.1. АААJо1ТНЧЕСКрЯ  ИНФОРМАЦИЯ  ПО  УПРАВЛЕНПЮ  

Нвныеховв®е  показателя  Код  строю' Код  по  КОСГу  Код  по  ЕК  Сумма  
1  2 3 q 5 

Изменение  оспмтв  средств  при  управления  оспазтыв, всем  
в  том  числе: 8000 х  х  

поступление  деыенхых  средств  при  управлении  осттхвых, всего  
в 	числе: том  

8100 510 - 
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