




IlаиIlенование показатеlя C\\ll]i]. тыс, р\б.
': 'l t^пt, ll1 lp,llep,cv lb,

lll. обяrдrс_Iьсr вд. всс| о

] ПросрочеIlIlая кредиторская за)lоJrкеннооть

] 2 I(рс,,lиторская за"iоjlr(еIпiость по расчета\l с поставцикltлlи и по.,lрялчикаNIя ]а

счст сре;]ств об]астного бю,fпiста, всегоi

],2,], по l]ачис]lеliиялl Ila выпlаты по оплате тр)да

З,2,], по оплатс чслуг связи

],],j, rlo orr:rar,c rраllспорlныt \,сjl\ г

],],,1, ло опiате копм\наlьны\ \c,,l!l
_] ].5 по опjате \с:l\,г по со,:lерriаllи]о и\l\цесlва
] ].6 ll0 oI1,Iale ,Iрочи\ }с]lуг
],2 ], по приобретеник) основных средсlв

],2,8, по лриобретениIо llе\lатери;LпыIых ilктивов

],2,9, по приобретеllиIо llепроизведеIlIlых активов

],2,10 по приобретенllю \lатеримыlы\ ]апасов
j,], l по.]л,1,1т( п],очи\ pacxoloB

],2,1] rro rr.Iare;Karl в бкlr;lrет

],2,1] по прочи\l расчетаNl с кре.lитораN]и

] ] i по lrачислеllия\l l]a выпlаты по L]пjатс тр\да

] j ], rlo опl.rrе лс.lrг спязи

J,_],J, гlо ol].rlalc 1рансllорlны\ \cJll,

],],5, по опrате !cJ)г по содерr(анию и\lуII(ества

:].З.6. по Lrпiaтc проч],lх }сл},г
j.]. ]. по llрпобреIению основны\ cpeJcl,B

] ] ll по приобретеltиlо ]lеNlатери&пь]lых актиtlов
. iО |, пгl|, ;г.Iсljип] dспрои,bJ l(l Hol\a.lllB,B
,i " 

'п l,,lг , рс,сгlиь \lаl<ри:l. orlb \ ,1l,ас,ts
ji 1 i, rru orLr lrc прочи \ pacxo roB

З,3, ] 2, rro rrlrarc;riarrl в бю,лкет

3,3,13. rro rцlочиrl pac.Ielaлl с кредиторалlи
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lv. Справочпая ипфорпlация

наимеrIование покаителя код
CyrMNla (руб.)

2 з

0l0

Объеrll бюджетпых инвестиций (в части
пере!анных поппомочий государственного

]акltзчика в соотRетствrи с Бюджетльш
кодексом РФ), вссго:

020

Обем средств, посryлившях во временное

распоряжевие, всего:

0з0

Заместитель руководлтеля учреrtдения (полразлелеяия)

по финапсовы { uопросам

Главный бухгмтер учрецдения

тел 895 ]12562.1]

М,В, Адаменко

М,В. Адамепко4.
(по,траlлепения)

"sa,_ /z 2о "/9 l.


