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фчнансавым U нефOнансовьlм орёанuзацuяв еосуdарсФвенна.о секmарв з4зз i] 00 00a

uчblq нефuна нсовым ореанчза цчям зtз.1 aс0 a00

uB ьN фOнансовьlм ар zанUзацчям з4з- 5]a aaa

нвкаммерческчм ареанuзацuям 0 фвuческчм лuцам - прачзваdчmёлям mфарав, рабаm, услуё 00с
a.lз7 aa0 0]a

наdнацфнальньм ореанчзацuям ч правчmелюmвам uмmранrьй zосуdарсft aсс
]4зз aс! L. Oa

0ньlх фOвансавьа акmвае

Вьlбьmuя ао фчнаrсовьlм опёрацuям - Bcezo iOa

на погашение госчдарстве!Nого (мWиципФьNоrо) долга зБсa a00

з6]0 9 2aa 000 0a a |r0

з820 0 !'a

'ные 
вьlбьlпuя - всё2о 0с0 0aс

з- изl!1ЕнЕниЕ остАтко в
За аФогйчiый период

прошлоrо фияансового года

з

ИЗМЕl]ЕНИЕ ОСТДТКОВ СРЕДСТВ А41 214 u8,11

По опёрацgям с dф*ньlмч срёО.пвамч, не оmрменнм в посФулленuях ч вьlбыпuях .вс 200 00 ;00

ло возвраry дебиторскоi задолreяяости прошлых лот ii 2aa i: э00

по возврапry dобчmорскай заOолжеввфmч прощьх леm |21а 9з s00 0с

з 600 с0 a00



1 2 5

эсa

ваврвп среёсmв, перёчLсленньlх в вчёе ,ёNехньlх обеспеченч' .1з10 000

пе реч чслен че 0енех ньц абеспё чез а i 4з2с 0сс 0с0
a!с aai

посФупленче ёвнехньl\ среOсmв ва времвннае распаряхенrе 5]0 000 сaa

вьбьпче deчBxqblx среOсйв ва оDеменнам расларяхенrа 6]с a00 a00

000 aс0

увёлччввuе расчеmф 45]0 51с 000 0с0

уменьФенче расчеmов ,1520 a,l) 000 с 0-.

посmупленче dенежньl, среdсmв на аелазчmньlе счеfrа ,i610 0с0 0j0
462a 6]0 0с0 000

000 -1aс

,;ij,la a'..

И змененче осmаmков среdспв - всеёо 5ссa

зd счеm уменьщеrФ eeHexHblx среаспв бj зaa,а8 5.

за счеФ Rурсавоа рвзнчцьl ]7] 000 00э

з.1, АнАлитичЕскАя инФорlиА ИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОСТАТКАМИ

наимевование покбателя

2 з

Изменение остаткф средств при управлении Фтатками, вфrо

пOсrfплеNие денФкнь х средФв пря управлsии остатками, всего a]aa a]a



па,lмеч.в.лй.] i..зrат.-"

2 з

00с

4. АнАлитичЕскАя инФор ия по выБытияlv

х

211 ,1 440 08з з9

212

2,,з

22,,

?21

22з 2 а52 ,,2

22a

ar: 0] 0€ 244

0106 i22Прфйе работы услуrи
2з0 ]06 56Прочие работы услуrи 2?a

22a

i5 2a1 2в2з1

Пёрфислевия друrим бюдreтам ббдяной сисrемы РФсийсхой Федерации ?a1 14015]]

ца2 512Пере]ислфия дру.им бюдютам бюдreтяой системы Российсхой Федерации

Соцймьнье пособия и компенсации персозау в д**ой форме 01с5 ]2]

2ьa

.

Увеличениё сrоимости фвфных средств з:0

Увеличевие стоимости прфих оборотнь х запасое (маrерйалое) 6 ]50 00

0106 244 27 69з 50з,16

2 з

26ь



Наименоваkие по(фаФя

г)

НачФьниk фи вансовфо иравлен ия

Главный буfалтер мкУ 'цБУ

l


