2.2.7. по выдаlшьп.r aBarrcarrr па пDиобDетение

ЕематеDиаJIьньD(

lктивов
2.2,8. по выдаrшым aBaHGlM па пDиобоеrcIше пепооизв€денIGD(

lmв
2.2.9. по выдаrдтьпrr aBaHcarrl на приобреIеrлrе материlлJIьпьDr
}апасов

пьцанrьш амнса^{ на прIше расходы

2.2.10. по
1.3.

Щбrюркая задоJIr@ЕЕость по выдаЕным

ввансаi.{ за счет

7 813,74

Iоходов, поJцIеЕIIьD( от платrой п яной пршIосящей доход
IеятеJIьности, всею:
]

тt)м тшспе:

2.3.1. по вцдашlьпr авапсам ffауФIуп{ связп
3.2. по вьцаrпшм aв&Icai, па

з 096,26

танспорпrые усJIуги

Z.3.3. по вцдаlпш,пr aBaBcaD{ ва коrддунаJIьЕые

уФfуп{

l 492,00

2.3.4. по вьтддrrmпr авансам !rауспупr по содержанию пдущесгва

l44,00

2.3.5. по выддlпдлrt ававсам ва прочпе усrrупi
2.3.б. по вьцаrпrьпr ававсам на приобреЕние ocHoBHbD( средств
}.3.7. по выдапньпr

амнсам на приобреIвкпе

пематЕрпаJIьЕьD(

lкIивов
2.3.8. по выдаrппшlt alмпcaIr.t на приoбреr€ние

непроизведеняьD(

lктии)в
Z.3.9. по выдаяньпr авансам на приобрет€Еие

материапьЕьDr

9 274,00

заIисов
2.3.10. по вылаптьпrr авансам на прочие расходы

258209,97

Ш. Обязательсгва" всею
шl

ппс

3. 1.

Просрочеlпrая

кредrrюркм задолжеЕпость

},2.

Крдrюркая

задолrкенность по расчсгаrи с посгавщш<ами и

274 824,зл

подрядчrками за счег бюддега IlIд{лянскою района} юею:
l

mм чиспе:

l38 527,0I

}.2.1. по на.пrслеЕпям rrа выплаты по оIшате трудв
}.2.2. по оrшате уоrтуг

смзи

}.2.3. по отшате тршrспоргшD( усJrуг

|272|,|4

}.2.4. по отшате коммуIrаJIъньD( усrrуг
}.2.5. по оrrлате уоrуг по содеря(анию и}ryщества

ll

}.2.6. по отшате прочш( усJIуг

35 400,12

}.2.7. по

прибреrеЕию

}.2.8. по приобреrеlппо

(ювовIlьD( средств

неметеришьньD( актцвов

l24 674,з2

}.2.9. по приобрегешшо ЕепризведенIIьD( lмтивов
}.2.

10. по приобрегению материашIьD(

}.2.1

l. по ошlате

05б,00

запасов

протrю( расходов

},2.12. по rгIaт€rкarrr в бюдя<сг
3.2.13. по прочим расчетаrd с кр€дIюраIrrи
3.3.

Кредrюркая задолrкешlостъ по расчетам с поставщпкаIt п п

|6 б14,34

юдря;цIиками за счет доходоц поJцлIенньD( от Iшатlой r шlой

Фшrосящей доход деятеJIьности, всею:
том щlспе

в

3.3.1. по паqrоrепиям на внIшатц по оIшат€

туда

|75,74
408.99

}.3.2. по отшате услуг связrt
}.3.3. по отшате транспоргIrьD( усJIуг
3.3.4. по оrшате коммувалыrьD( усJrуг
3.3.5. по оп.пате уоrуг по содерrtalrию l&ryщества

5 625-50

3.3.6, по оrгrате прошo<усrrуг

6 321,00

3.3.7. по приобреTению основньD{
3.3. 8. по

прибретенilю

3.3,9. по приобреrецию

l8 930,00

сЁдств

нематериаJtьЕьD(

актцк)в

-

ЕепрокlведеннъD( активов

4 8б4.09

3.3.10. по приобреrcнию материальпьD( заtвсов
3.3. l 1. по оrшате проIIID(

5 000.00

расходов

3.3.12. по платокам в бюджег
3.3.13. по

прчшr расчетам с кред}rmрами

[II. Показатели по постуIшоЕЕям и выIuIатаIt{

[Iлаrrируемьй ocTaIOK средств на Еачапо

утоrкдения

