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7, ИзпrеIления

1.|.

.Щ,ебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств районного
бюп*етя руб.

7.2.

Щебшорская задолженность по аыданным
авансам, полученным за счет средств
пайонного бюлжФа. всего:

Dуб.

9912.29 0 + l00,Z,

3 том числе
1,2 lо аыданныNл ааансаI1 Htl услчгtl связи Dуо,

1,2.2. по выданныNl aBaнcaIl на транспортные услуги
руб

7.2.з по выданным авансам на KoMN{yI{mbHb]e услуги

ру0, 9912,29 0 _ l00''i,

,7 

.2,4,

по выдаilным авансам по содерr(аниlо
иtrlvIlIecTBa

руб

,7.2.5 lо выданным авансам на прочие услуги руб.

,7,2.6.
lо выданным авансаý{ на приобретение
lсновных сDедств

руб

,7,2,.,7.
по выданItым aBaHcaNl tta приобреl,еItпе

неNlатериаJIьных am}IBoB
руб

7,2.8,

по аыданным aвaнcaNl lta приобретеItие

непроизведенных апивов
ру0,

,7.2.9
по выданным авансам pvo

7.2, t 0, По выданlrыпl aBaнciiN{ на прочие расходы р\,б

7.3.

.Щебиторская залолженность по выданным
авансам за счет дохOдов, полученных 0т

платнOй и иной приносящей доход
D\,б.в ToNI числе]

/,_J,l Ilo выданныNl aBaHcaN! на чслчги связи пчб

1.з.2. по выда!IIыN{ aBaнci]Nl tla тl]аIIсIlортные ус,]уги

руб

7,з,j по выданным авансаNI на коN{Nrуншьные успYги
руб.

1 .з.4.

lо вьiдаtulыNl aBaHcaN1 по содер)канию
jvvI l lecTBa

руб.

7.3,5 lо выдаItныNl aBaнcaNl Ija пl]0чие чс,]\,гl1 pvo

,1 

.з,6.

lо выданtiыNл aBaНcaNl LIa приоОрс,гение

]сl{овных сDелств
руб.

,7 
.з.1

по выданным aBaHcaN{ на прriоорс гение

нематеDIiшьных аюивов
руб,

7.3.8

по выданным авансам на приооретеIlие

непDоизведенных аmивов
руо

по вьцанным авансам nv()

7,з,10. По выданныпл aBaHoaN1 на лрочие расходы DYб

8. Изменение

8.1 Iпоспоченная кDедllтоDскllя зilдолженцость
р},о. 705988.4l бб5,129.8l +6,1,1,

8.2.

Кредиторская задолженность по расчетам с

поставщиками и пOдрядчиками за счет
средств районного бюджета, всего: руб.

921511.|2 738626.58 +25,2,Z,

том числе:

8,2,l lo оtrла,Iе труда р\,о, 46204.47 6204,32 -614,1%

]о оплате услуг связи рYб
8,2,з lo оплате транспортных услуг ]]Yо.

8,2.4 f,o оплате комNlYнмьных чслуг рYо 5з89,17,]1 2797]] 0]

8,2,5 по оплате чслYг по содер)I(аниIо и\l}щсс,гва руб 2]з98,22 ]7065.29 j6.9%

8,2.6, по ошlате прочих услуг рYб. Е688],9 89784.9

8,2,1 , по приобретению основllых срелств DYб,

8.2.8, по пl]иобDетению нематериаJlьных ашивов руо.
2.9. по пDиобDетению непDоизведенных аюивов рчб

8,2.1 0. по прtrобретениtо Nlатериilльных запасов rrуб з2з28,75 1 l4122,1 5

8,2,l l гlо оплате прочих расходов рYб

8,2.1 ? llo платежаN{ в оюдrliет рYt) l 9675],14 2 l l 006,5з -6.75%

8.2 1з lo пDочим DacLleTaN{ с кDедитоDами руб 0 ,1 I0.]6 _l00%

8.3

Кредиторская задOлженнOсть по расчетам с

поставщиками и подрядчиками за счет

доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятшьностri, всего:

DYб.

71221.69 J9 l 50,6 l -{5,8,i,

] том числе:

8,3,1 lo начислениям па вь]ллаты по олла-ге ]Dуда D\rб

8.3,2 ]о оплате чслуг связи руб
8,3,з ]о оплате транслортных услуг рYб
8,3,4, по оплате коммуншьных услчг рчб.

8,з,5 по оплате Yслуг по содер)канию иNlушества рYб,

v
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