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дебиторская задолженность по расходам 

III. Обязательства, всего 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 

237856,12 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 231276,81 

3.2.2. по оплате услуг связи 843,66 

3.2.3. по оплате транспортных услуг 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 276765,96 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 5864,96 

3.2.6. по оплате прочих услуг 312,00 

3.2.7. по приобретению основных средств 

3.2.8. по приобретению материальных запасов 76317,84 

3.2.9. по оплате прочих расходов 8192,00 

3.2.10. по платежам в бюджет 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 

3.3.2. по оплате услуг связи 

3.3.3. по оплате транспортных услуг 

3.3.4. по оплате коммунальных услуг 

3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 

3.3.6. по оплате прочих услуг 
3.3.7. по приобретению основных средств 

3.3.8. по приобретению материальных запасов 

3.3.9. по оплате прочих расходов 
• 

3.3.10. по платежам в бюджет 













Услуги связи 221 
Транспортные 
услуги 222 15000,00 15000,00 

Коммунальные 
услуги 223 
Арендная плата 
за пользование 
имуществом 

224 

Работы, услуги 
по содержанию 
имущества 

225 
20000,00 20000,00 16100,00 16100,00 19996,00 19996,00 

Прочие работы, 
услуги 226 150000,00 150000,00 120750,00 120750,0 149971,00 149971,00 

Социальное 
обеспечение, 
всего 

260 

из них: 

Пособия по 
социальной 
помощи 
населению 

262 

Прочие расходы 290 50000,00 50000,00 40250,00 40250,00 49999,00 49999,00 

Поступление 
нефинансовых 
активов,всего 

300 
100000,00 100000,00 80500,00 80500,00 99981,00 99981,00 

из них: 

Увеличение 
стоимости 
основных 
средств 

310 

Увеличение 
стоимости 
материальных 
запасов 

340 
100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 100000,00 

в том числе: 

В том числе: 
у 

Услуга № 1 
( 
.) 
Оплата труда и 
начисления на 
выплаты по 
оплате труда, 
всего 

210 

из них: • 

Заработная плата 
211 

Прочие выплаты 
212 
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