
(в ред. Приказа Минфина России от 17.12.2015 На 199н)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

20 17 г.Январяна 01

МБОУ г.о. Королёв М.о. Гимназия йа 18 им.И.Я.ИлюшинаУчреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК
Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

ющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:

Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения)
по ОКЕИ

квартальная, годовая

Единица измерения: руб.

1. Доходы ч еждения
Исполнено плановых назначений

Код
ана-

Не исполнено

плановых

назначений

Утверждено
плановых

назначений

Код

стро-

ки

через

лицевые

счета

Наименование показателя через банковские
счета

некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
лити- итого

ки

10

4 912 863,724 912 863,724 912 863,72Доходы - всего 010
668 451,12668 451,12668 451,12120030Доходы от собственности

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат
4 244 412,604 244 412,604 244 412,60130040



2. Расходы ч еждения Форма 0503737 с.2
Исполнено плановых назначений

Код
ана-

Не исполненоУтверждено
плановых

назначений

Код

стро-

ки

через

лицевые

счета

через банковские
счета

Наименование показателя плановых

назначений

некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
лити- итого

ки

10

111 340,404 934 360,874 934 360,875 045 701,27200Расходы - всего

Фонд оплаты труда учреждений
2 115 368,612 115 368,612 115 368,61111

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений

482 799,92482 799,92482 799,92119

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения

государственных (муниципальных) нужд
111 340,402 331 473,432 331 473,432 442 813,83

3 000,003 000,003 000,00852Уплата прочих налогов, сборов
1 718,911 718,911 718,91853Уплата иных платежей (штрафы, пени и пр.)

езультат исполнения д ицит про ицит



3. Источники финансирования дефицита средств учреждения Форма 0503737 с.3

Исполнено плановых назначений
Код
ана-

Не исполненоУтверждено
плановых

назначений

Код

стро-

ки

через

лицевые

счета

Наименование показателя через банковские
счета

плановых

назначений
через кассу

учреждения

некассовыми

операциями
лити- итого

ки

10

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр.520+стр.590+стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+ стр.830)

в том числе: 21 497,15 111 340,4021 497,15132 837,55500

520Внутренние источники
из них:

ХДвижение денежных средств 590

510591поступление денежных средств прочие
610выбытие денежных средств 592

620Внешние источники

из них:

Изменение остатков средств 21 497,15132 837,55Х 111 340,4021 497,15700

- 4 915 005,72 Х4 915 005,72510710увеличение остатков средств, всего
Х4 936 502,87 4 936 502,87610720уменьшение остатков средств, всего

Изменение остатков по внутренним оборотам средств

учреждения Х730

в том числе:

увеличение остатков средств учреждения
Х

510731

уменьшение остатков средств учреждения
Х

610732

Изменение остатков ло внутренним расчетам Х620

в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822



Форма 0503737 с.4

Исполнено плановых назначений
Код
ана-

Не исполнено

плановых

назначений

Утверждено
плановых

назначений

Код

стро-

ки

через

лицевые

счета

Наименование показателя через банковские
счета

через кассу

учреждения

некассовыми

операциями
лити-

итого

ки

10

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям
средств

Х830

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков
средств (Кт 030406000)

831

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков

средств Дт 030406000) 832

ия о возвратах остатков с бсидий и расходов прошлых лет4. Сведен
Произведено возвратов

Код
Код

стро-

ки

ана-

лити-
Наименование показателя через

лицевые

счета

через банковские
счета

некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
итого

ки

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего Х910

910из них по кодам аналитики:

Х
Возвращено расходов прошлых лет, всего

950

из них по кодам аналитики:

Сергеева Л.Ю.Руководитель финансово-
экономической службы

Ялышева Л.В.Руководитель (расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Тарасова И.В.
(расшифровка подписи)(подпись)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГрН, ИНН,КПП, местонахождение)

Сергеева Л.Ю.Руководитель

(уполномоченное лицо) (должность) (расшифровка подписи)(подпись)

/
Козлова Т.А.

зам.гл.бухгалтераИсполнитель
(расшифровка подписи)(должность)

2017 г.1 января



(в ред. Приказа Минфина России от 17.12.2015 Нз 199н)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

20 17 г.на 01 Января

МБОУ г.о. Королёв М.о. Гимназия М9 18 им.И.Я.ИлюшинаУчреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

ющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)

Периодичность:

Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания
по ОКЕИ

квартальная, годовая

руб.Единица измерения:

1. Доходы ч реждения
Исполнено плановых назначений

Код
ана-

Не исполнено

плановых

назначений

Утверждено
плановых

назначений

Код

стро-

ки

через

лицевые

счета

Наименование показателя через банковские
счета

некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
лити- итого

ки

10

,5285 198 299,1585 198 299,1585 198 299,67Доходы - всего 010

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат ,5285 198 299,1585 198 299,1585 198 299,67130040



2. Расходы учреждения Форма 0503737 0.2

Исполнено плановых назначений
Код
ана-

Не исполнено
Утверждено

плановых

назначений

Код

стро-

ки

через

лицевые

счета

Наименование показателя через банковские
счета

плановых

назначений

некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
лити- итого

ки

10

1 348 626,9683 962 900,3183 962 900,3185 311 527,27200Расходы - всего
808 325 5155 086 118,1455 086 118,1455 894 443,65Фонд оплаты труда учреждений 111

Взносы по обязательному социальному страхованию на

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам учреждений
463 195,9316 432 795,3716 432 795,3716 895 991,30

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

77 105,5211 688 670,4011 688 670,4011 765 775,92
746 413,00746 413,00746 413,00851Уплата налога на имущество и земельного налога

8 903,408 903,408 903,40852Уплата прочих налогов, сборов
езультат исполнения ицит п ицит



3. Источники финансирования дефицита средств чреждения Форма 0503737 с.3
Исполнено плановых назначений

Код
ана-

Не исполненоУтверждено
плановых

назначений

Код

стро-

ки

через

лицевые

счета

Наименование показателя через банковские
счета

плановых

назначений

некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
лити- итого

ки

10

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр.520+стр.590+стр 620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)

в том числе: -1 235 398,84 1 348 626,44- 1 235 398,84113 227,60500

520Внутренние источники
из них:

ХДвшкение Оенежньи средств 590

510591поступление денежных средств прочие
610592выбытие денежных средств

620Внешние источники

иэ них:

-1 235 398,84 1 348 626,44-1 235 398,84Х 113 227,60700Изменение остатков средств
- 85 198 299,15 Х- 85 198 299,15510710увеличение остатков средств, всего

83 962 900,3183 962 900,31720 610уменьшение остатков средств, всего

Изменение остатков по внутренним оборотам средств

учреждения Х730

в том числе:

увеличение остатков средств учреждения
Х510731

Х732 610уменьшение остатков средств учреждения
Х820Изменение остатков по внутренним расчетам

в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822



Форма 0503737 с.4

Исполнено плановых назначений
Код
ана-

Не исполнено
Утверждено

плановых

назначений

Код

стро-

ки

через

лицевые

счета

Наименование показателя через банковские
счета

плановых

назначений

некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
лити- итого

ки

10

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям

средств
Х830

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков
средств (Кт 030406000)

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению оствткбв
средств (Дт 030406000)

831

832

ия о возв атах остатков с бсидий и асходов прошлых лет4. Сведен

Произведено возвратов
Код

Код

стро-

ки

ана-

лити-
Наименование показателя через

лицевые

счета

через банковские
счета

некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
итого

ки

ХВозвращено остатков субсидид прошлых лет, всего
из них по кодвм аналитики:

Возвращено расходов прошлых лет, всего
из них по кодам аналитики:

910

910

Х950

Ф

Руководитель финансово-

экономической службы

Сергеева Л.Ю.Ялышева Л.В.Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)(подпись)(расшифровка подписи)

Тарасова И.В.Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
(наименование, ОГРН, ИНН,КПП, местонахождение)

Сергеева Л.Ю.Руководитель

(уполномоченное лицо) '"' ~) (расшифровка подписи)(подпись)

Козлова Т.А.зам.гл,б хгалте аИсполнитель

( пись) (расшифровка подписи)(дппжнооть)

1 2017 г.янва я



(в ред. Приказа Минфина России от 17.12.2015 Не 199н)

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПЛАНА ЕГО ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

20 17 г.Январяна 01

МБОУ го. Королёв М.о. Гимназия М918 им.И.Я.ИлюшинаУчреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

ющего полномочия учредителя:

Вид финансового обеспечения (деятельности)
Периодичность:

Субсидии на иные цели
по ОКЕИ

квартальная, годовая

руб.Единица измерения:

1. Доходы чреждеиия
Исполнено плановых назначений

Код
ана-

Не исполнено

плановых

назначений

Утверждено

плановых

назначений

Код

стро-

ки

через

лицевые

счета

Наименование показателя через банковские
счета

через кассу

учреждения

некассовыми

операциями
лити- итого

ки

10

835 927,656 192 766,946 192 766,947 028 694,59010Доходы - всего
рочие доходы



2. Расходы ч реждения Форма 0503737 с.2
Исполнено плановых назначенийКод

ана-

Не исполненоУтверждено
плановых

назначений

Код

стро-

ки

через

лицевые

счета

Наименование показателя через банковские
счета

плановых

назначений

некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
лити- итого

ки

10

887 887,656 140 806,946 140 806,947 028 694,59ХРасходы - всего 200

664,72270 125,28270 125,28270 790,00Фонд оплаты труда учреждений 111

Взносы по обязательному социальномустрахованию на

выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений 132,9381 645,6681 645,6681 778,59119

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд 887 090,005 789 036,005 789 036,006 676 126,00

езультат исполнения е ицит п



3. Источники финансирования дефицита средств чреждения Форма 0503737 с.3
Исполнено плановых назначенийКод

ана-

Не исполненоУтверждено
плановых

назначений

Код

стро-

ки

через

лицевые

счета

Наименование показателя через банковские
счета

плановых

назначений

некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
итого

ки

10

Источники финансирования дефицита средств - всего
(стр.520+стр.590+ стр.620+стр.700+стр.730+стр.820+стр.830)

в том числе: - 51 960,00- 51 960,00 51 960,00500

520Внутренние источники
из них:

590 ХДвижение денежных средств
591 510поступление денежных средств прочие

выбытие денежных средств 592 610

Внешние источники 620

из них:

- 51 960,00 51 960,00- 51 960,00ХИзменение остатков средств 700

- 6 192 766,94 Х- 6 192 766,94710 510увеличение остатков средств, всего
Х6 140 806,946 140 806,94720 610уменьшение остатков средств, всего

Изменение остатков по внутренним оборотам средств
учреждения 730 Х

в том числе:

увеличение остатков средств учреждения
Х731 510

732 610уменьшение остатков средств учреждения

Изменение остатков по внутренним расчетам Х820

в том числе:

увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) 821

уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) 822



Форма 0503737 с.4

Исполнено плановых назначений
Код

ана-

Не исполнено
Утверждено

плановых

назначений

Код

стро-

ки

через

лицевые

счета

Наименование показателя через банковские
счета

плановых

назначений
некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
лити- итого

ки

10

Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям

средств
830 Х

в том числе:

увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков

средств (Кт 080408000)
831

уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков
средств (дт 080408000) 832

ия о возвратах остатков с бсидий и расходов прошлых лет4. Сведен
Произведено возвратов

Код
Код

стро-

ки

ана-

лити-
Наименование показателя через

лицевые

счета

через банковские
счета

некассовыми

операциями

через кассу

учреждения
итого

ки

Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего Х910

910из них по кодам аналитики:
Х980Возвращено расходов прошлых лет, всего

из них по кодам аналитики:

Сергеева Л.Ю.Руководитель финансово-

экономической службы

Ялышева Л.В.
Руководитель (расшифровка подписи)(подпись)асшнфровка подписи)

Тарасова И.В.Главный бухгалтер
(расшифровка подписи)
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(в рад. Приказов Минфина России от 26.10.2012 Ф 139н, от 29.12.2014 Мв 172н)

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
Форма по ОКУД

Дата

по ОКПО

ИНН

по ОКТМО

по ОКПО

Глава по БК

20 17 г.на 01 Января

МБОУ г.о. Королёв М.о. Гимназия йв 18 им.И.Я.ИлюшинаУчреждение:

Обособленное подразделение:

Учредитель:

Наименование органа, осуществля-

Комитет образования Администрации городского округа Королёв Московской области

ющего полномочия учредителя:

Периодичность:

Единица измерения:

по ОКЕИ
годовая

руб.

Приносящая

доход

деятельность

Деятельность по

государственному

заданию

Деятельность

с целевыми

средствами

Код

стро-

ки

Код

анали-
Итого

Наименование показателя

тики

96 171 216,415 031 936,3284 998 473,156 140 806,94010Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060 + стр.090 + стр.100 + стр.110) 100

668 451,12668 451,12030 120Доходы от собственности
89 444 853,754 246 554,6085 198 299,15130040Доходы от оказания платных услуг (работ)

050 140Доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия
Безвозмездные поступления от бюджетов 150060

в том числе:

поступления от наднациональных организаций и правительств
иностранных государств 062 152

поступления от международных финансовых организаций 153063

- 199 826,00- 199 826,00090 170Доходы от операций с активами
из них:

доходы от переоценки активов 171091

доходы от реализации активов
- 200 000,00- 200 000,00092 172

из них:

доходы от реализации нефинансовых активов - 200 000,00- 200 000,00172093

172096доходы от реализации финансовых активов

чрезвычайные доходы от операций с активами 174,00174,00099 173

Прочие доходы
6 257 737,54116 930,606 140 806,94100 180

в том числе:

субсидии 6 140 806,946 140 806,94180101

180102субсидии на осуществление капитальных вложений
103 180иные трансферты

иные прочие доходы
116 930,60116 930,60180

Доходы будущих периодов 100110



Форма 0503721 с.2

Приносящая

доход

деятельность

Деятельность по

государственному
заданию

Код
анали-

Деятельность

с целевыми

средствами

Код

стро-

ки

Итого
Наименование показателя

тики

Расходы (стр.160 + стр.170+ стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 + стр.250
+ стр.260 + стр.290)

95 550 324,255 469 943,5084 292 837,815 787 542,94200150

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
74 207 891,382 644 496,5671 211 623,88351 770,94210160

в том числе:

заработная плата
57 471 612,032 115 368,6155 086 118,14270 125,28211161

212162
прочие выплаты

16 736 279,35529 127,9516 125 505,7481 645,66213163начисления на выплаты по оплате труда
15 119 444,431 835 676,947 847 995,495 435 772,00220170Приобретение работ, услуг

в том числе:

услуги связи

67 362,1325 362,1342 000,00221171

57 000,0057 000,00222172
транспортные услуги

6 538 730,656 518 811,65 19 919,00223173
коммунальные услуги

арендная плата за пользование имуществом
224174

922 953,3812 453,01910 500,37225175работы, услуги по содержанию имущества 7 533 398,27393 321,34 1 746 304,935 393 772,00176 226
прочие работы, услуги

230190
Обслуживание долговых обязательств

в том числе:

обслуживание долговых обязательств перед резидентами 231191

обслуживание долговых обязательств перед нерезидентами
232192

Безвозмездные перечисления организациям
240210

в том числе:

безвозмездные перечисления государственным и муниципальным
организациям

241211

безвозмездные перечисления организациям, за исключением

государственных и муниципальных организаций 242212

Безвозмездные перечисления бюджетам 250230

в том числе:

перечисления наднациональным организациям и правительствам
иностранных государств

252232

перечисления международным организациям
253233

Социальное обеспечение
260240

в том числе:

пособия по социальной помощи населению 242 262

пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора

государственного управления
263243

Прочие расходы
763 244,154 718,91758 525,24290250



Форма 0503721 с.З

Приносящая

доход

деятельность

Деятельность по

государственному

заданию

Деятельность

с целевыми

средствами

Код
анали-

Код

стро-

ки

ИтогоНаименование показателя

тики

5 459 744,29985 051,094 474 693,20270260Расходы по операциям с активами

в том числе:

амортизация основных средств и нематериальных активов

расходование материальных запасов

4 789 806,67437 425,974 352 380,70271261

669 937,62547 625,12122 312,50272

269 273чрезвычайные расходы по операциям с активами
290Расходы будущих периодов

Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302+ стр.303); (стр.310+
стр.380) - 440 149,18 618 750,16705 635,34353 264,00300

- 438 007,18 620 892,16705 635,34353 264,00Операционный результат до налогообложения (стр.010 — стр.150) 301

2 142,002 142,00302Налог на прибыль
303Резервы предстоящих расходов

Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360
+ стр.370) - 1 683 607,31- 517 811,57- 1 165 795,74310

- 1 644 632,11- 325 022,39- 1 319 609,72320Чистое поступление основных средств
в том числе:

увеличение стоимости основных средств
3 801 323,563 330 320,96 271 002,60200 000,00310321

5 445 955,67596 024,994 649 930,68200 000,00322 410уменьшение стоимости основных средств
330Чистое поступление нематериальных активов

в том числе:

увеличение стоимости нематериальных активов 331 320

уменьшение стоимости нематериальных активов
420332

Чистое поступление непроизведенных активов 350

в том числе:

увеличение стоимости непроизведенных активов 351 330

430352уменьшение стоимости непроизведенных активов
- 38 975,20- 192 789,18153 813,98360Чистое поступление материальных запасов

в том числе:

630 962,42354 835,94276 126,48340361
увеличение стоимости материальных запасов

669 937,62547 625,12122 312,50362 440уменьшение стоимости материальных запасов

Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг) 370

в том числе:

увеличение затрат 371

Х372уменьшение затрат



Форма 0503721 с.4

Приносящая

доход

деятельность

Деятельность по

государственному

заданию

Деятельность

с целевыми

средствами

Код
анали-

Код

стро-

ки

ИтогоНаименование показателя

тики

77 662,39 2 302 357,471 871 431,08353 264,00Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.390- стр.510) 380

Операции с финансовыми активами (стр.410+ стр.420+ стр.440+ стр.460+
стр.470 + стр.480) - 1 041,85 1 088 833,211 089 875,06390

- 21 497,15 1 265 861,691 235 398,8451 960,00410Чистое поступление средств учреждений
в том числе:

поступление средств
96 412 900,115 021 834,0285 198 299,156 192 766,94510411

95 147 038,425 043 331,1783 962 900,316 140 806,94610412выбытие средств
420Чистое поступление ценных бумаг, кроме акций

в том числе:

увеличение стоимости ценных бумаг, кроме акций 520421

620422уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций
440Чистое поступление акций и иных форм участия в капитале

в том числе:

увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале 530

630уменьшение стоимости акций и иных форм участия в капитале
Чистое предоставление займов (ссуд) 460

в том числе:

увеличение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 540461

уменьшение задолженности по предоставленным займам (ссудам) 462

470Чистое поступление иных финансовых активов
в том числе:

увеличение стоимости иных финансовых активов 550471

650472уменьшение стоимости иных финансовых активов
- 177 028,48- 51 960,00 20 455,30- 145 523,78Чистое увеличение дебиторской задолженности 480

в том числе:

увеличение дебиторской задолженности 96 961 022,415 035 113,0285 785 102,456 140 806,94481 560

уменьшение дебиторской задолженности 97 138 050,895 014 657,7285 930 626,236 192 766,94482 660



Форма 0503721 с.5

Приносящая

доход

деятельность

Деятельность по

государственному
заданию

Код

анали-

Код

стро-

ки

Деятельность

с целевыми

средствами

Итого

Наименование показателя
тики

- 1 213 524,26- 78 704,24- 781 556,02- 353 264,00510
Операции с обязательствами (стр.520 + стр.530 + стр.540)

520
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами

в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям перед резидентами
710521

уменьшение задолженности по привлечениям перед резидентами
810522

530
Чистое увеличение задолженности по привлечениям перед нерезидентами

в том числе:

увеличение задолженности по привлечениям перед нерезедентами
720531

820532
уменьшение задолженности по привлечениям перед нерезидентами - 1 213 524,26- 78 704,24- 781 556,02— 353 264,00540

Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности
в том числе:

увеличение прочей кредиторской задолженност
118 904 224,206 162 643,63106 565 661,636 175 918 94730541
120 117 748,466 241 347,87107 347 217,65

уменьшение прочей кредиторской задолжен ст
6 529 182,94830
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Тарасова И.В.Главный бухгалтер
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Централизованная бухгалтерия
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Руководитель

(уполномоченное лицо)
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