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ПеречеЕь услуг (работ), которые
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ЦеЕы (тарифы) Еа платные }.'c,]IyI ll
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- дебиторскм залоjlя(енllость. вссIо
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.Сl]9д!]э1!1lцlчц и

в T.rL по видам и направ]tенияN{ расходов.
прелусNlоlреllньIх П-rапом (статьяпl и
по,lстатьям KOCl'Y):

ополrtите.цьttо го ственIIое казёняос

учр ЕIIliIл{л

Iloкaralc lи loce,ёнр,l\ ),lpen. lc lиlо
]1!l!итов оIо]Oкстllых обязатс.пьсlв Ll
показатели кассо]]ого испо-ltlения
бюдiкеr,rrой с\lеты в разрезе рас\OдO]J.
rlрел,чсNlотреЕIIьlх бlодrкстной сtdетой
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l 1568],8з 9s0яi2
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РАЗДЕЛ З (ОБ ИспоJьзоI]Ании им},щЕс.гJlл, ]лliрЕl lлЁнпоl I) зл

стоиýlость Еед]]]ля(иNlоlо

ПDJВе О,lег:llив',о1,1 \'| рdв lе,lи!,
п
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