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Едивица измерения: руб,

Наименование расходов квср рз прз кцср квр косry Сумма

всЕго 64 7з,| 799,00

200 60 539 028-00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 21о 52 164 357,00

заработная плата 211 38 989 946.00

рабоmнчкч, оплаmа пwdа коmорых прочзвоOчпся на
б.новс сrcm-рмы оппепы moчdа

274 о1 о2 0200002020 111 211 6 82в 547,00

рабопнuкч, оплаmа пруOа каmорьж прочзвоdчmся на
бановё аЕmсмьl оппепы пDЙа

274 о7 о2 0200005з20 111 211 514 561,оо

рабапнuкlJ, оплаmа mруОа коmорьlх прочзваdчпся на
основе счспемы оплапы пDчdа

274 07 о2 0200075640 111 26 5s0 62з,00

оабоmнчкч, оплаmа mруOа коmорых пра!звоOчmся на
5снове новой счсmёмьl оплаmы пDvdа

214 07 02 0200074090 111 211 5 056 215,00

2,12 ,1 909 628,00
пь2опный лроез0 в оlппчск 274 о7 о2 0200002020 ,112 212 9о 0оO,оо

07 о2 0200002020 -12 212 1 о7о аOо оо
о7 21 а2а оа
07 1 ово оо

пьzоmный проезd в оmпуск 2 726 720 ао
начислбния на выплаты по оплате тоvда т4 ,l 264 78з,00

рабопнчко, оплапа пруdа коmорьlх прочзвоачmся на
бснове счсmемы опл2пьl пDчоа

274 07 о2 0200002020 119 213 2 062 211,00

рабоmнuпJ, оплаmа пруаа коmорых прочзвоОчпся на
основе aчспемы оплаmы пDчOа

214 о7 о2 0200005з20 119 21з 1з0 0эз,00

оабоmнчкч, оплаmа mруёа копорьlх проuзвоёчпся на
5снове сuспемьl оллапы mDчdе

274 07 о2 0200075640 11s 21з 7 571 526,а0

оабоmнuкч, оплаmа mруOё коmорых провваOчпся на
о.новё новой сtспёмы оллаmы mDчоа

274 о7 о2 0200074090 119 213 1 501 013,0о

плата оабот. чслчr 22о 8 зlt2 805,о0
21 286 0з6.00

оплаmа аоспупа к mелефонноЙ сепu; межОу2ороOнчх u

межаунароёных соеdчненuй, месmноео mелефонноzо 274 07 о2 0200002020 244 22,1 з4 76з,00

поёцlюченче u чспальзованче глобальной сеmч инmерчеm 274 о7 02 0200074090 244 221 56 700,аа

о7 о2 020о074090 244 221 5о за7 оо

qоОаюченче ч чспользованче Глобальной сепч Инпернеm 274 07 о2 0200075640 244 221 126 оOа,а0

274 о7 02 0200075640 244 221 1а 266-ао

rDанспоDтные чслчги 12 750-00

п Dоч ue m Dа нспоDmн ble чсл v еч 274 07 о2 0200002020 244 222 12 75о оа
комчнальные чслчги 22з з 675 284,00

коммчнальные чслчzч 223 3 675 284.00

коммчнальнь]е чслч2ч 274 о7 о2 0200002020 244 22з з 675 284 00

работы. чслчrи по содёожанию имvшества 225 2 172 з80 00

сбслwuв ан!е пожа рной сч ен а лч зацu ч 274 01 о2 0200002020 244 225 79 992,оо
274 07 о2 0200002020 244 225 5оо ооо,оо

поочче Dабоmы, чслчеч по соOерканuю uмущесmва 07 о2 0?00002020 244 225 1 5о1 заа-ао
прочuе рабоmьL yслуzч па сооерr@нuю чмущесmва 4 о7 а2 0200074090 244 225 з5ооооо
прочче Dабоmы, услу2ч па соаерканчю чмущеспва 07 02 0200075640 244 56 аоо оо

пDочие оаботы, чслчrи 2 196 з55 о0

1 рач че аdмч Hu сm ра пчв н о-хфя Йспвен н ые расхоаы 274 о2 0200002020 12 226
о Dочч е аdм uH чсm Dаm чвно-хозяЙсmве н н bl е расхоdь| 274 о7 о2 0200002020 244 226 472932,оа
о рочLl е аd м uH чсm оап uBHo хозяЙс mве н н ые pacxoabl 214 о7 о2 0200002020 24з 226 290,0а

п рач чё аам u Hu спра пчвяо_хозяйсmsеняь,е расхоdы о'7 о2 0200075640 244 226 з91 о9о,оо
опл аmа wлу2 в часmч чнформ ацчонно-mехнuческаzа 274 о7 а2 0200074090 244 226 90 2з5,00

п рач ue аdм u н чсmраmчвно-хозяй с mве нн ы е pacxoabl 214 о2 0200074090 244 59 аоа ао
з1 а66 00



07 о2 0200оO2о20 244 2so о,оо

уплаmа еосуOарсmвенных поалчн ч сборав, разноео роdа
поеftёжёй а бюdkрmы ёаёу vьоевёй

274 о7 о2 0200002020 в52 29о 1 боо,оо

чплdmа uBblx плапеже о7 о2 а5з 290 266-оо
90 зо ооо оо

посwпление нефинансовых активов 1 1g2 771-оо

увеличёниб стоимости основных соедств а8з з93-о0

Vвёлчченче спочмоспч ocioB\blx среOспв в часmu
аd м u н uсm D а п u в н о -хо з я й с rnq ё н н о z о обе с п е ч е н u я 274 о7 02 02о0002020 244 310 332 2а0,00

увелчченче сmоuмоспч oc$oBчbtx среOсmв в часпu
аам uчucmDamu вно-хозя йспве Hчoza обесп еченuя

274 o-I о2 0200075640 244 з10 551 193,о0

зеличение стоимости материllльных запасов 274 з40 з з09 з78.00
1е mен ue п рооукпов п чфанuя 2l4 44 з40 946 116 ао

почобDеmенче споочпельньй маmерчалоб 274 о7 о2 0200002о20 244 1оо ооа оо

увелчченче спочмосmч маmерчальных запасов в часпч
eaul ] н l lсh паd le н6-уб1 qп.mе ён н о2о обёспечен uя

274 о7 о2 0200002020 244 340 60 000,00

увелчченuе споuмоспч маmерчальных запасав в часmu
n H.h oDM е ч ч о н н о-mех н D ч ёс к о 2 о обё с л еч е н uя

274 07 02 0200074090 244 340 40 0оо,00

увелчченuе споuмосmu маmерчальнь]х запасов в часmu
U н d1o D м а uч о н н о - m ех н u ч е с ко 2о об есп еч е н u я

274 о7 о2 0200075640 244 з40 69 0оо,оо

п рчобрв mен ue уч ебн ь]х п рен аOл ФкносmеЙ. уч ебн о-
не2ляаньlх пособчй

2,14 о7 а2 0200075640 244 340 50 562,оо

1епенч е л рооукпов п ч mа н чя 274 10 0з 0200005310 244 340 о4з 7о0-0а
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