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ГЛАВНОГО РДСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ЛОЛУЧДТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО ДДМИНИСТРДТОРД, ММИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНДНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТД БЮДЖЕТД,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, ММИНИСТРАТОРД ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
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Основные средФва в оксплуатации
Материальные ценности полученные по централизованному снаб*ению
пеDиодические изданиядля пользовавия
НефйнаясOвые апивы, лередавяье вдоверительноеуправление
Имуцефво, передавное в возмездное пользование (аренду)
ИмVщество, лёреданное в безвозмездное пользоваяие
Материальные ценноФи выданнь]е в личное лользование работни{ам (сотрудникам)
ПредФавленные субсидии на приобретение жилья
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АКЦИИ ПО НОМИН€ЛЬNОЙ
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Бюджетные инвестиции реализуемь е организациями
Доходы и расходь подолгосýочным договорам йроительного подряда
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