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перечисления наднациональным организациям и правительствам иностранных
государств



0503721 с.3

Итого

7
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в том числе:
пособия по социальной помощи населению

управления
Прочче pacxoObt

в том числе:

в том числе:

уменьшение стоимости нематериальных активов
|ч чсmое посmyпленче непроuзвеdенных акmчвов

в том числе:

увеличение стоимости непроизведенных активов
уменьшение стоимости непроизведенных активов

Ччсmое посmупленuе маmерuальньж запасов
в том числе:



чuсmое посmчпленче прав пользованuя акmчвом
в том числе:

увеличение стоимости прав пользования активом

в том числе:

в том числе:

уменьшение стоимости иных финансовых активов
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Ччсmое увелчченче dебumорской заOолженносmч
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уменьшение прочей к задолженности
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