
. -l

я оDганизациям. всего руб.

Бýзвозмездные перечисления государственным и

Wншпальным оDганизациям
руб,

Социальн
из них:

:ое обеспечение, всего

по социапьной помощи насепению

иемые пенсии, пособия

руб.

руб

Выплачиl руб.
руб. 70820.5з 70820.5 100.0%

Посппление веФинансовых активов, всего руб.
),1,1)714 ) 2з32714.2 100.0%

Увеличение cr оимости основных средств руб 7816з.2 78lбз.z
0руб

руб, 0

руб. zz54551. 2254551' 100.0%
увеличениесгоимости магериальных запасов 

|

Посппление финансовых акmвов, всего | руб,

Увеличение стоилtости ценных бумаг, кроме акций и

,rrlх rhontt ччастия в капи lале
руб,

руб

руб. 12041?53.23 12041753.23 100.0%

r3.1.1
Выплаты за счgг субсидий на выполненпе

госчдаDственного задания

руб. 10567786.36 10567786.зб 100,0%

из них:
руб. 802259з.зз 802259з.зз 100.0%

руб. zъ5,49 22з5.49 100,0%

2542957.54 254295,7,54
Начисления на выплаты по оцд4т9_Iрудq

861'7,71.7z 861,77r.72 100.0%
Оплата работ, услуг, всего руб,
из них:

рчб. 4720.з 4720.з1 100.0%

рYб. з68 з68 100.0%

ранспортнь!е услуги
руб

,199471.61 799471.6| 100,0%

руб 0

Ряботы чслчги по содержанию имущества руб 1,1046,5 17046.5 100.0%

ГIDочие работы, у9дудд
рYб. 40 165.3 40165.3

руб.

рубБезвозмездные перечисления государственным и

рубСоцимьное обеспечение, всего:

руб,lособия по сошиальной помоши населению 
|

70820.53 100.0%{Г.ru"ru*"*пенсии,пособия рYб

ПDочие Dасходы
руб,

100.0%
посппления нефянансовых активов, всего l руб, 541з,14.62 54,!з74.62

руб, 7816з,2
,7816з.2

рYб.

Увеличение стои мости н9!рqдf99д9]99ццц_здц999_ 46з211.42 100,0%

увеличение стоимости материальных запасов l
руб

руб.

руб,

рубVй;"е""" "rоrй"- 
акций и иных форм участия в

капmше

-твыплаты 

за счет использования суосидпrl на
I1?|, l иныеllели

руб, 1 59841 159841 | t00.0и

руб

{яя ппата
qыплаты

ния на выплаты по оплате труда

ибот. чслуг,всего

пчб
3аработl
Прочие l

Начисле
оплата t

рYб
пчб

руб. 0 0 l 1000%

[з них:
рYб

руб.

Коммунальные услуги
доендная плата rа пользовани9 !д.Уц99]э9У-

рYб,

рYб.

Работа_ чслчги по содержанию имуцества руб.
руб

Безвозмездные перечисления организациям, всего руб.

Безвозмездные перечисления государственным и

l.i,Uпllrrпа пLнLlм опганизаltиям
руб.

-лltйя пLное обеспечение- всего руб.

по социальной помощи населению руб.

Выплач
руб.


