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l.1. ЩелИ деятельностИ i\lуHt.ILltlпа_I1ьti0го бюдх(етцоl-{) ,\]tll)e7l(дet.ttrя (гlодраздс..,-,,,,,i]:
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чре)l(денrlя {подразлеJijli;iя):
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18 г.
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Руководитель лtчtlицилальl]ого бюдrliе1

учl)еriдения (подразделения)
( },ло,{LlоIlоченпое Jlи цо j В,П.Бакулrеrtко

то,
a, rп
ь_ Зыlэлнова С ii

?'о

(расшI(i}ровха поlлI{сfi )

код
по

бюд[етной
цаýс!tq)ика_

цilп операцил
сеmора госу-

дарствеItного

упраалевия

- - : ,:a, -:.|||l'- aai:Toк СРеДСТВ На HarI!_lo

I] l;Tr r.lенttя. всеt о: 6 377 01 8,7б

l. Субсgде ва выполЕеЕие м}тиццпшьаого
зацавяя, всеrc

5 69з 1 18,76 5 69] 1]3,7.,

] Бю;лiетные инвестиции. всего

J Поступления от окваiIия NlуниL{ипiчlь]Lы\]

бюдяiетныlt учрехдениеIl услуг (выпо]] нне]rпы\

работ), предоставпение которых для физичес]iих
n ЮРП]И]еСNИ\,lИU ОС} ШеСГU,]Яеl СЯ i.l Л.'-I l]oll
оспове, всего

640 000,00 i 640 000,00

5 Поступления от иuой лриносящей лоIод
деятепьности, всего

ГLlашпрlемый ocTaToli средств на конец

6 ]77 0l8,iб

Оплата труда и вачислеЕия Еа вьiплаты по J 85l ]0iJ,i ] J 85l ]00,] l

295"] 415,5s 295,1 415,59

39э Iз9,5] | 89з iз9.5]
1 .199 l]3,7t)

i ]'Ll i)п 9 ,

llд]{ая п-]atтi] за llсjiьзQвдние Illl\,щcaTrio,!r

по солtрiiанию ilL\,щес,iза 1 1 0 440,00
,11 482.80

Увелгtевие стоимости осЕовЕых средств
Уведцчение стоимости нематсришь[Iых аffi llEoB

Увеличение стоилtости ijепролзводстtsеil н ых
аюивов
уве,lвчение отоиrrости 93 ] 51-4,9_1 981 574,95

поябр,i
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