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Остаток средств на яачмо текуцего финансового года I х х (_) 0 0 0

Осmток средств на кояец текущего фl{8аfiсового rода х х 0 0 r:l 0
l00 l00 28745]00 28745]00 ]8745l00 0

дохоьl оI собственности. всего l10o l:0
ll l0

доходы отоказавия чслуг, работ. компенсацяи затрат
l200 l]0 l30 28745l00 28745]00 28745]00 0

в том чttсле субсидяи на Финансовое обсслеченхе
вылолненяя муниципалýного задания за счет ср€дстs бюд]{ета
публично-празоsого образованиrl, создаsUrего учреждение l2l0 lз0 lJ] 267]5l00 2o715l00 26745]00 0
субсfiдпи flа фи8ансовос обсспечеяне выполвеяи.r
муницилальвоm зад?lняя за счет сr,едств бюдкста
Федерального фовда обязательного мед€циllского страховави, l]0
доходы оI охазания платных услуг(работ) l]]0 l]0 lзl 2000000 ]000000

доходu от шФафв, леней. вных сумм прянудrтельвою
l]0
l]{)

безвозмездные денежные лоступления. всего l50 lj0
в том числе: целевые суфидяи I50 lj]

идян ва осуulествление капитмьных вложени l50 l55 0 0 0 0
пфчие доходы, всего l500 l80

доходы от операцля с акrивамн , sсего

прочие посryпления, всего х

возврага дебеторскоп задолженности проulлых лет
денеrкных сЁдств за счет

5l0
х 28745l00 28745l00 28745l00 0

на Dыматы персоналу. всеrо х ]] ]l]l900n(] 0

21I0 ]0L) l5524000 I5524000 l5524000 0

прочис выплýты персонату, в том числе компенсационноm
,(аpaкrер Il: 00

Инuе выплаты, за нсключением Фонда оплаты труда
учреr(дений, л ицам, привлекаен ым согласно зiконодательству
/ц' вýполнениl отдельныt лоrномочил ] l]] ll]
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