
I

Увеличение с]оимости матерllальных запасов рчб 969556,95 969556,95 I 00 0";
1осryпление финансовых апивов, всего руб,
из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, ьроме акций и
иных Форм участия в капитаJlе

руб,

Увеличение стоиNлости акциir и иных форм участия в

капитме
руб,

13.1. l.
Вышаты за счет субсидий на выполнение

государственного задания
DYб.

188555,1.0 l ,|88555,1.0 l l 00.0,и,

в том
Оплата труда и начисления на выплаты ло оплате труда!

всего
руб

429245з.6 1 429245].6 1 l00,0%
из них:

Заработнш плата руб ]268 ] 76.0 l ]268 ] 76.0 1 00,0%
Iро.tие выплаты DYб. 800 800 00,0%

Начисления на выплаты по оплате трчда рVб l02]177,6 I 0]З,177,6 00 09'о

шата Dабот- Yслчг. всего руб, з l9259,72 ] l 9259,72 100 0%
из Еих:

Услчги связи руо 500з,2 500] 2 l00 0%

Транспортные чслчги рVб 0

Колtrtунuьные чслуги ]]\б 212561.5 272567. _i I 00 0,|i,

Арендная плата за пользованtrе имуществоNл руб 0
Работы, l,слугrr по содеря{аниIо иN{ущества рYб l 822],72 l 82]],72 l00,001
Прочле работы, услуги рчб 2]165,] 2],165. з ] 00,09;
Безвозrtездные перечисления оl]ганизация\I. всего р},о
из Hllx:

Безвозлtездные перечисления государс,гвенным и руо

Социшьное обеспечешие, всего: руб.
из них:

lособия по социальной помощи населению DYб
выплачrrваемые пенсии. пособrrя ]]yб
Прочие расходы l]yo з68 l 9,2з ,r68 l9,2] l00,0"/;
Постулления нефинансовых afllJBoB, всего руб. 2]702 l ,,15 2]702 ],45 ] 00.0%
dз них

/величение стоимости основных средств рr,б 29280 29280 l 00.09;
Увели.tение стоиil{ости неNlатериаJlьных активов рYб
Увеrrtчение стоиrIости fi епроttзвод рYб,
}'8(llt]енис сIоиIlос l и Nlilеlrllшьных заласов рчб, 20774 ] .45 201741 ,45 1 00.0%
1осп,пrенrtе финаrlсовых ашивов. всего: руб
1з них:

l'ве:rtченле стоtiN{ости ценных булtаг, KpoNIe акций и
jных (Ьор\{ участия в капитше

руб.

}'величсние стоtllлости акций и иных (lорлл участия в

капитiilе
руб

l3.1.2.
IJып.rаты ]а счет llсII0ль]ованttя субсlrдlrl-r tta

llные цеJIII
руб, 2.21693 z2469J l ()0.0,Z,

Jплата труда и наtlисления на выплаты по опла] е труда,
]сего.

р},о

{з них:

3аработная шата DYб
1рочtIе выллаты рYб
1{ачисления на выплаты по оtlлате тDyда рYб,
Эплата работ, услуг,всего руб,

] 5000 l 5000 l00 09.,o
1з них
Услуги связи р},б
Iранспортные услуги рчб,
Коммуна:tьные услуги руб,
Аренднм шата за пользование имушеством рчб,
Работа, чслчги flо содержанию иIlчцества Dчб l 5000 ] 5000 l 00 09/о

Прочие работы, услуги руо
Безвозлtездные перечисления органIlзаllияNl, всего руб

3 них
Безвозплездные перечис,lения государс],вснныNl и

мYtlиципiLльным оDганизациям
р),б

]оцишьное обеспечение. всего руб,
из них:

Iособия по социальной помощи населению Dчо
Вышачиваемые пенсии, пособия руб
Прочие расходы р\,б
Постl,пление нефинансовых аmцвов, всего руб, 20969з 209693 l00.0%
з них

Увелltченrtе стоимости основных средств руб
Увеличение стоимости нематериаJIьных аюивов рчб
Увеличение стоимости непроизводствецных aKf ивов рYб
Увеличение стоимосIи маtеришьны\ запасов руб, 209693 20969] l00,0%
lосryпление финансовых апивов, всего руб

из них:

Увели.rение стоимости ценных бумаг, кроме акций и
иных форrt участия в капитаIе

р),о

Увели.tение стоиNlостl{ акций и иных форьt 1,частия в

капи],ше
руб.

l3.1.3,
выплаты за счет бюджетных инвестпций, руб
в том чише:

0плата трула и начисления на выллаты по оплате труда,
всего

руб

из них:


