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(Продолжение. Начало на 7-й стр.).

(Окончание на 9-й стр.).

за счет 
средств, 
выде-

ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-
ности

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-
ности

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-
ности

за счет 
средств, 
выделяе-

мых на обе-
спечение 
текущей 
деятель-
ности

125,393 
областной 
бюджет  
6,291 

планово-
муниципаль- 
ный бюджет

за счет 
средств, 
выде-

ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-
ности

за счет 
средств, 
выде-

ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-
ности

за счет 
средств, 
выде-

ляемых 
на обе-

спечение 
текущей 
деятель-
ности

11,084 
 областной 

бюджет  
2,719 

планово-
муниципаль- 
ные бюджеты


