
((СоГЛАСоВАНо)

Респ

о, ufle, /2

й заrт{иты населения

еринова

20Р г.

rrлан финансово-хозяйственной деятельности
на2020 год и плановый период 2021-2022 годов

2019 г. <2>

<<Окинский СРЦН>

Э.fi,Сатrдакова

2о/4.

Орган, осуществляющий ф}тrкции полномочия

)цредителя
Респ}rблики Бурятия

Дата
по Сводному реестру

г-rrаtsе;i,*i БК

по Сводноптч реес,гD\i

14HtJ

{,{пп

по оКЕИ

.ý

Кодь;

81з

з8з

Учреждение Государственного бюджеТного }^rреждениЯ
социа,чьного обслyживания <окинский социально-

кУТВЕРЖДАЮ>

Ед. измерения: руб.



l оходы от оказаиия услуг, работ, комa еасации затрат учреждений/

субсидии на финансовое обеспечение зь лолнения

госуд\арственного (мувиципально,о) за4;ния за счет сFедста

бюri;нета пу5лично-пРаВОВО.О ОбirаЗОВаtsия, ссздавцего
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