
отчЁт о( полнЁнии Бюд!жЁтА
глАвного РАспоРядитЁ||1, РА€[Фгй!йтЁ]|я' получАтЁля БюФкЁтнь!х сРЁдств,

глАвного АдминистРАтоРА, АдминистРАтоРА источников ФинАнсиРов^ния дЁФиц}'тА БюркЁтА'
глАвного АдминистРАтоРА' АдминистРАтоРА доходов 6юркЁтА

главный распоРядитель, РаспоРяАитель' погплатель 6юдхёпых федсгв,
г'ввный цминистратор' администРатор доходов б!одх€та'
.лавннй админиратор' ад14инисФатор исгочнихов фшанс'роааняя

наия4овани€ бюд}€та
периодичносгь: пёсячная,квартальная' .одовая
Ёдиница измерения: рф
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код дохода
по бюдхетной клас64фикации

3 5 6 8 9

эходь! 6юдхета _ воего



2. Р'сходь! 6юдхета

наименование похазателя код раочода
по бюдютной классификации

неисюлнеяяыеназначёния |

2 з 6 9 10
з5 141 з49'57 з5 14| з49'5? 5 з{' / 02'.7!

Фонд оплаты труда учое}<дений 2 996 55( 2 471 в66.44 2 477 в66.44взносы по ооязательному социа'ьному
страхованию на вь!плать! по оплате
труда работников и инь|ё вь!платы
раоотникам учреждений

о25 07о2 011ф 0оо10 119 904 958,оо 656 7о7 ос 656 707'о0 248 251,00

!рочая захулка товаров. работ и услу. 025 о/о2 011о0 ооо1о 244 7 761 697.оо 5 в56 511 1 5 856 577,15 19о5119'94исполвение 9дебных апов Российской
Федерации и мировь1х соглашений
ло возмещению причиненно.о вр€да

025 07о2 0110о ооо10 8з1 91о'о0 910.оо 91о'оо

уплата прочих вало.ов, сборов 025 0702 о11о0 00010 852 10 872,67 17оз'7о 1 7оз 70уплата инь!х платехей 025 0702 о1100 00о1о 85з 2 о90'о0 1 090,оо 1 09сФ0нд о!'!а!ь1 труда учреяФении 025 о7о2 0110о 1о210 2ь9 419' 1з1609,61 1з1 609'61взнось! по обязательному социальному
сграховаяию на вь!плать! по оплате
труда работников и инь!ё вь!платы
раоотникам у\ре}<дений

025 {)||о2 о110о 1о21о 119 з8з з65'0с 342 91о'62 з42 97о'62 40 з94'з8

Фонд оплать| труда !чре'(дений 025 о702 0110о 10230 з1 5оо'о0 з1 5о(взнось! по обязательному социальному
стоаховавию ва вь1ллать! по оплатё
труда работников и инь!е вь!платы
работникам учре}(дений

о25 0702 0110о 1о230 9 51з'0о
9 51з'0о

90нд 0!1а!ь! 1руда г1рФ(дении 025 о7о2 о11оо 74о90 з 0в0 599'оо 2 61о 47в'26 2 6]о 478'26 47о 12о74и ные вь плать| персоналу учРехцений
за ис0ючением фонда оплать!тоуда

э25 о7о2 о]1оо 74о90 112 4 з2о'0! 7 2оо.о0 7 20о 00 / 12о оо

взнось! по обязательному социальному
страхованию на вь1плать! по оплатё
труда работвиков и инь!е вь1платы
9аботникам учре'(дений

]25 о7о2 011оо 7409о 11о 9з0 з41 оо 795 з51 з0 795 з5]'зс 1з4 989,7о

п7161ъ
!рочая закупка товаров' 9абот и услуг 025 о7о2 о]1оо 74о9о 244 458 о0€ з4о 847'87

@онд оплать| труда учоеждений 025 о7о2 0110о 75640 12о17 о4с 194185 1 194 185,1 822 854,89инь!е выплать! персоналу учРецдений,
за исключением фонда оплать!тоу!а

о25 о7о2 о11оо 7564о з8 8о0,0о 22 119 9о 221з9'9о 16 6601о
взнось! по ооязательному социальному
страхованию на вь]плать! по оплате
труда раоотников и инье аь!плать!
работяикам учрехдений

о25 о7о2 о11оо 7564о ] 19 з 629 146'оо 3 276 о24-76 3 276 о24'7с з5з 121'24

]очая закупка товаров. оаоот и услуг о25 о7о2 о11о0 7564о 24А -! 1 о68 760 оо 1 05з 027 з4 1 05з о27'з4 15 7з2'66)очая зактпка товаров' оабот и уоп. о25 о7о2 о1500 0оо1о 244 з09 672 о( 309 672 оо| -! 3о9 672'00)очая зацлка товаро3. раоот и услуг о25 07о2 о15о0 ооово 244 11о44. |о6 з82'00| -! 4 06:эочая закупка товаров' раоот и услу. 1]25 {]/!'2 {.]15{..]0 /5|3зо 244 169 441 169 441.001 169 441,00
1)25 0/02 !.л5!.10 5/450 244 1 з49 347 

'17 |
9!нд 0!0!а!ь! !руда учре}цении |]25 0/1)з !.]] !00 /5640 1!1 1 827 819 оо| ] 514 31з 52 -! 514 з]з 52 з1з 5о5взяось! по ооязательному социальному
страхованию на вь]плать! по оплате
труда рэботников и инь!е вь!платы
работникам учрех{дений

1-!25 0/0з 0!!о0 /5640 |19 552 оо1,оо 459 989,о0 459 989 о0

прочая закупка то3аро3. раоот и услуг 025 о707 01з0о ооозо 244 -| з0 о0о оо 30 0оо оо|
рочая защпка товаров, работ и услуг о25 о7о7 о'!4оо ооо4л 244 719 946,7з 719 945,871 -! 719 945.871)очая закупка товаров, работ и услу. 025 07о7 о14оо ооо6о 2?и 124 о0о,оо 84 о0о'оо| 84 ооо'о0| 4о 00!)очая за!'упка товаров' работ и усл!т о25 0707 о14оо 1649о 244 з76 851 з76 851 7о| -! з76 85| '7о)очая зачпка товаров' работ и уфи о25 0707 о7оо0 оо23о 244 91 20с 91 2оо 0о| 91 20о оо)очая закупка товаров' 9абот и !сл!г о25 1ооз о11о0 7566о 244 2з9 75€ 61 518,25 7в 2з9:1Результат исполнения бюджета

:дефицит/ профицит )

_з5 141 349 57
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код источника финанфрования
по бюдхетной классификации

изменение оФатков по расчетам
с органами' организующими
исполнение бюдхета

счёта 1 21о о2

(рас@ифровка подписи)

це н !п ра л ц 3 ова нн ая 6ух2ал гп е р 0 я

(уполномоченное лицо)

(наимёнование. огРн. инн кпп' место|ахощение)

(должостф (!асшифоовка подпиф)
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