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 всего 010 27 684657,27 2т 161 392.,| 27 1в1 392,11 523 265,1

Доходы от оказания платных ушуг (работ), компенсаций затрат 040
,1з0 27 68465т.27 27 161 392,1 27 161 зs2.11 52з 265,1с



Форма 0503737 с.22. Расходы

наименование показателя

Расходы  всего

в том числе:

на выплаты перфналу в целях обеспечения выполнения функций

государственными (муниципальными) органами, казенными учрех(4ениями,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждении

Фонд оплаты труда учрежqений

взносы по Фциальному страованию на выплаты по оплате

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государfrвенных

Прочая закупка товаров. работ и услуr

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов. сборов и иных платежей

Уплата прочих нilогов, сборов

уплата иных платежей

Р* ультат исполнения (дефицит /  профицит)

Сумма отuонения

27 161 392"1127 1в1 392,1

19 716 369.5619 7,16 369,

5 482 587,97

2 478 699,74

1 956 434,582 478 699.74

2 478 699.74



3. Иfiочники финансировакия

Источкики финансирования дефицита средfrв  всего
(fiр. 520 +  стр.590+  сФ. 62О +  стр. 7О0 +  frр. 7З0 t Фр, 820 +  пр. 9361

Внуmреннче umочнuкu

из нш

fЪureнче deHeffibx срфсre

поfrупление денtrных средfrв прочие

вьбьгие денжьж средm

внёшнuе rcmочнчкч

из них:

И зменен че осmап ков среdсmв

увеличфие оfrатков средfrв. всего

уменьшение оФатков средбв, всев

Измененче оdпаmков по внуmреннuм оборопам среOсmв учрежOенuя

увеличение ffiатков средбв учрежцения

умffiьшение оfrатков средfrв учрех< дения

Изыененче осmаmков по ануmреннчм рафеmам
в том чиmе:

уФличение оfrатков по внугренним ранfrам (Кт 03040451 0)

уменьщение обатков по внугренним ращетам (Дт О30404610)

Измененче осmаmм рафеmов по внуmреннчм прuвлеченuям среОсmв

в том числе:

уreличение ращетов по вн)преннему приыечению матков средfrв
(Кт ОЗ0406000)

уменьшение расчетов по внуrреннему привлечению опатков средfrв
(Дт 0З0406000)

Форма О50З737 с. З

Сумма отшонения
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