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9 l0 ll6 1 82 з 4 5l

l, l44,253,77 1,144,25з,771,200,8l7.15 1,1 44,253,77
1.Обязательстм текущего (отчrгного)

финансового года по расходам, всеm 200 х

в том числе:
77,689,9| 77,689,9l77,6E9.9l 77,689.9lrОбщеrосударственныG вопросы 925-0l00
77,689,91 77,6E9,9I77,689.9l 77,689,910trз 925_0l lз

77,689,9l77,бt9,9l 77,6E9,9t92+0l 13_0000000000_240 77,689,91

77,689,91 77,689,9l 77,6E9,9l925_0 l 13_0000000000-244 77,689,91
Прочая зекупкr товаров, работ в усцr
для обеспечепия гос. (муниrr.) нукд

з0,000,00 з0,000,00з0,000,00ошата отоmеш )254l l]42l0lФ5s24_22]]m_l l072lffi .m.Ф8&]0l з0,000,00

25,000.00 25,000,0025,000.00 25,000.00Оmаm элекг?шrcкой э8ергш 9254l lз{2l0lФ5в24+22].lml l0?]ш.ф,Фшз0l
22,689.9l 22,689,9| 22,689,9l22,689,9lоmата водоснабженш помещеш ,25{l l ]42I0lФ5ф_244223щ-l l0740щ8.ш.@8ф_]0l

1,066,563,8б 1,066,563,861,066,563,86*Образование 92r0700 |,l23,127,24
1,066,563.86 1,066,563,tб|,|23,12,|,24 1,066,563,ЕбОбщее образованrrе 92+0702

501,229,52 501,229,52 501,229,5292r0702_00000ш000_1 10 501,229,52

зЕЕ,Е85,40 388,885,40388,tt5,40Фоrrд оплдты т]rуда учреждений 925-0702_000000000()-l l l 388,8t5,40
з88,885,40 з88,885.40з88,885.40 з88,885.40Зарабом шаm бсз надбшок 925{?о2ю2lоtф5щl l1-2l lФ7шl l0l l lщ8,Ф,Ф8Фl0l

l 12,344.12 l|z,314,|2l 1 2,34{,l 2 1 12,344,1 2

Взносы по обяздтФьпому соццшьному
ФРДХОВДНШЮ 925_0702-0000000000-1 l9

l l2,з44, l 2l12,з44,|2 l l2,з44.12Начислеш m з/шаry без надбавок 925470242lоlф5щl l}2l]{7ш_l l02l lщ8,Ф,Ф,8фf 0l l|2,з44,12
563,960,Еб 563,960,86620,о21,24 563,960,86925_0702-0000000000-240

IIlIIIrIIlr



220,000,00 220,000.00
Закупкr ToBrpoB, рrбот и уqуг s цФях
капшшьшого рсмоша 92а0702-000(ю0шхю_243 220,000,0о 220,000,00

Прочие текущие расходы 925j70242l0lФ5щ243_226-1](шl l lмш8,Ф,Ф_ш99 200,000.00 200,000.00 200,000,00 200,000,00

20,000.00 20,000.00Прочие тсцrrrцс расходl 925j70242l0lФ5Ф24]_226-9ш_l l lш8,Ф,Фш9 20,000,00 20,000,00

343,960,86 343,960,86 343,960,86
Прочrr зrrqrпкl товаров, работ и ус:rуг
д,rr обсспсчсншя rос. (муниц) н5жд 92a0702-0000000000_2,1,1 400,024.24

Комш.и сrryж.рмды (транспоD.Dасходы) 925470242 lоlФ5s24222]шl lш2щ,Ф,Фшо8 2,500.00 2,500,00 2,500,00 2,500.00

5,000.00 5,000.00ошаm отоmепя 92547о242 lоlф5в244_22з.rel lо72lш8,Ф.юзоl 5,000.00 5,000.00

30,000.00 з0,000,00 з0,000,00Ошаm электшrcкой энсргш 9254702{2 I оlф5ф_244_223.rel l 07]0щЕ,Ф-Ф-8Фз0 l 47,200,00

Ошав водmнабжеш помещсш 9254702o2l0lф5B2422зщl lо7ш8,Ф.Фmз0l l0,000.00 8,970,96 8,970,и 8,970,96

Вывоз мусора 9254702{2l0lф5s244_225.ml iо7l2ш8,Ф,Фшз0] l 5,760,00 l4,0l0,90 t4,0 l0,90 l4,0 l0,90

25,000.00 25,000.00Ошаm reк.рмоm оборуд.и шеmря 9254?о2{2l0lф5в244225.rel l l02ш8,Ф,Фш2 25,000,00 25,000,00

Прочие reкупtие расхолы 925j70242lolФ5+244_225-12ш_l l l(]@8,m,Фм 2,000,00

Прочие reкуцие расходы 925470242l 0 l ф5Ф_244_225"99m_l l iщOш{8,Ф,Ф8фб9 2,000.00

l 0,000.00Прочие reкущис расходы 925{?0242lоlф5щ244-225_99ml l lш8,Ф,Фш99 l0,000,00 l 0,000,00 l0,000,00

Прчие текучtие расхолы 925470242lolm5Ф2422cl(ml l lшt.ф,ю2з 2,000,00

Прочие reKyrrцe расходы )254702{2lоlФ5Ф-24+226l Iш-l l l0ш48,ф,ф_8ф]04 7,200.00 7,200,00 7,200,00 7,200,00

2,000,00 2,000,00Прочие reкупtие расход5l ,25{702{2lоlm5Ф24+2ы 52шl l I1Щ8.ф,м8 2,000,00 2,000,00

)2547о242 l0 lф5в244-22с9m! l l&ш8.ф,Фш99 з,962.52Прчие reкущис расходы

Приобр.боруд.к предмmв длm,пользоЕ. )25{7о2j2l0lф5s24+]lm2Фl2ш8 Ф Фм] 2з9,57з.00 2з9,279,00 2з9,2,19,0о 2з9,279,00

Прочие расходше материшы 25,828,72

925-0702_000000о000_850 1,Е73.48 1,373,4t 1,373,4t 1,373,48

1,373.4Eушrтд пшых шlткей 925-0702_шхIO(юOOо0_853 r,873,4t 1,373,48 1,373,48

1,37з.48 l,з7з,48 l,з7з,48Прочие reкущие расхолы )25{702J2l0Iф5ж53_295_1 8зm_l l lиOщ8,Ф,ФшOз 1,87з,48

2.Обязателютва текущего (отчсгного)

финансового года по выплатам
исючников финансирмния дефицита
учDех(дения, всего 5l0 х

в том числе:

З.Обязательства финансовых юдов,
следующих зit текущим (отчегным)

финансовым годом, всего 900 х
в том числе по расходам 9l0
из них:
по отложенным обязательствам 911

по вып.латам источников

финансирвания дефицlтm

_,яffiъ* 920

1,144,253.77 |, l44, 25з ,77999 1,200,8 l 7.1 5 |,l44,25э,77
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