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2. Расходы учрех(дения

Стром сфрмируются в Сводном Отчете (ф,О50З7З7) главного распорядит"ля ср"д"тв Оlод*а (У"редителем)-
Учроlqения сrроки не формируютесли ико€ не предусмотрено Учредителем (втомчисле порядком формирования Плана финансово-хозяйсrвенfiоЙ деятел ьности)-2 Строки Отчета формируются при наличии показателей водноЙ из Фаф 4, 5, 6,7, 8

'4 Код вида расхода (разряды с 18 по 2О {ода классификацхи расходов бюджетов)
'5 В часги предосталения учраqением в соответсгвии с законодательством грантов
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наимёноваяие показателя2
исБлre1]Б пйййiiiiйчБнй

2 з 5 6 7 8 9 10
200 з1 790 427,00 з0 576 481,90 з0576481,9с 1 21з 945 10

Расходы на выплаъl персоналу в qелях обеслочения выполнения
фунхций государственными (муниципальными) органами,
(азенными учрёrqениями, орйвами упраФения
эryдарсrвенными внёбюдж€fr ыми фондами ]00 28 855 80з.00 27 9ф 12\ф 27 9ý]24,66 859678,з4Раqоды на выплаты персонФу казенных учреr<дений 110 2аа5580з,00 27 996124,ф 279 124Ф 859 678,34Фонд оплаты труда учре}.дений 1,11 221652ц,оо 221652a,4,00 22165254,ф
Взносы по обязаreльному сочиальвому Фрахованию ва выматы
по омате труда рабФников и иные выплаты работни(ам

119 6 690 f!49,0o 5 8з0 870,66 5 8з0 870,66 859 678,и

200 2 э95 з62,00 2 041 095,?4 2 о41 а95,24 з54 266,76Иныё закупки товаров, работ и услуr для обеслечёiия
rcсударсrвенных (муниципаьных) нуr{д 24а 2 з95 з62,00 2 а41 о95,24 2 м1 ф5.24 э54 2ф 7сПрфая заlýlп@ товаров, рабоr и уФуr дпя обеффения
государсгвенных (муницпальных) i!D(д

2 з95 з62,0с 2 041 095,24 2 а41 о95,24 зц 2ф 76Иныо бюджФвы€ асоапования 800 5з9262,00 5з9262,0с 539 262 0aУплат€ наоrоэ, сборов и иных плfежей 85о 539262,00 539262,00 539262,00

Уплата налоrа на имущесrво орrанизаций и з€мёльноrc налов а51 5з2476,00 5з2476,00 5з2 476,00Уплата прочих налоrов, сборов 852 6 786,0с 6786,00 67а6,00
450 -116 390,99 _116з90,99
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4. сведенил о возвратах остатков субсидий и расходов проlллыхлет

наимsнованre показателя2

ВЕЦlfУ О.!эуу:Ц!!"й проuлых леm, всеzо
из них по кодам аналпий

аналитики в 2016 году ю (фрмируются

\\.

тйiгФроl€тс;йййт.

lFаФ-иФ-ръБЕтФйaп


