
1 2 3 4 5

Расходы бюджета - всего 84 785 200,00 84 112 131,17 673 068,83 0,79%

в том числе:

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов 8 106 000,00 8 105 132,30 867,70 0,01%

Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты 

труда 339 460,60 267 889,30 71 571,30 21,08%

Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных (муниципальных) органов 2 129 339,40 2 126 730,05 2 609,35 0,12%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 7 000,00 7 000,00 - -

Фонд оплаты труда учреждений 41 965 800,00 41 965 737,85 62,15 0,00%

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда 1 921 492,30 1 905 488,30 16 004,00 0,83%

Взносы по обязательному социальному страхованию  на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений 12 097 407,70 12 081 224,14 16 183,56 0,13%

Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 688 400,00 15 223 102,29 465 297,71 2,97%

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 2 057 039,68 2 053 118,00 3 921,68 0,19%

Уплата прочих налогов, сборов 50 375,32 50 375,32 - -

Уплата иных платежей 206 885,00 110 502,48 96 382,52 46,59%

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

обязательств 216 000,00 215 831,14 168,86 0,08%

                          2. Расходы бюджета

 Наименование показателя
Утвержденные 

бюджетные 

назначения

         Исполнено
Неисполненные  назначения

тыс. руб. %

Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) 
органов 

Иные выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов, за исключением фонда 
оплаты труда 

Взносы по обязательному социальному страхованию 
на выплаты денежного содержания и иные выплаты 
работникам государственных (муниципальных) 
органов 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 



органов 
Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Фонд оплаты труда учреждений 

Иные выплаты персоналу учреждений, за 
исключением фонда оплаты труда 

Взносы по обязательному социальному страхованию  
на выплаты по оплате труда работников и иные 
выплаты работникам учреждений 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 

Уплата прочих налогов, сборов 

Уплата иных платежей 

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 


