
ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ, РАСПОРЯДИТЕЛЯ, ПОЛУЧАТЕЛЯ БКЩЖЕТНЫХ СРЕДСТВ,
ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА,

ГЛАВНОГО АДМИНИСТРАТОРА, АДМИНИСТРАТОРА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА
Форма по ОКУД

Дата

Код субъекта

Главный распорядитель, распорядитель, получатель бюджетных средств
главный администратор, администратор доходов бюджета,
главный администратор, администратор источников финансирования
дефицита бюджета

Наименование бюджета

Периодичность: месячная, квартальная, годовая

Единица измерения: Иф

Глава по БК

по ОКТМО
Б ет м пального на

по ОКЕИ

з

1„Доходы бюджета

Утвержденные
бюджетные
назначения

Код дохода

по бюджетной классификации
через финансовые через банковские

о ны счета

Наименование показателя

010ох бю жвта — всего

в том числе:

Прочие доходы от компенсации
20 439,904 113029960б 0000, 130 20 439,90



2. Расходы бюджета

Неисполненные назначения
Исполнено

Лимиты бюджетных
через финансовые через банковские некассовые

обязательств
органы счета операцни

Утвержденные
Код расхода бюджетные

по бюджетной классификации назначения

Код

стро-Наименование показателя
по ассипюваниямитого

1110

з

х

г

гоо
Расх ы жвта — всего

в том числе:

Иимв выоявтъ йврсойвгб 904 бтос 04ког 20160 з '2

904' 0702 04104 7 111
904 0702 64т04 72020 '19

719264,26719264,26

Ф и ю

тсаа

Закугкгв товаров, работ, услуг е
сфере информационно

ооо

16676241

140 460,00

904 02 04106 1 2

еи 04106 19999 244
904 отог 04" 11 6227о 242

!

904 1 041 7 1 1644

Результат исполнения бюджета



3. Источники финансирования дефицита бюджета

Исполнено
Утвержденные

бюджетнье

назначения

Неисполненные

назначения
Код источника финансироаения

по бюджетной классификацииНаименование показателя
через финансовые

ы

Источники финансирования

в том числе:

источники внутреннем
520

источники внешнем

Изменение остатков с ств ъ4аальнеаечмющьеьеке х

710

Изменение остатков м расчетам

изменение остатков по

расчетам с органа«ли,
организующими исполнение

из них;

увеличение счетов
ресчетое (дебетоеый

811

а тт8158 25
812

уменьшение счетов
расчетов (кредитовый

Изменение остатков по

м

в том числе:

уеепичение остатков по
м а

уменьшение остатков по
ним м

Руководитель финансово-
зкономической службы

Г.Н. Агеева
Руководитель Н.В. С     коза

(расшифровка падпнсн)(п ась) (расаифраела подписи)
(подпись)

Главный бухгалтер
(пед )

Е.Н. Че накова

(расанфроака подписи)

Централизованная бухзалтерня (нанианоаанне, ОГРН ИНН КТ(П, иестонахежден

(подпись)

Руководитель

(уполномоченное лицо) (доплмость)

(расанфраела падпнсн)

Исполнитель "«зелий (расанфроала поднеси)
(тепефон, е-пап

0(ппмность)


