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Уплата налоrов, сборов и иных 0702 0201403 850 000 t446 000,0(
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Уплата иалога на имущество
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начальноrо общего, основного общеrо,
среднеrо общеrо и дополнительноrо
образования в муниципальных
общеобразовательных орrанизациях

Расходы на выплаты персоналу о7о2 о2017о1 110 000 619з,60QlOрl 6 294,990,0(

Фонд оплаты труда казенных
/чрех<дений и взносы по обязательному

0702 020170,1 1,11 000 6

Расхолы о7о2 о2о17о,| 111 200 я {rяrп : B,2!lo 800,00
(Jплата труда и начисления на о7о2 0201701 111 210 6.1т400,ч :,Q zJ.P ý0010!

заоаботная плата о7о, оrо.|7о,| 21
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Субвенция на реализацию прав
{а получение общедосryпного и бесплатного
qошкольноrо, начального общеrо, основного
)бщеrо, среднего общего и дополнительного
эбразования детей в муниципальных
)6щеобразовательных орrанизациях" в части

о7о2 о201701 111 211 2006 1z2*
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Gубвенция на реализацию прав
rа полччение обшедосwпного и бесплатноrо

о702 0201701 ,1,11 211 2о07 . ZзU gоUiцч
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цоlцкольного, начального общего, основного
5бшеrо- обшего
)бразования детеЙ в муниципальных
)6щеобразовательных организациях" в части

Субвенция на реализацию прав
на получение общедосryпного и бесплатного
доllJкольноrо, начального общеrо, основного
общего, средfiёrо общего и дополнительного
образования детеЙ в муниципальных
общеобразовательных организациях в части

0702 02017о1 111 211 2008 i30 000,00 tз0 000;00

Субвенция на реализацию прав
на получение общедосryпного и бесплатного
доltlкольноrо, начirльного обшего, основного
общеrо. среднего общеrо и дополнительноrо

о7о2 02017о1 111 211 2009 ]':j:,,:1 lд ilo0J00

образования детеЙ в муниципальных
общеобразовательных организациях" в части

начисления на выплаты по оплатё 0702 0201701 111 21з :..:1:420 800,0( { lи0 700,0!
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{а получение общедосryпного и бесплатного
]ошкольного, начальноrо общеrо, основного
)бщеaо, среднеrо общеrо и дополнительного
rбразования детей в муниципальных
эбщеобразовательных организациях" в части

Субвенция на реализацию прав о7о2 0201701 111 21э 20о7 ,69 70._0;00
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цоlлкольного, начального общего, основного
эбщего, среднего общего и дополнительного
)бразования детеЙ в муниципальных
)ощеооразовательных организациях- в части

Субвенция на реализацию прав
на получение общедосryпноrо и бесплатноrо
доtлкольного! начального общего, основного

общеrо, среднеrо общего и дополнительноrо
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образования детей в муниципальных
общеобразовательных организациях в части


