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Фонд оплаты труда казенных учреждений 

Взносы по обязат |у социальному страхованию на 
выплаты по оплате труда работников казенных 
учреждений и иные выплаты работникам казенных 
учреждений 
Иные выплаты персаналу казенных учрежденнй,за 
исключением фонда оплаты труда 
Щючис выплаэы 
За1опка товаров, работ и услуг в сфере информ] 

туникационных технологий 

Закупка ТО! 
ремонта государственного (муниципального) имущества 

э, работ и услуг в целях капитального 

Прочая засупка товаров,работ и услуг для обеспечения 
государствшных (муниципальных) нужд 

Услуга связи телефон 
тфиобретсние м ^ к , конвдггов 

Транспоргаые услуга 
Транспортные усдуш (командировочные-просзд) 

Коммушлытые услуга 

Услуга по содержшию имущества 

капитальный реыонг 
Прочие услуга 

проектно-сметная дсжументация 
обс;уж. кок01ьтеров,копир. множит, техники 

команд|фовочные -проживание 
Пособня,компенсаиии и иные социальные вьт.латы 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств 

Ипюлкшк (7ае&1ых ш в РоссяйоюЙ Федпмцгат I 
оарпультенезж 

Уплата налога на имущество организаций и земельного 
налога_ 
Госпошлина 
Уплата г X налогов, сборов 

подарочная, сувеш^яш продукция 

Увеличение стоимости осношых средств 

копировально-ьшожитедьная ,орг.техника 

Увеличение стоимости материальных запасов 

зап.части к орг.технике 

ИТОГО РАСХОДОВ 

Фонд оплаты труда казенных учреждений 

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

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

Закупка товаров, работ, услуг в сфере ннформацнонно-
коммуюшационных технаюгиЙ 

Прочая закупка то1 10Т и услуг для обеспечения 
государстве1В1Ых (муниципальных) нужд 

Губи 4 на пргаН1па11нт н пБе. 
и отдыха летай Приморского края (за исключением 
организашш отдыха детей в каникулярное время) 

Расходы на реа.|нза14ню ||оД11ро| раммы "Ор|'анизамнн 
отдыха.оздоров.зения и занятости детей и подростков 
городского округа 1\ТО город Фокнпо па 2019-2021-ыс 
годы" 

Субвениш бнхдасетам мун* 
Прююрашго краа на о 
государсгнешпдх е 

здх образований 
отдельных'-^. 
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-ж: 
Сумю 
«год 

7 501 325,00 

2 265 393,00 

31 920,00 

18 660,00 

231 126,00 

9 766 504,00 

103 776,00 
5 000,00 

22 300,00 
4 860,00 

4 956 439,45 

15 000,00 

1 526 105,01 

472 246,59 

95 000,00 

8 400,00 

85 000,00 

5и 010,00 

10 000,00 

274 280,00 

2 510 132,95 

17 350,00 

20 404 278,00 

24 172 241,00 

7300 017,00 

4 386 203,00 


