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из вих:

увФичение оФ!тко8 денежных средФв за счт

иные выпjаты, за исшючение[t фонда ошдты т

вышаты по оплате тр}дl

в тOм чиФе:

на выплаты по ошоте

из ни\:

пособия, коп,пенсшI!и и иные соцпмьные вып,lаты грOцшам, кролrе луб.rичных

вышата Фипеншй, осущеýщение иных расходов tia соцпФьЕi;ю поддер"ц

Плаtr

(на20 2г,п

оr"л"

в том сисlе:

сtбсидии па фuнансовое обеслечение выполнения



на премировщие фШических лиц за доФИжения s облаýти кульryрь,, исtrl,с;т;;,
обраования, ндуки и техники, отакже вq предоФавление гра8то! с ц9лью пощер

ипы9 ffшоm (вцючаемые в состш расходов) s бюджfiы

шатежи в цфях обеспечения реuизации соrпащений с прiвпЙш

шов Российсксй Федерации и миро!ых соглашсний по

заtсупtq товаров, работ, },слуf в целя\ капитцьвого peпtoma

втомчиФе: Г
приобртенис обьепоа в9дsижимого имущеФва rcсуд&рФlеншыми

ФроитальФsо (реконФрукция) объеýов недвиrФмого иN!\,щеФаа

l В с,rлае 1т*рщсtия Зхолs (решевш) о бюдх!t на теryщrft финsнФЕцf, tOд я шsаовыЛ пФмод
2 Y*o"ru*" дч.ч подпяфяхя rЬдна, д ý Фщле утерц€пш flланд упщ-uj".*пr* nnuo,
'Вryаф3щажоmя:
по gрокам l l00 - 1900 - IодЕ sямитичфкоi группы подвlца доходов бюдюп шOосифrкдцпи
по стрх3м l 980 , l9ф - кщы ашшmячфкой Iруппы вщ иФчников фйшбпс||родвхtя
по qгрохем 20(Ю - 2652 - Iод! вщов расходов бюдюов шдФифвхаtlии рsсхфов бюдшов;
по cr?oxaм З000 - ]0З0 - хоШ sвмпичФхоЙ Фуппы подщls дохщов бюДмов еmФвфяfisщи

до6!шеняую ФоимФь, aшцчi ншог ffа sмеffеOffчf, доход щ ФдФь!Ц вщов дефqьrffiи);
лооФокам 40(Ю - 4040 - eql! 0вмитичФ(оi Iруппы вид пФФlttхов фlпавсфров.яrrдфицитов
' В тOф 4 укоlнIrmс, ход шаmифвкаШп оперsци! фпо|)е мударстшfiноФ упрашеаяя в

и сса юзврýта cРqlФB, розм€щеflных !n банкоrcких депоэитш, Пря фрмировOffиfi Гhоп0 0lрфпа IIлапа)
мех.ц/ lшовпuм }"1реЦеаием и ofuofuexlilм пФрдцgением,

бюлмо!, по морым плsвируеrся уllлOтз ишофш, умеrыilающих лоход (в том {ис]е п&lol иа прибыхь, пшог l|a

лдта упt?щеilия lЪпп0

ш3сOшфикецив иФочff ихов фин!!сшроtsаlия iсфицff тоD бюджfr ов,

фиФикOцйи пФчников финOнс!роmпяя дефищоD бюдюв

с Порщом примеислия шмифиf,ации оперsциЙ фпора IфударсгЕппоID упрgшIения, лшрщеппым лрикд]ом

подрацФсниIо(ям) lл)IдттФь пFк,чих пФуплсIIий вмючOФ похr]sтвль llщплелиЯ s рuмхs\ рдочйоп

и выплдты' Ilплнs, лошежOт дФшлзациil в Р!цФе 2 'свсдени, по выплатsм п0 аryлп гомров, pltilт, Yслyг' l 1.1nlla

ГИsнs (прфю,s [lлsн') о{хЕобленвому(ым) пФлрщlФспию(r[' покаrлтсль Ilрочх\ шыплат вмк)чаёl пока,итФь

МилffФФФsл ФипsпФв РФийскоП Федерsции Ф 29 шоября 20l7 г, М 209н (трФ(трироsпв в lФициt РФиilсхой Федсрации 12 4*вршя 2018 г., P€mФрчцrовilнй помер 5ОOО]), и (лли) кодц лвых аншmичсOкиNлокзýтФеI, в сJryчsс, Фи Порцкоil орвва - ррсвм пр€д!мФрсва укшпнлш фциздщ.
'По ирокам О(ЮI я 00О2 ухазывштся плдяируемыс суммы Фrтrов средфв нs нsчUlо и llr консц

пл.нир@ся пдтапе формирвsпш пщrга Пл.нд лиСпухsзываис, факlиqФкие фтатки сFдотв при
6 Похпuтои прlчих пмуilлaяпй вuючпют в се6' в том чис.lс ||оrsзsтФи уЩиqепил ленежяlJх (

' По*аuшя вшплrт по РФхqш в0 ilrупки;вдров, рабоr, уФуl ограrcннчi в строхе 2(XXt Рпuма l
' Покчзамь чтрашmсл Ф звrком "мияус',

(миФозаймов), рsзмечtенця smономпцми учрецелпями деве&lчх средс'гв на бан$офrих делозr,r0\. При
псстуlшениП в рамка\ рOсчФов меж4, шоввым гlрецеilием в о&юфюпllшм подр8цФtепием.

9 похазащи лрочих внплsт ашючм в фбя в том чише покsзатqх умfпьщсния левеаяN\ Ф счФ юзOратЗ cPalcrв сrбсffлиЛ, лрслмOшlелнltХ ло начщл теryUlORl филанфкп!) lots, прсдфгаlulсни, ]аllмош

mла, шя указ!н!ыс похдrшglи п0 решелмю аргаil0, фуtrtffiшецсrc фухкlulи ! пшlllомочlя }IредиIUIя
в угreрщсlпlый Ihпл пФJIе ]аIЕрulвлия от!сгноrc фи!пвфвого mла,

за счФ lьlвротадебиторсхоl1 ]цФrcп!ости проilllцх лfi, вюilочдя юзврат прсдffiашlешлы\ ]alмoв (микрзч]lмов). i тцкхс



(Ьдсщьftоmакош от 5,лFля 20lЗ г, r*44ФЗ'Окоптsrтsоa систФм.в
Fftт. уФ,гщ &псч.нrя шудвртrcннuх, щrцвпмьrых нуц{
РФилцо{ Фсд.рrцffя,20lЗ,М l4, Ф, l652l ]0lS, rф ir,;r, ;;ЙiБ;.
ФЗ) и Фф.рьноm цш. Ф lE нш 20l l г, М 22ЗФЗ 'О uкупкrх шрq рЬr. ущ.о.д*"""u*щ{ юршчФшхлrц, (сфрни. !юпое@Ев р*и"*.п с*вц"l, aol;"х;;.;;.;;;;
20l8, & з2,

m счст субслдиЯ, пFлфтоецсмых в сфrвсlствп! с абзsцс|l s(цпJ[l

о|ль,хо дсЕй ý кали{улярнФ utrмл s лрфrллпых лiltрtх. орlтниrошппы\ мIппц!пмы ыDlи

Рý!t.л 2, свсл.!лt по ruryпкu товrрц раfuт, учцr |0

;7о- d-
/1э- _о 5,iýý/
Ёёt{
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Ьюш г,в.--Бйй*ы-
Бsпшя.А

Мsl!о&кал Е,4,
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|0 в Р.ж 2rc*lri по.чпл.пl {.{ryпIуюфl р&а щf лмuлпл!ilщм попilqх r.пдт поFход.l t. РбiFry,оцк{л9!,оq!rc2Шl'еrЕдI "Лфryлs,л,хrrпJвru.Плrпr,
" b*rBc ш.q** .rшr i. щпry Фryr P&n рr пФ оф*. 2@ hшд l .cEE!l. 

!о rцллпr п. Irупry ФlrоrФъrЕфI РФrПоюА ФлFцrr (oфr Ъlф r 262ф! . пх, по rфФýп (ФФФ!} хфф!!l . oФфl,ir о
eyФlýнtl r ryпNцliuлпg хщ оФхIцrlI уrлхнц.uп.втпо rоsryrпt (ффryя} !ф.нпц ф пdш
ФЕфtфщх,тфпоФрхош шл l iпфryпфвх, r rчплr!'Dцll

" Vв,чшr ryr* ю,оryr (Iфщ.) о лщu$ ю.рl Ffu, Fry, {щ.it!х Ь F.п QФц[r ФФl,!оф nroF
'! ч--и.ry**щr-щr,рбiллуr,фущш.щ.ФffirсФлр*".*""*ц.*il**й.""i,
'' Г*уФвrпчr(ryrrчrпшrtr)fuеъ!члЕелrc! !очцмr r.ФФчrрФt,

1r ФФпою Iхош ý 22]4],.cryl.r\, пFдOщiпц,1..*""" Рщ^""* ,|--",

|j vп,"шrощ-ryпаюФрбt,рr,фrвм*.*-;;".';.*п!вщоID4_Фз
|' ьuочо млвл rrшT ш [Фц fuщ FЬ. щ ф.ф 26Ш мrдфшr". rb"-"--*l ош-*J..Dхфоm гFщrr.. ф кЕ пс.lЕц офrr 26aЛ по WDпщ.r Ф.ф,

ffitr &п ф епф oyмlu iоr.lФлсt офs 2aalo. 26a2О, е!0, 2еФ." @Ефfiурц.i m.ф, ,шуфЕхюretryцлцlпuыоl9)

ЕЕдDD.,. rlпмfu по lоirym!(ффщ0!) DlMolnBM ФлФrfуох!м (
РФlkхоI ФфF{ях Е Hn$ хФяlt.ilц пFфrЕх iкФ. о tоIркпlоa .,ct, rnкvtor reмфь, рФот yor\l дп


