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РsцФ 1. Постушеппя п вышаты
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наименоваff ие поквателя

в том числе
от

в том числе:

в rcм чиФе:
субсилш па фипшсофе обеспеsеше вшошевш rcсударФreЕЕоrc
(мушuипuьноrc) заданш за счФ средш бюджqа публшпо-

субсилии ш фипшсовое обеспеsеЕие выпшнеЕш государствеЕЕоrc

задшш за счет средотв бюджеm Федерuьвоrc фояда обязаreЕноrc

в том числе:

безвозмездяые

в том чЕсле:

из них:

увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебшорской

в том числ€:

Еа
в том числе:



ншменощепокшаш

цные вышаты, за псшчением фонда ошаъI труда уtреждепш, ш
полномочии

в том числе:

депежное довольствие воеЕносJryжащих и сотруднпков, Емеющш

расходы на вышаты воеfiносJryжащим и сотудЕикам, имеющим

спецйшьные

ивые вышаты воеЕЕослужацим и сотрудникам, имеющ{м

стрцовые взЕосы Еа обваreшное социдьвое Фрцовме в части

в том числе;

в том чиФе:
социшЕые вышаты граждшш, кроме Iryбшвш нормшшш

из Еих:

пособш. компенсации и иные социшьпые вышаты грщанам,

пособш по социшЕой помощи, вышаsммые рабошдмми,

вышата стип€ндий, осущестшеЕие иньш расходов на социмьFуо

на премироsшие физшескж лиц за достшеш в обласш кушт}?ы,
искусств4 обршования, ш)ftп и reмц а таме Еа предоФшеЕие
гршов с цФю поддерю проеков в области паук4 культlры и

из Ецi

иные ншоm (вшчаемые в сосmв расходов) в бюджщI бюджетной

системы Российской

1шта штрафов (в том sиФе адмипЕстативньф, пеней, ишв

шаreш в цещ обеспеченш рещизацш соглщсний с

прФmФьоЕши иfrостФвьж rcсударств й междуЕародБми

вышаты (юоме вышат па

исполЕение судебЕьв ашов Российской Федераrци и rшровщ
соглашепий по возмецеЕф вред3' пршинеЕного в резуБтаre

закупку товаров, ,, 
усJI}т в цffi калшшьного ремоffiа

закупку mваров, ,, 
усJrуг в цщ кмшьного ремоmа

зд(уп(у товаров, ,, 
услуг в цешY кшmьноrc peмoma

увелшение Фоимош материФнц зшосов 495 1з8,85 з52,152,00 з54 з99,00

на вышаты по

ошаre труда рабоmиков и иные вышаъ работmкш 1чрежлешй,

ш Еих:

граmы, предоФщешIе шьм пекошерческш оргшизаuшм (за

из Еих:



наимеяование покщатеш

из нихi

капптальные шожевия в объеmы госудaрственвой

в mм числе:
приобршение объеrcв Еедвжимоrc имущества

строшельство (реконструкцш) обьеюов ведвжимого имущества

ФроreшФво (реконmрlкцш) объеrов Еедвшмоrc Емщlества

ФроreБство Феконстрlтчи) объеmов Еедвшмоrc имущеФва

в том числеi

ншог па

' В сщае у-ерже"* закона (рошеffi) о бюдФ на rerупий фшаншвый rcд я шфвнй период,

' Уш*um, даm ,одисанш Плана, а в щчае рерщенш ГLlана }тоtrномоченвым щом }чрещеш - даm }mерщеш fЬана,
r ВграфеJощмmrcя:

по стромм 1100 - 1900 - кощ аншlrшФкой Фrrrм подща доходов бюжmв gаоифщдоходов бющmв;

по строшм 1980 - 1990 - юд шшmФкой rр)ш сФщв бюдmв шшнфщиmжов фжшсирвмдефщв бюдmв;

по сгрокN 2000 - 2662 - кощ вщоD расходов бюдmв 0sФифщ расходов бющФв;
по сФокам З000 - зOзо - код анfiffiФкой гр]lm поЕща доходов бюдmв мМяфrcщ дохоlов бющmв, по кФрым шшfiруФя prбm нмоrcв, }ilеюшшщж доход (! Фм цше нмог на прибшь, нмог м

добшещ сmшФъ, ещый нмоr на вменешй доход дя ФдФш вщов деmьнФ);
по строкам 4000 _ 4040 - кощ анil|mфкой грrм вща иmчlffiов Фшансирвамя юфщImв бюдmв ма*ифrcщ иФчфв фшансирвм дефIrфв бющmв,
а В графе 4 умзываfiя код маеяфкщш Операшй фФра гоФ,Дащекоф )тlрш9Ш в Фсrmш с ПорЩом пршеяеш ша*ифщ опgрslцй Ф@ра щдащежоm Fрмещ }терхдеш прмм

Мшmрва фшмсов РФийсkой Федеращ m 29 ноября 2017 г, Л! 209н (зар€пщfiрвш в Мшrcрстве юФции РФяйской Федерш 12 феврm 2018 г,, рmсrршошый номер 50003), и (ш) юш йшх мшшфш
покsаФоЙ, в Фучао. фи Порщом оргша - }чIЕ]щ преryсмогрсна }-шffiм дФязащ,

' По qрою" 000l и 0002 указывшrcя шамруемые суммы Фйftов срдm на начмо и на юнец ШмруемогО года, Фи Fаmые покшsreли по р€шеffi органц ф}цffiфщеф фущ и полЕомочшу{рещ
пr@р}юЕя на эmпе формироваш прфm ГЬша лиfu }кsзывфЕя фмФше ffiru с!едm при внФенш нзмене# в }ъерщешй flпш пше завершенш Фmого финшфвоrc года-

u По**ч*, ,рr* ,осryЕrgний вюшчшт в фбя в Фм числе пок8амй увФшеш деясмх средm за счФ возвраm дсбФркой зщош€шш прш лfi, вffiчш возsрsт гцЕдruеш заforоэ (мrврозайvов), а

mке за счil возвраВ сFдш, ршмсщсffi на баковсшх дýпозm, При формировм ГIлша (препа Гlпма) Обкоблешому(нм) поДршдоеш(ы) покаамь прчв пфý,шенrй вImчдfi пошffь пФ]шений в раvш
расчФ! мещ mловным 1чршешем и обообленным подрадФением,

ппана,

' По*азu*" щ*ч*, со зваком "мщс",

' по*азаш, прочж вышат вgючmт в фбя в mм чиФе пошзаЕш }ilсньшош &неfuх ср€дФ з0 счft возараm ср€дffi субсщ{й, пр€д<rmцеffi до начмs Екущ€rc фшшФвоф mд, предmшенш заfuов

пщrеffiй в рамках расчmв мещ,mловшм учр€щешем и обФоблсшм поФвдшемеu,



з0" 2а22 t

" v**o,*" .!."о -ryno* ФЕФв! рабФ, уФт, qщФяешх , сФermя, с ФдфФшм иховом м 4Фз

апФяомного Ffцеяd , Её мевф похФЕd Фки 2643О по ..Ф*тующсfi 
'rфе

Рщы 2. С!qеш по BФmrM ш зrqlм тов.роц рrfuц ущ r'

reцснидоJфябmвемевЕryмIпохмшейФх264lо'26420,264зо'26{0лосо@ФРщ.tФдф'rqдФ.цпого(qяяцшФяогф

Рtковощь reщеш
(rопомочешс що Фщеш)

Еhч&м фffiсового
mдil8, глФм

бшяn'. lьповýГВ l24J5a

--мl 

(фLil,мвщ) (мфн)

-_*"-мнащryФnщв'p!fu'уoщ'llшадgш}щщяпo@ммтпoFcxoдшяsФпrynвФoв,pаfu.уф,ФdeвшeвФ*c26o0PщФl''rIФeцшявышв'.fuяд'

l0 L ts щщ Ф FFцея,ь пFдо.*мя qещи яr,dе цm, qещ м щ вА ши ryш в фрме qФщ, в соm"*вя с !fuем пФsшм щп 4 Фъя 73,1 БющФlого ходехф?ФИсrб& ФдФщШ r ЦШДф9ПИ

;*,".*"",*,,.*-*" "omc]myllulж Фф ло сФокс26ОО Рацm ] ПФшеняя в вь]шN" IbB

,, чшrва"rcя gчма лоrчворý (коmщNв) о щilш mв,Fl, р!fu, уdryr. Фчеяых й ygb Фбовф ФдФФьвого ýхона м 44Фз I Фдфеъ.ого цrона s 22З,ФХ , щщ фусмФввых щБмr ФДЩNМ' !ЮПШЯ,

'' v**"** ry"ru *що* юь!Фв. раfu, ydryL ощЕ'ш,шх r ффmи{ с фФ&ъшм щояом & 4Фз 
' 

ФсдФL*шм и(оdом х! 22]-Фз,

'' гфдощчоп"," (щ.пчп,l!ъшм) бюцdБIм reц.mем похмrФ {е фФмщуФr

rc щ(фшощ), зМФmФ rщ ф@rc mФ&зIФ{еЕffi нФх
ftдерffiоrc зш Ф 5 щ 2013 r, rc 4ФЗ "О хощd ffi ме в сфФ зах}щ шщ, pfu ,

щ щ ftпgffi Iryщffi и щщ щ" (СоФше юющs Р(фй
ftщщ2OlЗ, Х, 14, fl, 1652; 2018,K 32,Ф, 5lМ)(длф-Фдерilffi шtr444З)пФедщоm
жоmm l8 ш2011 г. хs23Фз "ощmрв, рfu,ущшщвщщщщ'
(СбрФ юповМаРФdсrйФщщ 20l1, М 30, Ф.4571;2018, tr З2, Ф. 5135) (щф _

шощffi (доmворш), заМдош.шftщеrc фffiФвогоrофсFФм

*щ*G*чор*), mщуеr,шкшФffi } сшmрщей фffiФшмгоryсFФм

} счФ с}еи8fi, щелФФшешх яа фмu,вф trспечеше BшojtrIeM гфущешоФ

} счФ суftи4й, щдffiяешх в шmш с абаIем вmрым цlm ] Фм 78 1 Бюмfrого

ф,,


