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в т0м чиие:
.г'{пш|/ря!иА л^пг^й!!т йо1атрпп 1Ф1

с6спвимниР лолгоаь!х о6яител!Ф пе!Р] невзидента}{и 192 2з2
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фзвоэмецные перечисления гоФдарсгвеннь!м }1 нуниципальным

711 ?41
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1"?1 ч?о

акции и инь!х шом щапия в капитые )71 ч1п

иных Финансовых ашвов 27з 550

вФвран расходов и яыплат фпечений пршых лет (сФ.300 (гр.'-
9)=стр.9а0 с'.4-в) '1пп х х

)езультат нсполнения {д€фшцхт / профнцкт) 450 -ББ е9я з[ 24 76я ч 74 ?6в-\} х

'|сточн,кн фннанснрованяя дёфнцхта срёвств - воего
{пл чч соя 1| в0 266.8'
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ч1л

|еньпРние патксв сРдпв. мего 72о 610 х 737 о14.6| 7з7 о-14 Б|

и1мРнРн|'ё !патуов по в|!й'Рнним !$млпм Флов щРулени9 7з0

7?1 ч1п х
эз'| 610

и1#нен!1Р юатков по вц'лФннцм м{| 8?0 к

|*) 1

уменьшение шатков ло внпшннии шс[!ейм {дт 0з!]40чь1{]] 82?



8зо х
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плаяовыхчерез лицевне че[Ё3 фнк0ккие через юсФ некаФовнни ифго

1 з { 1с,

1 621 57!|_01

л,1у^!.1 лт йфяй 0з0 1о
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о50 |ф
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иннр йн.#бъ



7{т 2 126 612.о1

в Фп чиФе]
161 ?11

поц6#ыцё м#т с4у' 7)с ? е1з 2з?,(\

в юй чиие:
17\

12з

)74

^'6п' 
ип'.': п^ ] 225 7я7 500-г{

п*10,а мйъ !.луп1 717 л?1 м 7з? о,1 0{ 18? 845.0(

;+ 71

*ляи&аниР лллгов1|х с169втельпв пе[Ф нениденъ!!и 19' )з1
€Р1 в о1 н |?' н ы е п Рп чцФ е н Ая о ог3 н' я ц у | >1о 144

в юм чиФе:
ф_эюзиезднне перечлФения псудар(@нннн и муниципальны*

?11

6езфзиФнце пегя}, иФения орпни9ция|{. й исм@ением
?12 142

ъ'а^.^'ё2 
' 

! !А аФо фпёи' 4 6и4 урая

в Фм чиФе:
перечиФения правиФ]11@м

)11

гп]!уАлАи!Ф &пё@ц|

в том чиФе]
?4з }Б')

пексии, посо6ия, выллачиФехые орган{иц1!ями се@ра

Р4|холы ло лшо6фёнию ны!1инаюеых ам1вов ?ю з.|с | 410_0{ зо яо0 п

в юм чиФе:
я? 60о 0( я) 6ф 0( ?0 306.0(

зф
оАв^л|' п^ пгдйФыцю А'Ф*ла*у япяо4

??!

а{!'н|! и инну /#пм учайя в капийл€ )17
21з

!Фзвръ Раацов и выллат млфев'и лрошых лет (с1р-эш (Ф.''
о)=п-4м {гл.+31 з00

450 ч6 010 гл}



!Фочяики фянансироииия дфицита сред6в - ФгФ

-п 6'п+?тБ а)о.аБ 7оо+-^ 
'!о+ав 

я'8+ав язв\ 'ч6 |в( о -96 080.о!

из них:
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я]0
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!'з них
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1''!ап^о'!ий .т ф

я?о
11-1нРрё4'ё м*а4 флФ 7м _9{; 

'.в9'п

в Фн чшФе:
711 510
7з? 610

и1нмРниР пн!'я л1' янл'Ряним мсц$ан

в Фн чиФе:
д?1
я1)

в Фя чиФе:
у@ичение раФеюв по внутЁннему прииечению (жпоо
.фпф{ктозм1 я1:
уменьшение раФеФв по Бн'/тренн€му лрииецению маков
сшФ (дт 0зи06000) яз?
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