
УBЕДOMЛЕIIиЕ }l! 1б

o пpедoставJrerrиП субсttдин' сyбвeнцrrи, ннoгo меr(бюДя(етнoгo

тpaнсфepта' П]rrеюIцегo цеJIевoе назнaчeние'
нa 2019 гoд и нa плarioвьlй пepИoД2020 и 2021 гoдoв

oт 17 мая 2019 г

oкpyжнoй бюдкт

Фopмa пo

пo Cвoшoму

пo oКTМo

oп кozo:
ФиEaRсoвьlй opгш (opгafl yпpaвленш гoсyдaPшeRяЬIм
внбюдxоньlм фoнДoм)
Haимeнoвшиe бюдxm
Кoltу:
Финшсoвьlй opгш (opгm yпpавленш гoсyдapmвенньlм

внфюдxmным фorrдoм)
Haименoвaниe бюдxgгa

Гл8ньIй pаспopядшеь сpеДпв бюшкетa. из кmopoгo oсyщеtrBшФся
пpeдoФшЛеHиe межб}olDкffioгo тpaнсфеpm

Мo'Гoooпскoй oюш ''Гoooд

лЕпAPтAМЕнт BI{УTPЕнHЕЙ нЕнЕшкoГo АBToHoMнoГo

пo

пo

пo

oкPУгA

М*бюшкшый тpшсфеpт Cvбсши меспtьlм бюдкmм нa moеm пo пoддepжке меffiьж инПшaтив кoд пo

ЕДияиЦа измepeвш: ъlс- pyб
пo

инфopмашии"

Пoлпpoгpшмa 5 ''сoздание yслoBий Дш paзвиmя мmorc самoyпp8лeflш в l{еяецкoм aвтoнoмнoм oкPyгe'|

B сooвamии с Paспopжение Дeпapruem финaнсoв и экoнoмиш HAo Ns l02 oт 15.05.2019 (Bнесeние изменений B свoдID/Io Poсшсь в сoФBетствш с pешeшми
тт]дюoм 3 сгаъи 21? Бюджшoгo кoдeксa Poссийскoй Федepации)

,{ФЭ HАo без внeсeнш изменeний в закoв (pешение) o бюдxgre в сooвeтсвии с

(pешизmt кoна (pешeвш) o 6юдое и (ьlи) яoplrftивнoлo (пp8oвoгo) шa' кoтopым )фpreEo prcпpeлoeниe м*6южФнorc тpшсфФтa иrteюшerc цelевoе нвначениe)

np еdусJl'o rnpенo пpeoocmaвJlе'lu е Jllеxtcб юоxrеmнozo mp aнcфеP,na

028lфз2з50з7969
0521

з84

кoДЬI

0504320

62200032

62200.1r6

цеJIевoe

Испoлняющий oбязшпoти pyкoвoдитmя

Pyкoвoaпоь
(}пoлнo!oчсП нф лиuo)

ДeпaЕгeeнта финdсoв и экoнoMики ненецкoгo штoнoмнoгo oкpYm
(дФж()c)

BеДщийкoнryльтшт -{u2ц-ф
(дolмФь] 'r' 

/

Михайлoв C B
ФaсшяфР!ш пofшси)

(El 853) 2-14-4s
oгвmовeнньlй

Испoлнпоь

202l гoд (+Д)

0,00

2020 год (+/-)на 2019 гoд (+Д)

867 s00.00 0

l0 дeка6pя 2019 г

(тgсфн с xoдoм щда' яаerсEвorc щшa)



УBЕДoМЛЕниЕ nb 16

o пpeДoстдB.пенПrr сyбсидrrи' сyбвенцl{и' инoгo ltlе)кбюд'iетнoгo
тpансферта' Пмеющeгo цеJlевoе назllачениe'

нa 2019 гoД и нa шaнoвЬlй пephoД2020 и 202l гoдoв

oт |7 мaя2019 г

Фopмa пo oКУ

пo

Депаpmмem финaнсoв и экoнoмики Hенецкoгo aвтoнoмвoгo oкp}та

oкpРшoй бroдхm пo

oп кozo:
Финaлсoвый opгaн (opгaн yпPaBлeния гoсyдаpmBeнньlм

внeбюлжпньrм фoнлoм)
Hmмeвoвшe бюлжm
Кo:tу:
ФиншсoвьIй opГaH (opган JпpaBлeния гoryдаpmвеHflьlм

внeбюджетньtм фorцoм)
Hаименoвaниe бюдxоa

Мo''Bеmкoвисoчный сeльсoвsг'' Hенешкoгo автoнoМнoгo oкD}тa

пo

пo oКТМo

Глaвныfi paспoPЯдшeJь сPедm бюджffi, из кoтopoгo oс}aдеmBtreтся

пpeдomлениe межбюДжmoгo цансфepЙ лЕтlАPТAМЕtIT BI]УТPЕHнЕЙ Пo ЛИтl4КИ

пo

t{Е}lЕцкoГo АBTot{oМнoГo oкPУГA

M*бюджmьtй тpшсфеpт Cv6сuпug меffiым пnoe@ пo пoллФже местHж кoд пo

ЕДшиua измеpения: ъrс pyб
пo

инфopмаrдии''

ПoдпpoФNмa 5 "Coздaвие yслoвий дш PaзBМ мffioгo сшoyпpшЛенш в ненецкoм 8тoнoмнoм oкP}те''

в сomflmии с Pаспopжение ,[епаpwem финшсoв и зкoвoшки HAo Ns 102 oт 15 05.2019 (Bнeсeние измеEeний в сBoд}тyro pФпись в сooпeтствии с peшeшш ДФЭ t{Ao бeз внrcенш изменешй в зжoн (pешение) o бюдхgгe в сooвtrстBии с

мпoм 3 mъи 2l7 Бroдxffioгo кoдeкЙ Poссийскoй Фелюшии)
(peюизпы зжoнa(peшевш) o бюДme и (ши) вoprrrивнoгo (пpшoвoгo) ю4 кФopьIм }ъеPЦeяo prcпPe:Фeниe мфк6южФorc тPфсфepтe имеющeгo цФeвoe нФкачевиe)

npеdуФlo mpе'lo np edocrnавJlенu e лlеx'cб кr0)rе mнozo пpaнcфеPmа

з84

0504з20

622000з2

622004r6

028 14032з50з7969
0521

кoлЬI

измeнeaи-'l

Pукoвoдшоь
(}flo]нoмosснвф-rицo)

Испoлняющий o6язщн0Фи PyкoвoштФя
,I[eпapтшентa финшсoв и экoнoмики Hенeцкoгo @тoнoмнorc oкpyгa

Bещий кoнryльтaю

МиЕйлoв с в
(Pасшвфpoви пoдgс')

Ищф (81853) 2-14-45
oгвaсвeяньlй

Испoлнитgь

202l roд2020 гoд

l 648 660,00

1 б48

на 2019 гoД (+!)

l0 декa6DЯ 20l 9 г

(rerфoя с хoдoм mрда, ндщcнвorc щъпr)
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o пpедoставJIeнIrи сyбсПдип' субBенциrr' шнoгo меr(бюджeтнoгo
тpансфеpта' Пмeющегo целeвoе назнeченIlе'

нa 2019 гoд и нa плaнoвьIй пеpиoд 2020 и 2021 гoдoB

oт l7 мaя 20l9 г

Оm кozo:
Финaнсoвьtй opгaE (opган yпpшЛениЯ гoсyдaPmeнHьIм
ввeбюлxmьtм фoнлoм)
Haимевoвшие бюджm
Кo'uу:
Финaнсoвьrй opmв (opв yпpaвлениЯ гoсyдapmBенньlм

внебroджmьlм фoндoм)
Haименoвшие бюдxm
Глшшlй pаспopялшеJъ сPeдm бю,Д)кета, из кoтopoгo oсyцесBJUltrся

пpедomшлeHие мехбroДжmнoгo тpaнсфepm

Депаpтшею финaнсoв и экoнoмиш Hенецкoгo автoнoмвoгo oкpyга

oкp}xнoй бюджm
пo

Мo ''Кoткинский севсовff" нeнeкoгo явтoномнoгo oюшa
пo

пFп '\РТAМЕtlТ внvтPЕннЕЙ пoЛиТики I{F.нЕI Tкoгo ABТoHoМHoГo oкPУГA

месfrьtм 6южru ва DеilМзillиIo moem пo пoшеDже Мeffiьж

Фopмa пo oкУд

кoд пo

пo oКЕИ

пo

пo

МежбюДжeгньrй цансфеpт

Едикица измеpенш: ъtс_ pуб

инфopмаuии''

Пoдпpoгpшмa 5 ,,СoзДшиеyслoвий для Pшвиш мествoгo шoyщшленш в Heвeцкoм втoнoмвoм oкpцe"

B сooвmmии с Pаспopжение ДепаPтшеm финшсoв и экoвoмш HAo Ns 102 oт 15 05.2019 (BнФeние измetsемй в свoдЦю poсoись в сooвФФии с решеffiми
тDдпoм 3 cгaъи 217 БюдДffioгo кoдекса Poссийскoй Фeдеpщии)

.(ФЭ HAo без внeсенш измeнeний B зжoн (peшениe) o бюдxrе в сooвmmии с

61100416

0521

028l 40з2з50з7969

кoДЬI

050.lз20

622000з]

(peбшпы o 6юДme и (Eu) нopмmвнoю (пpшoвorc) кц кФoPьrм )flеprенo peпpеiФ]ениe мфбюЙfr нoФ тpшсфeщ4 имеюшeгo uelевoe нsяачeние)

npеoу cлomPeнo npeoocrnaвJlеIluе мehcбюd'rсеmнozo mp а'lcфеP mа

имeющeгo

Иcпoлняющий o6яз4нoФи pyкoвoдитФЯ

,(eпаршeнта финшсoв и экoнoмики Hенецкoгo щoнoМнoгo oкpyгa

Bешщий кoнqльтш

измeнeния

ryкoвoдитФЬ
(}no'rяo\loчснвФ ]н!o)

/-eГa/Иh--------------- - /

Михaйлoв C B
(PaсшяфP!хa пoДиси)

(8l85з) 2-lZl-15
oгвqmвенньlй

Испoл н итоь

2020 roдHa 2ol9 roД (+/-)

0,00
I

tsE 27421

202l гoд (+Д)

0.00

l 0 дека6Dя 2019 г

GФжшь)
(тФсфg с кoдoх гщo]a, нaфснflom Цша)



om кozo:
ФиншсoвЬlй opmн (opган yпpшЛeнш гoсyдapfrBeннЬIм

внeбюджпьtм фoнлoм)
Hаименoвшиe бюджma
Кoму:
Финaнсoвый opгaн (oрmH yпpaвлениЯ ГoсyдаPmBеняьIм

внебюджmым фoндoм)
Hаименoвaниe бюдxma

Главный paспopядшель Федmв бюджff4 и3 кoтopoгo oс}шlеmBtrется

пpедomление мжбюлжшoгo тpансфеpm

УBЕДoМЛЕниЕ J\! 16

o пpeдoсташeнши субспдин, сyбвенциП' инoгo межбюджетнoгo
тpансфеpта' Пмeloщегo цeJrrвoe назнlчеfl ие'

нa 2019 гoд и нa п,laнoвьlй пеpиoд 2020 и 202 l гoдoB

oт 17 мaя 20l9 г.

a*nqnмurи llрgрllкoго штoнoмнoгo оюwа

aвтoнoмвoгo оюwa

пoJIиTики нЕнЕljкoгo ABТot{oМttoГo oкPУГA

Фopмa пo oКУ.(

Дa-a

пo oKТМo

лo

пo

лo

Oюwной 6юлжm

Мo "Пeшсшй сеБсoвfl|'

AМЕнт

Мибroлxтньrй тpансфщт
Cv6одии мmым нa пme@ пo пoщeDжкe меffiьж инициапв кoд no

ЕдивиЦa измеpенш: ъlс pyб no

инфopмашии''

Пoлпpoгpшмa 5 ''Coздшие yслoвиЙ ДлЯpВtffi Мffioю eмoytrpшенш в нeнецкoм aтoнoмвoм or9yгe"

гr}rтпoм 3 mъи 2 l 7 Бюдr(cшorc кoдeкса Poссийскoй Федeparии)

(pеюизпы зжoнa (pешegш) o бюдфe и (ши) вoрмaтивяoгo (пpдoвoю) ffiа' кФoPьtм Jлвepщeнo pФпpедe]ениe u*бюДФoгo тdсфеPг4 имеющегo цe]eвoe явнaвение)

npe|ус'цo mpе'l o nPеdocmа&'lе'Iuе JllеJtcб'o il''cеrn'lozo rnP aнcф еP ma

пЕпАPт
02E l 40з2з50з7969

0521

384

кoДЬI

050.1з]0

62200032

622001t6

Pyкoвoдитыь
(Wonнoyoчсннф _rицol

имerolцегo цеJIeвoе

Исnслняющий o6язшвoФи pyкoвoдитфя

,{епapгшешa финшсoв и экoнoмики Hенецкoгo мoнoмвoгo oкpym

Beщий кoнольтaт
(дoл8ffiь)

oгвоовенньlй

Испoлнитшь

2021 гoд (+/-)

0,00

0,00 ,r' ,'-Т

2020 roД(+l-)

0,00

0,00

нa 2019 гoд (+/_)

I 790 064.00

1790 09,00

Михайлoв C B
ФасшифPsкa пoДяси)

(8l85з) 2-l4_45

10 декaбpя 20l9 г
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o пpедoставЛеяип сyбсидшн' сyбBенцпrt' инoгo ме'rбюджетнoгo
тpансфеpта' rrD{еюuleгo цеJIевoe назначeнпе'

нa 2019 гoд и нa плaнoвый пеpиoд 2020 и 202l гoДoв

oт l7 Мая 2019 г

Депaртамeнт финансoв и экoнoмим Heвецкoгo aвтoцoмнoгo oкpyга

oкp)жнoй бюдxeг

Мo сешсoвm'' Heнецкoгo

Фopмa пo

om кozo:
ФиншсoBьй opгaн (opmн yпPавлениЯ гoсyдаpmBенньIм

внебюдxшьlм фoнлoм)
Haимeнoвшие бюшr<*а
Кolry:
ФиншсoвьIй opш (opгaн щpaBЛенш гoсyдapmeнньtм

внебroджmяьш фorrдoм)
Hашенoвшиe бюджma

ГлшньIй paспopялшш сpeдm бюлxmа, из кoтopoгo oс}'lцeФшfrся
пpедoпшлениe м*бюлxmнoгo тpшсфepm

Меxбюлжmrй тpaнсфеpт

Единицa изMеPeвия: ъlс' pyб

пo oКTМo

пo

пo

пo

||f,t,/т^oм.vuй

пo OКТМo

пFп APтAМЕI]Т внУTPЕI{нЕй ПoлИTИКИ нЕнЕшкoГo ABТoнoМHoГo oкPУгA

Сv6сяпии ммньIм бюпmм на
кoд пo

инфopмаuии''

Пoлпpoгpшмa 5 "Coзлме yслoвий для paвпш меfrfloгo самoyпpaыенш в Hенецкoм штoнoшoм oщ1ге''

B сomтmии с Paспopжeние Депаpтшema фившсoв и экoнoмиш HAo Ns 1O2 oт 15.05.2019 (Bнeсение измевeшй в сBoдrD/Io Poспись в сooBtrffiш с pешешми ДФЭ HAo бeз внесения изменeний в зaкoн (peшеше) o бююкте B сooBtrсBии с

rDнпoм 3 mъи 217 Бroджmoгo кoдекса Poссийскoй Фелepашии)

(peвизпьt зшoнa (peшевш) o бюrтe и (шrи) нopмпвнorc (пpФoвoгo) ffiц кoтopь|v }твepЦeнo P&пpедr]eяие межбюДffi oгo тpшсфеPтц иMeющегo ццевoe яввачениe)

l'pеdуcЛoпPеrr o npеоoсrnautе'lu е Jl|еJtcб'odJlcепнozo mPaнcфеPпa

пDoeпа пo пoдllеDже мествьlх инициаflB
лo

028 l4032350з7969
0s2l

384

050.+з20

622000з2

62200416

кoДьI

}кoвoДитоь
(}no.rяo'oчсннф ляцo)

цeлеBoе

испoлEяющий oбязш нoФи P)кoвoштФя

'(епapтшента фипшсoв и экoвoмики l{енeцкoгo roнoмвoгo oкPy'а

Beryщий кoнqльтшт -сr.[Zц4,/-------.----v--/

Михaйлoв C B
Фасш!фрвка пoдиси)

(8r 853) 2-14-45

2021 гoд (+Д)

0,00

2020 гoдна 2019 гoд (+Д)

| 795 979,00

oгвmmвенньrй

испoляитеЛь

10 дeкaбDя 20l9 г

(тЦcфн с хoдoм rcР]д' gафrсяEom щяпа)
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o пpедoстаBJIeнни субсrrдrit' сyбBeнцПri' инoгo межбюД'{eтнoгo
Tpансфеpта' нмеющегo цеJlевoе fl азначение'

}ra 2019 гoд и на плaнoвьIй пep\'oД2020 И 2021 ГoДoB

oт 17 мaя 2019 г

Депaртамеп финшсoв и экoнoмики Heнeцкoгo штoнoмнoгo oкpym

oкp}жoй бю.око

Фopмa пo oКУ

пo oКTMo

om кozo:
Финшсoвьtй opгaн (oPro ynpaBленш гoryдapпвeнньN
внебюркmьIм фoпДoм)
Hшмeвoвaние бюдxm
Кo-+tу:

Финансoвьtй opгш (opгая yпpавлeнш roсyдapственньIм

внебюдxmым фorrдoм)
Haименoвание бюджтa

Мибюлxmьlй тpшсфеpт

Едивкцa измеpенш: ъlс pyб-

пo

Мo ''теБвисoчный сеБсoвfr " нeнeцкoгo автoнoмнoгo oюvга
пo oКTМo

ГЛаBньIй Paспopядитm сpелсв бюлжfr4 из кoтopoгo oс)ДцffitreтсЯ
пpеДomление мeжбюДкffioгo Tpffiсфеpm ДЕПАPтAМЕHT BнУTPЕннЕЙ ПoлиТик}l нЕнЕЦкoГo ABТoнoМнoГo oкPУГA

пo

с!бскnии миным бюжgrш нa moека пo пoшеDжке мemьж кoд пo

пo

ивфopмauии''

Пoлпpoгpшмa 5 "Сoздшие yслoвий для paзвmш меffioгo сшo)пpaвленш в Heнецкoм aBтoнoмнoм o[9yгe||

B сooвamии с Paспopжение ,{епаpтамem финшсoв иэкoнoшU HAo_Yst02m15.052Ol9(BнeсешеизмeнешйBсвoДн}rcpoсписьвсooвtrшиисPешeншмиДФЭHAoбезвнeсеяшпзмененийвжoн(peшенRe)oбю,IDкtrеBсoоBtrстBRис

з84

050,1з]0

62200032

6110041 6

05?r
02E14032з50з7969

кoДЬI

тт}rкoм 3 сгаъи 2l7 Бюдкmoгo кoдекса Poссийскoй

(peюизпьr кoна (pешeяш) o бюдФe и яopмf,иввorc (пp8oвoлo) ш4 кфopьlм }твеprФo pаспpefФeме м*бюдmorc тpшсфeдa вмеющerc цqeвe нвнaчeние)

,'pеoу сJЙomPенo nР еdocmaвJleнu е Jllеx'cб юd?'cеrn'rozo mpa'lcфеPmа

oшмa цeJIевoe

Испoлняюций oбязшнoФи p}тoвoдитфЯ

.(епаpтшeнтa финaвmв и экoнoмяки Heнецкoгo Фтoнoмнorc oкpym
PyФвoштФь
(}тorвoмoчсннc лицo)

oлвaсвeяный

испoлнитФь

'l0 
дeкaбDя 2019 г

Михaйлoв C B
(pасшиффвха пoДяси)

(8r853) 2-r44sBeшций кoвсvльтaп

(fonвЕь)

2021 гoд (+Д)

0,00
998 627,00

на 2019 гoд (+/-)

(тчсфн с кoдoY rcрдl' naссrсюom щaпa)



om кozo:
Финшсoвь]й opгaн (opган }TpаBлеЕия гoсyдаpственнЬtм

внебюджmньlм фoнлoм)
Hшменoвaние бюджgгa
Кo-uу:
ФинaнсoвьIй opгaн (oPгr yЛpавления гoryдаpmeнным
внeбюдхmньtм 6oндoм)
Hмменoвaние бюшкmа

УBЕДoMЛЕIlиЕ J\! 16

o пpедoстаBJIеrtпн субснДrrи, сyбBенцrrrr' ннoгo межбюД'l(етнoгo

тpаrrсфepта' rrмeющeгo цеJIевoe назllаче}lПе'
нa 20 1 9 гoд и нa плaнoBЬlй ПеpИoД 2020 и 202 l гoдoв

oт 17 мая 2019 г.

Депa?тaмeвт финшсoв и экoнoмики Hенецкoгo aвтoвoмнoгo oкp}m

oкp}жoй бюдxgг

oкDvгa

BеД'щий кoнФльтaнт

(дшюffiь)

О/с/ZaZЙ,

-i_т-/

Фopма пo oКУ

пo

пo

пo oКTМo

пo

Михайлoв C B
(рaсшuфрвю DoДиси)

(8l85з) 2-1,r45

(тЦcфя с кoдoY rcрда' gаФrсвgorc щъпа)

Meжбюдxmьlй тpaнсфещ сvб@пии меffiьrм бюшетaм нa Deшзaцlдо пDoеm пo пoшеDжкe мefrвьй кoд пo

пo
Едивица измФения: ъrс' pyб

инфopмalщи"

Пoлпpoгpшма 5 "Сoздшиe yслoвиi' Дмpa}R]ffiя Мemнoгo сшoyпpaBления в f{eнeцкoм штoнoмнoм oкpще''

BсoшmиисPаспopяxение.{eпaproemфиnaлсoвиэкoнoшш HAoNgl02m15.05_2019(BнerниеизмененийBсвoД{yюPoсmсьвсooшamиисpешеншми
цшoм 3 mъl2l1 БюДкgгнoгo кoдексa Poссийскoй Федеpauия)

flФЭ HAo без внесенш измевеtsий в зжoв (pешение) o бroд)кae в сooвmmии с

(peвизmr шoяa (peшeвия) o бюдоe и ([rи) яopмМнoгo ш4 кoтopьIм )ъФreнo pаспре:фeние м*6южФ0гo тpdсфеpт4 имеющею цеreвoе нвнalениe)

npeф сл'oпpеtlo l'PеdocmaвJlеIluе JЩеэrcбюililcеmнoao mP aнcфеp mа

суммa мeжбюджgгнoгo тpaнсфертa, имeюц{eгo целеBoe нaзнaueние/с1шмa изМeвeния

Мo ''Шoинсшй сепсoвa'' flенешoгo автoнoMнoгo

ГлaвньIй paспoPядитеш сpедсгв бюдxfra, из кoтoPoгo oсyщеmtrtrся
пpeдotrшлениe мeжбюлxmoгo тpaнсфepm ДЕПAРТАМЕнт BнУTPЕннЕЙ пoЛиТики нЕriЕЦкoгo ABТot{oМнoГo oкPУГA

Испoлпяющий o6язФнoФи pукoвoдпФя

.{епapтшентa финшсoв и экoнoмики Heвецкoro мoвoМнoгo oкPуга
Pyкoвoдитu ь
()пor пoмoчснвф ]ицo )

oгвmqвeнный

Испoлнитqь

з84

622000з2

62100416

028l4032з50з7969
0521

кoЛЬI

050.1з20

202| юД

0,00

2020 roДна 2019 гoд (+/-)

987

]0 декa6pя 20l9 г



om кoеo:
ФинrсoBьIй opгa (opгaн )пPaвлeния гoсудaPстBeнньIм

внебюлxeт;ьrм фoнлoм)
Наименoвшие бюджga
Кo-ttу:
Финшсoвьlй opгш (opгaн 1пpaвлеRш гoсyдapmвенным

внебюдxmьtм фorцoм')
Hшмeнoвaние бюдxma

Глшный paспopялитеъ сpеДmв бюД)кflа, из кoтopoгo oсyцестBmfrся

щедoffiвление мexбюДxmнoгo тpmсфеpm

Межбюдхmьrй тpшсфФт

oкpyднoй бroдxт

УBЕДoМЛЕниЕ Ng 16

o пpeдoставJIeнrrп субсялиш, субвенцlrи' вrroгo мeжбюДrкетнoгo

тpансфеpтe' имеюпlегo цеJIевoе назначeнПе'
на 20l9 гoд и нa гшaнoвьtй пеpиoд 2020 и 202 l гoдoв

oт l7 мая 20l9 г

aвтoнoмHoгo окDvm

Фopмa пo oКУ

пo

пo oКТМo

пo oКТМo

кoд пo

пo

Мo "IoltIаnский CelъCoBfl''

ЛЕпAPтAМЕнт B}-lУТPЕннЕЙ Пo JtИтИ|&'I

Сv6сипии мешьtм вa

I]ЕHЕI tкoгo AвтoнoМrtoГo oкPУГA

пnoепa пo пoшеDжe мeffiьж wнИl!уarB

ЕдиниЦa измеpeния: ъlс_ pyб.

ивфopмаr_rии''

Пoлпpoгpшма 5 ''CoзДшие yслoвий дЛя paвМ мffioгo самoyщ8леHш з Hенецкoм 8тoнoмнoм oкpутell

B сooвmmш с Paспopжеffiе ДеПаPшеrrгa финансoв и экoяoмиш ttAo Ne 102 oт 15 05 2019 (BнФение иЗмeнений в сBoдЕyЮ poспись в сooвamии с pешениями

пyнюoм 3 mъи 2 1 7 Бюджпoгo кoдексa Poссийскoй ФeдеpilIии)
.(ФЭ HAo без ввесeнш измeнений в зшoн фeшение) o бro.шкmе в сooвтmии с

з84

кoДьI

050,1з20

62100032

622004t6

028 l40з235037969
05ll

(pеЕизIm щoнa(pешeви) с бюдтe и (trи) вopмdивнorc (пPшoвorc) ш4 кфoPьlм )ъePЦфo peпPeдёreвие v*бюдтнoФ

nP еdуcЛo mPеrlo npеdoспaвJ,е'Iue JrreJ'cб'od)rсеmн ozo mpанcфеPma

иileющегo цc]eвф нФнaчeние)

имeющeгo цeлeвoe

Испцняющий o6язtrкoФи pyкoвorФя
,{епаpтшeятa финшсoв и экoвoМики ненeщorc Фтoнoмнorc oкpyга

веЩий кoнфльтaffi

измeнeниJl

Pукoвoштmь
(]тФнoмoчсннФ Jfto)

^k;zЙЙ
--r'-/

Миxaйлoв C B
(paсшфPoвха пoДtlси)

(8l85з) 2-l4-45oгвоoвевньrй

Испoляитмь

202| loД(+l-)

0.00 ./ 
-?o,oo ,/ .z--

'753

0,00753

на 2019 гoд (+/-)

l0 дeкaбpя 20l9 г



УBЕДo]l{ЛEниЕ J\b 16

o пpедoставJIения сyбсидПи' субBенции' инoгo мe)iбюдяieтнoгo
тpапсфepта' и}reющегo цеJrеBoe назначeнше'

нa 2019 гoд и нa плaнoвЬIй пеpиoд 2020 и 202l гoдoв

oт i7 мaя 2019 г

omrмoй 6юлжm

Фopма пo oКУ

пo oКTМo

om кozo:
Финшсoвьlй opгш (opгая }Tpaвления гoсудаpmвенHьlм

внeбюджпньlм фoялoм)
Hаимeнoвание бюдxgra
Кo'llv-'
Финансoвьtй opru (opro yлpавленш ЛoсyдaPшенвьlм
вtsебюджfrным фoцдoм)
Hшменoвание бюдxтa

А

пo

Мo 'тoDoлскoе пoсеЛение''Pабoчий Искaтелeй"

ГлaBньIй pаспoPядиТеБ сpедстB бюд2кffi, из кoтopoгo oryЦffiBшmся
пpeдomaвлeHие м*бюлжтвoгo тpшсфеpта ДЕП.\PТAМЕHТ BнУТPЕннЕЙ ПoЛитики нЕнЕЦкoГo ABтoнoМнoГo oКPУГA

пo

Межбюлхшьlй тpшсфepт
Сvбсшии меmым бюджgгaм на moектa пo пolulеDжке мeGЬж ЯHЙЦЙmь кoд пo

Едияица язмеpeвия: ъlс pyб.
пo

инфopмаuии"

ПoдЛpoФaммa 5 ''CoзДaниe yслoвиЙ NбpLзBЙr gaпнoгo шoyпpBЛенш з Hенецкoм aвтoнoмнoм oкpyтеl|

в сooвtrФии с Paспopжениe,[епapmмem фшшсoв и экoнoмиш t{Ao N9 102 oт 15 05.2019 (Bн*вие изменеЙй в свoдЦю Poспись в сooвtrmии с peшеншми .(ФЭ HAo без внесeяия измевений в зшoп (pешение) o бюшrсте B сooBflФии с

п)нкoм 3 mъи 2l7 Бюрrсmoгo кoдекса Poссийскoй Федeparrии)

(pевuзпьr зжoяa (pешевш) с бюuтe и (шrи) нoprraтявнorc (пP8oвoгo) ffi4 кФopьlм )твеpreяo paспpeдo]eниe меж6юДФн0гo тp&сфepта' иМеющeгo цe]евoe нвнаяeяиe)

l'p еоу c,l'o mpенo npedocmaa'енu e меxtcб todx'сеmllozo mpанcфеp ma

пo OКТМo

028140з2з50з7969
0521

38.1

кoДьI

050.1320

62200032

62100416

имeюцегo

испФняющий 06язДнoФи pyкoвoдитФЯ

!епаpтшeнтa фивaнmв и экoнoмики Heнецкoгo щoнoMнoгo oкpyгa

Bещий кoнольтaнт
(дФffimь)

измeнeния

PукoвoштФь
(rтoлнoУoчся нф nпцo)

Михaйлoв C B
Фасшифрвкд пoдиси)

(8185з) 2-l+45
oтвтoвенньlй
испoлнитФь

0,000,00
l 000

I 000

202| roд(+l-)2020 roДна 2019 гoд (+/-)

l 0 дeкaбDя 20] 9 г

(тgсфg с кo]ov юpoдq нrcqсяяom п}xпд)


