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в фм числс:

по кокrрsпаu (доФЮрам),38шчснным дО Haqмa тщсrc финшфюrc Фдs бсх примсreяш норм

Фсдсрuьноm зsкова ш 5 апрсм 20l3 r. .l,l!| 44,ФЗ "О rокгрsmой спФмс ь сФрс ]акуrcк юФрь, рабоr,

,cJr}T щ обФrcчaнш Фуsрmrcвннх и цwищпмьж rrylru' (Собрм зконодаЕмш РФяйсхой
Федср.щц20lЗ,N9 l4,о, l652;20lt,}Ф]2.Ф.5t04)(дф,Фсд,ршьныйзакон,Ns44,ФЗ)r
ФедФшьною зffова Ф I t флr 20l l г. .}t9 22З.ФЗ "О зsкушах Фварв, рабоr, усФт Фдсьшми ашми
юрщшфкш лиц" (Собр!нre законодаЕльФа РФийской Фферsщи, 20l l, }{р 30, п. 457l; 20l8, М 32,

m,5

26200
по хоктрапам (доrcюрам), планирусмым к заtmченф в @Фв!ющеil r}инансоюrr голу бсз

26з00
года с уIфм тсfoваЕийпо коrграпам (договорам), закючснвым до нач&rа rcýщего

846 300.007 452 892.64 2 5 l7 300,0026400
по коrФапам (доrcЮрам). плsнируемым к Заrmченm Е сшмФв!ющем финаsсоюм году с }чфм

N! 44-Фз и

6 l59 259,74 l 663 900,00 0,00

264 l0
за счФсубсщий, прсдштавшсмых на (lинансош офспечсние выполяехш мударственноФ

l ббз 900.00 0,00
бIl261l l

6 l59 259,74

264l2в mmтвии с Федсошьным здконом М 223.ФЗ l'

8 l8 400.00 tll 300.0026420 I 255 900,00
за счй с}бсщий. преДфтавмсмых в сшФвии с абзацем вmрым rr!ъпа l Фатьи 78.1 Бюдмноф
кодскса Ршсийской Фсдсрации

8l8 400.00 8l l 300.00
бl22642l

l 255 900.00

26422Б ffiffiвнн с ФсlоDшьннм законом М 223-ФЗ l'

26.130

26110за

26].l lв @ии с Федершьнцм законом N944-ФЗ
26442r mии с (ьдсомьншм захоюм J{9 22]_Фз l'

35 000.00 35 000,0026450 з7 7]2,90за счФ щчБ иФчffпов d,инвнфюrc обФreченш

I30l2. lt0l0з7 7з2.90 35 000.00 з5 000,002615 l
в Фм числс:

26452в mвин с Фсдсреrьным законоri м 223-Фз

7 452 t92.64 2 5 l7 ]00,00 t46 300.00
26500

по кокрапам, м!аирr!мым к заФчснш в ФФ}ющем фвsамюм Фду в ffiии с

2 5l7 300.00 846 300.00265 l0 z0z2 7 452 t92.64
l rcм чисrc по Фду нrчма заýлки:

26600
подоmФршl шsвирусмым к заtФчснф r ФвсlW}фщем финансофм Фду Е @ин с

266 l0
в фм числс по Фду начmа заýтки]
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