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РаздФ 1. ПоступлеRпя я выплаъl
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из вих]
поqобия, компенсщии и иные социа]ьные выLlilы грмдшаýt, Kpo\te lry-'бiичньN

выщша Филендйl осуцеФшение ицьн расходов яа социшьцую подержrт

на преý!ировшие физических лиц за доФиженщ в облаФи ýrьпры, исý-сФsц
обршовшш, на!м и те\ffики, атме на лредоФшлеЕие грштов с целью подержки

в облаФи

без полеqенш
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иffые ншоги (вшюч@ше в соФш реходов) в бюмты бюшmной сиilемы
пощцва

из них

шатежи в цеuх обеслечения ремизщии соглшений с прмитФьства}!и иноФршных

исполнение судебвых мов Российской Федерщи и N!ировых соглшений по

в To}l чиФе:

закlтп товаров, работ, усл),г в целях кшитuьного ремонта гоФдарФвенвого

в To\l чифе:
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в Totl чиq]е]



Раздш 2. Сведевпя по выплдтам на зiкупкп товаров, работ, услуг

в том числе]

ло копрапам (договорам), зашючеяным до начша текуцего фивансового года без прilменения норм
Федермьно.о закона от 5 апреля 20l3 г, JФ 44_ФЗ "О контраюной сиФеме в сфере закупок товаров, работ,
услуг щ обеспеченrý государФвенных ц муниципшьньп яуш" (Собрание законодательФва РоссиЙскоЙ
Федерации,201з, N9 l4, Ф. 1652;20l8, Ng 32, m. 5104) (дшее - Федерuьныii закон Nэ 44_ФЗ) и
Федершьного закона от 18 июля 201 l г N9 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными впдами
юридических лrtц" (Собрание законодательства Российской Федерациш, 201 1, N9 з0, Ф, ,1571; 20 l8, N9 ]2,

по хошраmам (договорам), планиру€мь!м к заключению в соотвФствующем Фцнансовом году без
44-ФЗ u Федерального закона N9 22З_ФЗ

по контаюам (доrcворам), 3ашюченвым до начма reкущего фивансового года с учФом требованиii
закояа N9 44-ФЗ и Федершьного закона Jvg 223-ФЗ

по контрактам (договорам), планtiруемым к замючению в соотвФФвующем финансовом году с учФом
закона N9 44-ФЗ и ФедеDшьного закона N9 22З-ФЗ

в том чLiсле:

за счо субсидиri, предофавшсмых на финансовое обеспеченllе вь!полненtlя государственного

за счФ субсидlrЙ, предоФавляемых в соотвФФвии с абзацем вторым пунша 1 Фатьи 78, l БюджФного

в соотвФФв8и с Федершьным заковом Nэ 44_ФЗ

в соотвФФвии с ФедеDшьным заковом Nе 44-ФЗ

в соотвФФвии Q Федершьным закоЕом N9 22з-ФЗ
за счФ прочих иФочняков фянансового обеспечения

по конташам, планируемым к зашючению в соотsФФвуюцем финавсовом году в соотвФФвии с

в том числе по году начща закупки;

по договорам, планируемым к зашючепию в соотвФФвующем фпнансовом году в cooTBmФBLlLl с

в том числе по году начuа закryпки
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