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1,Iаименование лока]fl еля

лиц за дост}пmеняr в бJIаaти культурu, исl\усства, образования,
и те]пики. а также н! прелоставление гр8rlтов с цслью поддФ)t(ки проектов в област}r fiауки.

с правительствауfl пяосrранных гtrcуларсlв

ло возмелlснию врсла,

усrryг в целях капrтдьною ремовта государтвенного

Ul роиl,ельсl во (рекоtсгрrкция) объслтов lleлBll,Klrмorc им!lltсства lосулitрсJвснными

)\lе]luчtнле. molLnoclfix процlL\ llaпepx(|bllar,]llп.l(lx.

лриобретеяие объекl ов недвижимого имущестаа rосуддрстOен ыми (мунпципдльными)





l lалмсновхиие показltтеля
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по crР!ы t98o - l 990 _ юдьт аloлЕmческой г?уппы ввда !frочшkов фtgsнсяро@!и, д€фяцmв бюджflо! ша.с.фйбцr' lФчввхов фвщсrрова3хя дфхцлов бюлжqовi

по ctpoм 2оOо - 2652 - !о,Е| вддов рgсrодов болretов Uа.сяФ,яц*я рехолов бюлкйов;

я.ло. в. в!€векпяй доход &d сtrдФьцк вядов дФятсльвойя);
по стровв 4ооо _ 4мо - юд| а.Фmс.сrой групв вtда Фчфв ф!шсярощш деФrцягов бюд,его' мсrфвацпп Е.очпюв ф.пщсrром деф{цmв бюдмо.

уqредцtолi препусмФрбяý указап@ деrФязацлr,

формrровапш прoФ. плава лябо ущъtФсr фпичесхll. осйм ср.дФв прl ,несёпrя яrм.невй ! rЕрждён{цl llлrя посе зФ.ршяш пчffцоrc фпншовоФ годд,

обособл9в]]@ подрсlд.лбш.м

' По*вr * о.ро*"о.' 
"о "щом 'мйЁус",

учре*дсв,сш & обофблФць,м подра9дФее.м





Рr],tе-r 2. свOдепня по выплатам ýа за(улкп rоваров, работj услуг 
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по контрrrаfi (договорsм). замюченнып, до t sчала теl\}щего финавсового mда без применеgля норм

ФЕдеральпоt0 закона ог 5 апреля 20l3 г, fig 44-ФЗ "О коlтгракгяой системе в сфр€ закрок mваров, работ, услуг

лля об€сflечеfiия государствеввых и мунпципольных ну{д" (Собрание законодательства Роосийской Фсдерации,

2ol3, Л9 14, сr, I652; 20l8, ]ф З2, сг, 5lo4) (далсе - lЬдербльный захон Лs 44-ФЗ) g С,едеральноrо закона от l8

июля 20 l 1 г, N!: 223"ФЗ "О закупкsх товаров. робот, услуг отдельньiми sидамл юрUдических л иц" (Собравие

заководатеъстsа РоссхЙскоЙ Сr€дерации, 20 l l , ]Ф З0, ст, 4571 ; 20 l 8, ]Е 32,

iгковrрокгам (лоmворм} tLпанирусмым к ФrOTючеtlию в соогветствующем финансовФм mду без примсяевиrI

л9 4'l-Фз х ФодеDiulьfiого закоrrл Nц 223-ФЗl?

iбЙвтрмтам (lоговорам), заклlочеяным до яачапа 1екr-цего ф пансовоtо года с учетом

ло KotJTPaKTaM {доrовоРам), fu]аIlирусмым к заключению в ýоOтветсгвук)цем филансовом году с учетом

fig 44_Фз и (ьдермьfiого закона }s 223-Фз |1

за счsт суftидий, прдоставляемых ва фltнrtнсоюс м€спечевпе выполнеlrия пOсударсtЕенного

за счgг ФбсидиЙ, предосrа&lrел{ых в соотаglчrв9в с бзацем Еmрым Iryнrга l сrsтьи 7Е. l Бюджсгвоm кодекса
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в,lом чtrсле по rOду начarла заlryllки]
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