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Раздеh 2. ЛпМпты бюдlкетпЬrх обязательсТв по расходаМ поJIучдтепя бюдяrетrrых средств **
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Рдш 4. ЛпмвъI бюдкФых обяпшьФв по расlодш ва цкуокп шчров, работ, ус,тут, осущствшамые полусrмш бюдкmьп срелýв в пользу трФьих лпд
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Раздш 5. СIIРАВоЧНО: Бюдкшьrc асФшоввия Еа пспол8€пЕе публпчЕьп вормаввЕых обяцмьgв
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