
Плrп фя[aвсовФIозrf ствсшшо* лесlцьпфтr пa 202l
i пл8по3ыd псрrод 20 22 r 20 В годов

Ф"lL" ________!дд_ 202]_ r.

opraIi, фуil(Фmлкпlщil
llym0o{ и поrllоrlочlи FIЕдNIя

IjдiIоuщ иrшсЁlш:руб,

Puxrgl 1. Посl}плспi! в Dшпл!Iы

Oyftl@ пд фшiФlсоDф *спечеtшс выполпсlш гфушщс,дIого (ryшщшьпого)

суфшоt по lqшc цФк за счh сFлФ

иl ш:
Fqпеlие Фftоа дслс&шх срсдФ зд счб воIрп дбmFхоfi ]цолхеIЕllm

пМш, комIепсOщ и шшссощшышс вышаъ грOщlвм, крме щftшых

lIa прмиlюrд,оlс фяпнссххх лliцзалФпlхс|ilш в бллиrl кульryры, искусиrа,
обрчrовO|ш, пащ пNýкl, аmкжс ла пFл(mлпglilе Iршпýв о целью поrylерffil

шшlеBы|llaftl, за шсЕIючеlшсм Фопшоrulаro руш FFщсlпш, /чlя вьпIФпlсlоя

вышдш по ошаre qуш
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РrцФ 2. Сведспrс по выплaтaм !t зaхупкн ToBlpoв, рlбот, ушуг

Фошt0 Е.г, 589-588 (дм, l7?)
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ИзмсfiФше ffslЗ, &fiовшflе: спр,Хфl5,14,б40,0/l3 m 2E,05.202l

по KoнтlaKтait (договораrt), замючснl|ы[! до ндчOла rcкущсго фilнансового года бс] прпrtснснля Hopýt

Фсдср.льяого законr от 5 0прспя 20 lЗ г. 'l,{s 44-ФЗ "О KoHTpaKTHoii cxcrcrle в сфере зак}пок тоsаров,

рO6от, )ýлуr д, обссп€чснпя гфуФропснвых tl rlунuцшпsльных к)жд" (Собранпс ]sконодтсльотва
Ршлйскоii Фсдсрsцпш, 20 lЗ, Nа l 4, ст. l652; 20l8, М З2, ст, 5 l04) (щф _ Фсдсрsльный закон JYg 44
и Фсдсральноrо закона от 18 июм 20 l l г, },Г9 22З-ФЗ 'О ткупшх товаров! рдfoт, уолуг отдсльныllп
в!дO[tп юридпчсскпх лtlц" (Собраяпе ]акояощтельспs PoccпiicKoi{ Фсдсрацил, 20l l, М 30, ст, 457l;
20 l 8, лs з2,

по ковтактам (договораil), план!рr!ilыit к замючснlф в сфтвсrcтв}Фщслt diliнaвcoso}t rоду бсз

по контактам (договораil), зашючснныir до начма тскщсго {[пнансового rощ с )чстом трсбоsанпЙ

по конФактаil (договорам), планilрусмым к ]акшчеллю в ФЕстстs)ющсil фпнансовоil го4у с y{cтorl

за сlет с}6слдlЙ, предФтавшс[lых па qшlнансовф обсспсчсвшс выполнсвlш гФудрсвснвого

зs счст с)бсlцпii, предфтавлrе}Iых в сфвсrcв!il с sб]ацс}l вторыы пункта l статьк 78,1

по контактам, планпрусмыr! к здшючснfiю в соовстсв}Фщсм фilнаясовом году в соопстствпu с

в Фм числе по го,ry н8чш8 !акупш|

по договордrl, шsнilр}слtым к хакrcчснию в соопсrcтs)юцсil (l)Bнaнcoвoil rоAY в соотвстсвлх с

в Torl члслс л0 гоý,нзчша закупки:


