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llo Слолilому peccrpy0рl!il, осулlсOзrшюUlлfi

фцхцпш ! поl!оsол!я учродпrcл,

I)аrлсп 1. Ilосýп!сппя п lLIплlты

Ih!мсrовлrc похдцтем

оrfr!щпп ilчпlпJсцслптсч.тсЕлсIв бюлжфвilублпцпФпlвзовоrcобраmвоil!яl

1л)?l0 у!роцеппя, лд Rьпlопtrс!пя

лосо6!r, но!пс!соцп! ! цilьlс соц!!пьлыс зьпUштLt ФзмOлп!, кро!с лубп!чllых

вьл!liru cIппclUulii, осlцссlDпс!пе ililых расхолов л0 соцilOльlуlо llодtсDжку

|п про!прDдппсфпlпчсскиt лпц !sлФтялсlп.я в облOстя ýпьryры, пск)lствоi
обрдrовцilпr, пO)к! ц тсюilкп, птакхс п.

плпtс*п R лсляхобсспсчсrl, фмп!lilill согпаulсtrilя с llрrвпrсльстпO!в пilострOлilых

мпфзыхсоглпulсппй ло

вýIq,то3Oров, pDfoT, vсJryг u цс)uх копljтзjьпоl! рсмопга гос}IдFlвеilrоlо

liчill!цд пrпсрсililя: ру6,

пDпобпеlс!псобьск!ш llслвнжлмоlо !м}пlсстOц IN}llаOсrвс|пьпоl



РstдФ 2, Сведепия по выш&т8м н8 закупкв тов8ров, рвбот, уФуг

по кокграпаýl (договоралr, заключеяныlr до начала тсryцсrc финансового года без прилtсневц Hopll

Фсдсрального закона от 5 апреля 20l3 г, Лэ 44-ФЗ "О кокграпноil систолIс в с(Ьсре заý,поктовRров,

работ, услугяш обсспсчсн!и гф}царствснных и rryяпцшпальных нущ" (Собранис законодаrcльства

Российскоii Федердции, 201 З,,Yо l4, ст- l 652; 20 l 8, N, 32, Ф. 5 l04) (далф - Федеральныit заков М 44-ФЗ)

и Фсдерального закона от l8 Фш 20l l г. Nч 22З-ФЗ "О закупках товаров, рабФ, услуг отдельныIlи

вща\lи юрщffчФкlN лиц" (Собранис законодатсльства РоссиЙскоЙ Фсдсрпции, 20l l, ф З0, ст, 457 l;
20l8, N, з2,

планир},сýtыrl к заключснпю в соотвФств}iющсrt фtнансовоrt году

по контраюs\t (договораьl), заклtоченнылr до нпчала теý,щсго финансового rода с }чФоrl

по контраюалt (договора\i), лlанирусrlы\t к закmченrc в соотвФтв}юцеьt t|rиHaHcoBort го,ry с )чФолt

за счm субсrцпii, прсдштавляспiых на d)пнаilсовоо обсспочснпо выполнснtu гос}царственного

за счст субсщий, предоставшеilых в соотвФствии с абзацс\t вторым п},нпа l статьи 78, l

по KoнTpamall, планирусltыlt к заключснию в соотвФФв}фцспl (лtнaнcoBoýt год.у в соотвФствиtr с

в тол{ числс по го,\y начала зактпкиi

подоговоралt, планир)lс}tыýt к замючснф в соотвФств)Фщслl финансовоll голY в сФтвФствии с

в Toll чпслс по год)| паqала закулкя|
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