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Раздш 2. Сведения ло выплsтам на ]акупки товsров, рsбот, усJуг

бюджоно
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цассифпк
ации

РФсийско
й

по контраýам (договора!), заключснны|l до начала тсtryщсго t|лtнансового года без прплlснеIiия Hopli
Федсрального закона от 5 апрсля 20l3 г, ,Vч 44-ФЗ "О коmрппной систсrtс в сфсрс зац,пок товаров,

работ, услугдля обсспсчспия гос}царстsснных и rD}illципальных нущ" (Собранис законодатсльства
PФcиiicKoii Фсдерацпll, 20 l З, N! l4, ст, l 652; 20 l 8, N9 З2, ст, 5 l 04) (дплФ _ Фсдсральный закон N9 44_ФЗ)

и Фсдсрпльного закона от l8 пюля 20l l г, No 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдсльныitи
вIцаNIи Iорlцпчсских лиц" (Собрпilис законодатсльства Российскоii Фсдсрацilli, 20l l, Jv9 З0, Ф, 457i;
20l8, м з2,

по KoBTpana\t (договора\l), заключснныIl до нпчаlп тсýiщсго 4пlнансового года с учФоii трсбованfiЙ

по контрапа! (договораIi), планирусitыпl к закr]ючс!пю в соотвФствующспl (!инпнсовоrl год,с }чФоrt

за счет с},бсщхii, предоставляслlыI s соотвФствип с абзацс\t вторы\t пунюа l статьп

по KoнTpaloa\l, планвр),сIIылl к заключснхю в соотвФствующсrt tl[lHaHcoвonl голу в сфтвФствпп с

3 тоы чilслс п0 году начала заk]ltкп:

Исuопlufе]L sел}lцпll rsolK)tllcт qbKilll! Ia,I'. 520"769
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Из\Iепепхс М 2З, ОсlIоваtпtс: слр, M0l5, l4,640,0/29 оr ]0. l l,2020

за счст с}бсидilii. прсдоставлясrrых ва drlHaBcoвoc обсспсчснIlс выпоrнснхя госYдпрствснного


