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Раздш 2. Сведения по выллатам н! здкулки товпров, работ, услуг
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Изrlепел!е М 2 l, ocllo&!ilIc: ctP, Nф1 5, l4,640,0/28 от 28, l 1,2020

по контракалr (логовораrr, зпключсппы[l до вачала тсý,цсго (}инансовоrc года бсз прн[lснснtil Hoprl
Фсдсрального закопа от 5 апрсля 20lЗ г, .iф 44-ФЗ "О контрапной систсvс в сфсрс зац,пок товароs,

работ, ус,лугдля обеспсчения гос\!арствсilIiых п [lуниц!лальных sущ" (Собранис законодатсльства
Российской Фсдсрацнtl, 20 I З, Ns l 4, ст, l 652; 20 l 8, N! З 2, ст. 5 l 04) (далФ - Фсдсральный закон Ns 44_ФЗ)
и Фсдсрального закона от l8 шJrя 20l l г, Ný 223-ФЗ "О заkтпках товаров, работ, усл}iг отдсльны\tл
вlца\tи юрrцичсскхх л!ц" (Собранис законодатсльства РосслiiскоЙ Фсдсрацип, 20l l, N9 З0, ст. 457 l;
20l8, Ns з2,

по Koliтpanalt (договорам), лланлр5,сrrыы к заключению в соотвФствующсIl {!инансовоil юду

по KoнTpana\t (договораi0, заключснным до начпла тсктщего {ltrlнансового года с учиокr тробованиii

по Kolтpaюa\t (договоралl), планлр\,с\!ылl к зпкфчснпю в соотвФствуоцс\t (DиHaHcoBoNl году с',4lФorl

за счстсубсlцпй, прсдФтавшс|lых ilа 4trillaнcoвoc обсспсчснис выполнсн!я гос}царствснного

за счm субсlциЙ, прсдоставлясitых в соотвФствии с абзацелI вторыrt гryнпа l статьи 78, l

по KoнTPaloa\t, планпр),сýlылl к заключснпю в соотвФствуоцсrt 4)инансовоil году в соотвФФвии с

в ToIl чIlспс по году нацала заý,пftл:

по договораr,, плаплр),сýtыýl к заклlочслпlо в соотвстстsуюцсri 4)fiilnHcoBont году в соотвФствип с


