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Рлздш 2. Сведеtlпя по выплrтхtrr пл ]aKyпKlr товпров, работ, чслуr

Код по

бюджстttо

ii

классп(htк

poccIliicko

ii

ло коlл,рпfrаrt (договОрпIl), заключслнь,\t дО нпчпlп тсп,цlсго (IDiнансового года бс] прIl\Iснснt0l llop\l
фсдсральноlю закоllа от 5 апрсля 20l3 r. Nц 44-ФЗ "о KoпTpnKTHoii спстсýtс в с4)ерс ]lп,пок товаров.

работ. rсJYг trlя обсслсчсння гос)!арствсililых и \tчнлцfiлаIьпых н\.щ" (Собраншс законодатсльства
PoccttiicKoii фсдсрпциIl, 20 l 3. Nu l4. ст, l 652: 2() l 8. Nц з2. ст, 5 l04) (дiлсс - Фсдсра]ьлыil закон Nч 44-ФЗ)
и d)оf,срilльного закона от l8 пюля 20l l г N! 22]_ФЗ "О заýllltаr товпров. работ. lсrп,г отдсльl|ы\tл
вlliа\,Illорllдt1,Iсскх\лllц"(собранпсзаliонодагс:ьствпРоссrriiскоiiФсдсрпцлlr.2()Il.NлЗ().ст 4_i7l:
2()l8.N!з2.

по коl11рпкгп\I (договораrt), плапltрr,сrtыrI к закjlочсItиlо в cooтBФcTBrroпtcrt thtHaHcoBorr гоr\,бсз

llo KoHIPnKTil\I (догоfiора\t), ]акlючснны\, до ilалалп тск\,ULсго 4лtнаllсолого гоiа с \,,lcTU\l TPсбUпnllltll

Ilo KoilTpalca\t (договораtl). пjанlр\'с\tы\t к закiючснлю в соотвстствrюлtсrr r|llIHaпcoBorr гоtr\,с \alc1,otl

в ю\l чвслсi

зп счФ с\'6сlциЙ, прсдостдвлясýtых на {пrнансовф обсслсчснлс выполнсвия госt'дарстsснного

за счет субсшдхii. лрсдоставляе\Iых в соотвФствltи с аб]пцс\t вторы\I п\ ilкта l статьл 7ll, I

по KollTpaKTa\l. плпнIlр\,с\!ы\l к зпкlючсillло в соотвстФв\,юцсrt llлtBallcoBorl год\, в cooTBcTcTB1,1, с

в ],oll чпсjс по лод\,начаlа зап,пки:

по:Lо|юпорп\L пfанIlр},сl,ы\, к закlючсlпю в соотвстств\,ю,цс\t ll)llпaнcoвo\! год\, в сооl,аФ,сl Blt|| с

I{оUопlшrcпь ьеrlYшulИ эtопо\tпи Сеfiпilа ().В. 529_19З
{лол5lфlь) 0hмlшп, пililшиrф} (l9лс4пп)

" 20 " ilоября 20 20 г,
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