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Разды 2. Сведения по выплатам на здкупки тоrдров, рдбот| уФуг

Код по

бюджФно

й

класси4Dlк

ацgи

Российско
й

в To\t чпсле:

по контаmа! (договораi0, заключснны! до ffачала тскуцсго фпнансового года бсз приilснснlu Hoplt
Фсдсрального закона от 5 алрсля 20lЗ г. Ns 44-ФЗ "О KoHTpanloir clcтcnic в c(|lepe заýmок товаров,

работ, услугдля обсспсчсвпя гос)дарствсвных и Itуниципальных нущ" (Собранио законодатсльства
PoccUi]cкoii Федсрации, 20 l3, Лs l4, ст, 1652; 20 l It, Nа З2, ст, 5 l04) (далсс _ Федсральный закон М 44-ФЗ)
и Фсдераrьного злкона от l8 нюш 20l l г, No 22З,ФЗ "О зпц,пках товаров, работ, усл}iг отдсльныlоl
вида\lи lорlцпческllх лхц" (Собранис закоilодптсльства Poccиiicкoii Фсдсрпцхи, 20l l, Л9 30, ст, 457l;
20lll. Nц з2,

по ко}граюаv (договоралl), плпнпрус\tьhl к заключснIjю в соотвfiствчющсii 4лlнансоволt году без

по KoHтpaKTaýt (доловораrr), заключснныrt до пачала тсц'щсго (лlнпнсового года с }alфo\t

по KotrpaюnNl (договорп\0, планирус!ылl к заклюqснию в соотвФств}lющсrl lltr,Baнcoвoll году с }лlФ\,

за счст с),бсlцfiii, прсдоставлясrrых на t|шtнансовос обсспсчсfiхс выполнснItя гос}царствснного

за счстсубсlциii, прсдФтавлясiiых в соотвmствпи с абзацслl вторы\t rryнпа l статьи

по KoHTpanalt, планхр}/слtь,\t к замючснию в соотвФствующсrl (|лоlансово\l году в соотвФствии с

в Torl числс по го.ry начала зац,пки:

по договорапi, плавир),сt!ыIt к заключспию в соотвстствYюцсýl (|nlнaнcoвo\t году в соотвФствии с

в то\! чпсrс по год\, начаlа зак),лкll:
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