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Рrздш 2. Свцсния по выплlтaм Ht ]aкупки ToBrpob, рlбот, услуг 
|0

Е.Ю.Трубицина
(р.qляФrclхi lhпtr{си)

J_60_0l (д, l03)

за пр€делаvи

планоюrc
периода

1.2

l,]

.1.2. l

1,4,3

l 4-4, l

1.4._5

lсог

,:ц.: 
_:=д_Ф+==g,
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J

наlrмснование показателя
Коды
строк

Год

заýтки
1первiГгоr

на

периода)

(тск!щий
t|lияансовый

Фд)

2 з 1 ) 6 7

8ыплrты xr зrкупýt ToBrpoB, рrбот, ушуг, ьссrо ll
26000 7 925 12в 71 2 5 l7 з00.00 846 300.00

в том чнслсi
по коЕrрaпам (догоюрам), заltrcчснным до начаiа reпщеrc финаяФsого юда без примсненш норм
Фсдсршьиоm закова m 5 апреля 20 lЗ r, Лs 44-ФЗ "О контраппой сисrcмс в сфсрс закчпок mваров. pofoI.
w.тFд обФпсчснш гфчдарФенных и ilлъвuипмьных нlж'' (Сбраяяе законодателmа РФийской
Фщерацяи,20lз,мl4,Ф. l652l20l8,л932,m,5l04)(дм*_ФедермьныйзаконNs4,t_Фз)и
Фсдершьноrо закона m I8 шш 20I l г, Nl 22З_ФЗ "О заryпках mваров, работ, }сл}т Фдсльншми вlцаrпl
юрщlпФкл ляц" (собраняе законодаЕльФва РФийской Федеращя, 20I l. },fp ]О. п, {J? t: 20l8. ]& з2.
tr 5 tЗ5) (дмее - Федеральный закон Nе 223_ФЗ)12 26l00 х

mду бсз
l2

пiанярчеllым к закiюченф всфтвФств\юцсrl

14-Ф3 и 26200

mда с \чfiом требованийпо коFФапам (доrcюрам). заuючснвым до начuа reкущеrc
-l1-Фз ш закона 26300

по кокФапам (доrcюрам), шанирlемым к зоtфченф в ФФв}Фщсм 4)инансоsом юд\,с )сфt|
трсбоваяий Федсрмьного закона Ns 44-ФЗ н Федермьноm захона Nч 223-ФЗ l1

26,100 7 925 ?z8.77 2 5 l7 ]00,00 846 300.00
а mм числе:
засчй с}бсщий, ццffisшrсrlы* на финанфш обФпечснис ьыполпсни, шударgгенного
(м}иицнпц!ноm) зщания 261I0 х

6 бз4 970.50 l 66з 900,00 0.00

в сФв€mвни с Фсдсраlьным законом Л9 44_фЗ 264ll
6 бз1 970.50 l 663 900,00 0.00

бll
в Фтrmтвии с Фс4еральным законом Nо 223_ФЗ 'а 26t12

за счfi с),6сщий. прсдmавлясмых в сшвФтвии с абзпцоýl вторым пнmа l Фатьи 78. l БющФоrо
кодекса еФсийской Федерации 26420 l 25_5 900.00 8 l8 ]00.00 8 l l з00.00

в сфтвФствии с Федеральным здконом Ns,{il_ФЗ 2(r12 l
l 255 900.00 8l8 J00.00 8J l 300,00

бl2
в Фffiвии с Фсдсрмьньпr законом М 22З-ФЗ ll 1bl22

на 264]0 х

26410 х

захоном м 44_Фз 2644l
26142.

за счФ прочж источников t|lинансового обеспсчснlu 26450 з4 85в,2.,7 з5 000.00 з5 000.00

лr 44_Фз 2615 l з4 ll58.27 ]5 000.00 з5 000_00 l30l2. l80l0
26452

Итоrо по коFпlаmам. п]]аяиР),сrlыil к закmчснф в сtmmтвlющсм {lинансоюм rод},в ФтвФФвии с

26500

,7 
925,12N.77 2 5 l7 з00,1)0 846 300,00

а юм числс по год\,начала зац,п(и]

265 l0 2022 7 925 72I 17 2 5 l7 з00.0{) 846 300,00
Июо лодоmюрам, шднир}tмым х заlmчснш в @iющсм финанфюм фд\, в мвия с

26(nx)
в том чясле по год\,начала закшки:

г т -rr0 r.k
| (второй год
l..",.*..
| п.пuоrч,

по кошрsпас (доrоюрам),

в сffiии с Федероьныrr законоrr Iе 223-ФЗ !|

.ФJ

ФсдерФьным зпкоffом Л9 44_ФЗ.


