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Рдздgl 2. Сведення по вышатам но закупкп товаров, работ, уоrуг
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15 llб 5,12.77 1| 415 7

п0 коктрsкгам (договорам), иключенным до начаJIа т€кущело финансового гола
примевения норм Федершьного закона Ф 5 апреля 20lз г, lYs 44-ФЗ ''о

8 сфере закупох товаров, работ, услуг дя обеспечения

по коrФаmм (догОворsм), планируемЫм к з8шючению в ФотвfrФвующем
финансовом юду без применения ворм Фелермьноrc закона Лз 44-ФЗ и

по ковтапам (догОворам), 3аключенflым до начца техуцего финансового года с
гrФм требФваffий Федершьного закона N! 44-ФЗ и Федершьноrc закона Jф 223-

по контаOам (доrcворам). планирусмым к заключению в соФвФФвующем
финансовом голу с учФом требоваffий Федершьноrc закона N! 44-ФЗ и

15 1lб 572.77

за счт ryбсидий. пр€доФавляемь!х в соотвтовии с абзацем вторым пунпа l

35l 2l0 35 1 2 l0,00

j5 l 2l0 ]5l 2l0,00

за счtr прочих иmочников финаншвого обесп€чевия

по коtпраýам, планируемым к закЛючению а соотвФФчЙще" фшщ
в ФвФвиЕ с Федершьным законоМ Ng 44-Фз, по соФвФФsующему году

15 llб 572,77 1l4l57l
в том числе по rcду начша закупхи:

по договорам, планируемым х заключению в соотвФФDУющем финансовом
в mmвсmвии с Фсдеральным законом Лэ 223-Ф3, по соотвffiвующему году

в rcм чиФе по году начuа закупки
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мые в

соотв€тствrк
с абзацем
вторым

Iryнка 1

статьв 78, l
Бюджавоrc

поступления от охшания усlryг (выполнения рабm) на
платной основе и от и{ой лриносяцей доход депйьнffiи
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2020 г.


