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ЛФyплoнш Ф oказанш nryнищп&]ьвым бюио*n' 1'рййБ[frТlБiйБйn*
рабoт)" пpсдфавлониe кmpъrх щ физинскж и юрщщcскж лиц фущсФшФcя на
ЕlaТнoй фнoве

субсщии бюджфаrr мyниципальных pайoнoв и rcpoдокж oкpyгoв пo o[lате тр!дa
pабoтникoв Yчpeщений бюджФнoй сd}eDы

кaпитaлЬнoгo хaрaffiеpа бюджfiным и aвтoнo^tньIм }4lpelсниir oт сrшoра

из яих:

)'вслпeнио Фтaткoв дcяeжньlх сpсдств 3a счФ юзврaтa дебФDскoй зщoженнФи

ивыc выЕ1аты, за иc&ючениoм фoщa oЕIатьl тpудa)чpeleни'лицаlt.фивлeкarмьli|

внoсы лo oбBarcльнolry сoциальнo^ry Фpaхoвaвф на вышaтьI пo on,u'" 
'р-"лu 

puб*-ii.

гpaнты' лpeдФтaвtrollьrс иныntи нeккol{Niеpчсскиlr opяaгизaцшrr (зa иcкфчешcм

ины0 наЛom (вкmчасмыc Bсфтaв раcхoдoв) в бюцoъr бющaнoй оиmд

испoiнониc с}Цеbны\ arcв РФийскoй Фодepaщи и ntиpoвых сoглaЦeний пo шщс'ш

]aкупку тoварoв' pабoт, }с.qyг в цсшх кaпитaльнorc рcNtoma rфудapФвeннoгo
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Раздш 2. Cвeдеппя пo выплдтaм ва зaкyпкя тoвapoв, рaбoт' yФуг yчptrеция

Кoд пo
бюДжФнoй
шaссификaц

ИЙ

Poссийскoй
Фeдерации

по кoнтpamaм (дoгoвopaм)' закЛючeнньtм дo нaчша тeкyЦeгo финaвсoвoгo гoда бФ пpимецeния нopмФeдeрrьнoгo зaкoнa oт 5 aпpеля 2013 г, .lф 44.Фз ''o кшпpamнoй сиоеме в сФеpе закyпoк тoвapoв, paбoт,
услyг для oбеспevения гoсyдapФвеннЬIх ц мyниципrьньtх пyжд.. (Co6paпие закoнoдательФвa Poосийскoй
Федepaции, 20l 3, Л! 14, Ф 1652; 2018' I.9 з2, Ф. 5 l04) (дшeе. Фeдеp;Ьный 3aкoв Ne 44.Фз) и
Фeдершьнoгo закoнa oт l8 rrюля 201 l г, Л! 223.ФЗ ''o закy'км тo"apoв, paбo1 yслуг ФдельныMи видaми
юpидlrческих лиц'' (Co6pаниe зaкoнoдaтeльства Рoссийскoй Федеpaции, 20l l, Jt! з0, Ф. 457l; 2018' Ns з2.
ст' 5l35) (дшeе. ФедepмьньIri зaкoн Jrlg 223.ФЗ)12

пo кoнIpaюaM (дoгoвopaм), плaяирyемЬIМ к зaшючeнию в сooтвоовyюцем финaнсoвoМ гoдУ бф

лo кoнтpа0aм (дoгoвopaм), зашючeнным дo нaчшa тeкyщегo финaнсoвorc гoдa c yvтoм тpебoвaний
Федepмьнoгo зaкoна .l\r9 44-Фз и Фeдeрмьнoгo зaкoнa JYg 22з-Фз

в тoм чисЛеl в сooтвФствии c Федeрrьпoгo зaкoнa Ns

закoнa N9 22з.Фз
пo{oнтpаmaМ (дoгoвopaМ)' зaключенньIм дo нaчФa тeкyцeгo финaнсoвoгo гoдa с yvтoм тpебовaний
ФeдepaльнoГo зaкoнa Ne 44.Фз и ФеДеpФьнoГo зaкoвa N9 22з-Фз

788 487.18 s'701 I7

з lз9зl7 з 053 8l7

2 650 604.45 3 05з 8l7

за счfl субсидий' пpедoФавляемЬц в сooтвтФвии с абзaцем втopьIм пyнпa ] Фaтьи 78'l БюджФнoгo
кoдeкcа Poссийской бёпёnя'.!-

в тoм чиоЛе:

в сomвиствии с ФeцершьньtМ зaкoнoМ Ne 44-Фз

! сooтвФФвl|и с Фeдеpшьньlм закoнoм Ne 223.Ф3

за счФ пpoчихxФoчникoв финaнсoвoгo oбеспечения

a тoм числе:

в cooтвФФвии с Федeprьным зaкoнoм Ns 44.Фз

в сooтвФФвии с Федеpмьнь|M 1акoнoм ,vr 223-ФЗ
3 |з,7 882,73 2 647 з00,00

3 053 817

в тoм числе зaкyпки дo нaчшa oчepеднoгo финaнсoвoгo гoдa

Бюджrнoгo кoдекса Poссийскoй Ф€
УкшoмПpе3идептaРoссийскoй.#f;"J;.::;f;":"f;":":,j"J:::j:::::l11l"-]lTi:.1.]lУкшoмПpезидептaРoссийскoйФедеpацииoт7мaя20]8г.Jt!2o;"ЬнaциoнrьяьIхцеляхиФPaтегичeс;;;";;;;;";;':"#";T#}Т"":""ъТ#"f;".#xж.Ш#}P

пpи этoM в paМкaх p€шизaции региoншЬнoгo пpoепa 8-l0 pвpядaх мoгyг yкшьtвaтюя нyли),



в тoм Числе пo гoду нaЧаJIa зaкyпки:
B тoм числe зaкyпки дo нaчaлa oчереднoгo финaнсовoгo гo,цa

25610
25620

244

244

2020 з |з7 09з,41 2 647 з0o'o0 2 647 300.00

2019 789'з2

Pyкoвoдитeль мyниципальнoгo бю.Цжeгнoгo (aвтoнoмнoгo)yнpeждения
(yпoлнoмоvеннoe лицо )
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