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иныe выплатьr' зa исшючeниeм Фoщa oшaтьI трyдa учpешeнш' Дя
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ислoлнeвиe cyдeбных мтoв Poссийскoй Фeдepщии и миpoвьп
coглшений пo вoзмeщeнию Bpeда' пpичивeннoгo в peзyльтaтe
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Pаtдq 2' Cведeиця пo вьrплaтам пa зaкyпкtr тoваpoвl paбoт' уФуг 
l0

Pщoвoдимь унpeщeния
(yпoлнoмoveннoe лицo yupeщeния)

Главньtй 6цгmep yчpereния

испoлнитeль

Ъведyюций
(дoлxнoоъ)

Гл.бцгштep

(Дoинoсть)

3aм, гл, б}xг.
(loлжнoсъ)

пo кoнтpaкъм (дoгoвopш), шючeпнЬIм дo нaчцa тeк)щегo
фивaнсoвoгo гoда бФ пpимeнeния нopм Фeдepuьнoгo Фкosa oт
5 aпрeля 201 3 г Ns 44-ФЗ ''o кoвтpштнoй системе в сфepe
aкщoк тoвapoв' paбoт, yсл)т шя oбeспrЧения гoсyrpствeнныx
и мyниципuьньIх н}r', (Coбpaниe экoнoлатыьствa
Pocсийскoй Фrдepaции, 20lз '  N9 l4, ст '  l652; 2ol8, N9 32' ст,
5104) (дure. Федeрмьный gкoн N! 44.Ф3) и Федepмьнoгo
зкoнa oт 18 июля 201 l г, N9 223.Фз ',o gкупкaх тoмpoв' paбoт,
yсЛyГ oтдeльньIми видами юpидичeских лиц'' (сoбpaниe
икoнoдaтeльствa Pocсийскoй Фeдepaции, 201 1 ' N9 30, ст, 457l:
2018. Ne 32-

пo кoнтpaкъм (дoгoвopaм)' плaвиpуeмьrм к 9ключeнию в
сooтветствующeм Финaнсoвoм гoдy бeз пpимeненяя нopм
Фeдepмьнoгo вкoнa Nэ 44-ФЗ и Фeдepмьнoгo щoнa N9 22з.
Фз 12

пo кoнтpaктaм (дoгoвoрaM)' eключенньtм дo нaчФа тeкyЦeгo
финaнсoвoгo гoда с yчФoм тpe6oвaний Фeдepuьнoгo зкoнa N9

пo кoнтpaктш (дoгoвopaм)' плsниpуемьlм к ишючeнию в
сooтвФствyющeм фивaнсoвoм гoдy с yчФм тpeбo&ний
Фeдepмьнoгo щoнa N9 44-Фз и ФедepФьнoгo икoнa.lФ 22з.

29t9  51в тoм Числe:
и сЧФ cyбсидий, пpeдoсъвляемых нa финaнсoвoе
o6eспeчениe вьIпoлнeяия гoсyдaрствeннoгo

и счeт субсидий, пpедocтaвляемых в сooтветсвии с aбиuем
втopьIM пyвкта l стaтьи 78, l БюджФнoгo кoлeки

9 счф пpoчих истoчникoв фицаясoвoгo oбeспечeния

Итoгo пo кoнтpжтaм, планиpyeМым к иключeнию в
сooтвФствyющем финaнcoвoм гoдy в сooтветоъии с ФедeDмьньtм

в тoМ чиФe пo гoду нaчшa икyпки

Итoгo пo дoгoвopaм, плaниpуeMым к иключению в

финaнсoвoм гoду в сooтвеrcтвии с ФeдepшьньIм

(paсшифpoвкa пoдпиcи)

М'И.Егopычeва

(pасшифpoвкa пoдписи)

AB

(paсшифpoвка пoдписи)


