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Paздел l. пoступлelrия и вьlпдaIъl

нaимeнoвaшrc пoкa3a-ItЛя кoд ст?oки кoд пo
бюджетнoй

Poссrйскoй
ФедФации <з>

сyммa

нa202о r
текyщиЙ

ФiпaЕсoвый

нa2021r
пеpвый юд

периoдa

8a2022 r
втopoй год

перlroда пepиoдa

oстаToк сprдcгв нa нaчалo тeкyщrm фшralrсoвoгo гoдa <5> 0001 4924зз,52 0 0

oсmтoк сpедств нa xoнrц т€i(yщегo финalrсовoгo mдa <5> 0002 0 0 0

'цoxодьr, всeгo: 1000 8797456з'00 8304876s,00 82148765,00

дoxoды от сoбствrвнoсти, всeгo
I100 120 t2l 36649,00 з6649'00 36649,00

1110

дoхoдЬ| oт oкaзaнlrя yслyг! рaбoт! кoмпеIrсaции зarpaт ]ДрeждeниЙ' вс€го 1200 130 l J l 80rз41l6'00 80rJ4116,0080134116,00

сyбсидии нa фrrнaнсовoе oбeспечение вылoлнeния гoсyдapствeннoгo
(мyнl'ципaльнom) зaдания зa счет сPедств бюдж€m rryGличнo.пpaвoвогo
oбразoвaния, сoздaвшегo yчpе)кдeние

\2t0 130 l з t 76490600,00 76490600,00 764ф600'00

с}бсидии на Финaнсoвоe о6еспечeшrе выпoлIreri!я гoсyдapсTвеIrнoгo
зaдaния зa счeт сpедств бюФкеTа Федеpaпьнom фoliдa oбязат€льIroгo
мед,пtиttскoгo стD:lхoв:tlп,lя

1220 130

Дохoды oт пpинoсящей дoхoд деят€льIroсти 12з0 l з0 l з l з643516'00 з64з5l6'00 364з516'00

дoxoды oт urтpaфoв, пrне4 инъtх сумм пplrrryдIrтелЬtloгo }ilъятr,и, всегo lз00 140

6езвoзi"{езДъie деrrежныe пoст)тLпенnя' всeго 1400 150

прочиe дoxollы, всeгo 1500 150 7803798,00 2878000,00 2s78000,00

1510 150

сy6сидии пpедoстaвляемыe в сooтвеTств'и с aбзацем втоpым пуlrKтa l
статьи 78,1 Бюджетнoгo кoдексa Poссийскoй федepaции

150 152 7803798,00 2878000,00 2578000,00



l{aшrerloвание пoкaзате.пя кoд crpoки кoд пo
бюджeпroй

Рoссийской
Ф€деpaц]rи <>

с},it,шa

BA 2O2O r
теiryщиЙ

фшaясo!ый

нa202| f
пФвыЙ mд

Еa2022 т

пepиoдз пФиoда

с}бсидии tlа oс}rцествлrние каnиталыfix влоxеЕlrй 1520 150

дoxoды oт oперaщfi с a]сгивами. всегo 1900

пPoчиe пoсryшrеIiия' Bсeгo <6> 1980

}ъеJпдrние oсmткoB дelreжшrx ФeдФтв зa счет вoзвpатa де6итopскoй
задoлх(eкroстlr ФoцiльD( ЛеT

l98l 510

2000 84466996,s2 8з048765'008274a765,00

нa выпЛaТы пеpсorra,ry' всeгo 2100 17686299,52 71686299,0O 71646299,00

oIIлaта тpyдa 2110 111 211,266 59з10940,00 59з10940'00 59зl0940,00

пpoчиe выllпaты пepсolraЦ/, в Toм чиФe кoмпelrсaциoнноm xapактeрa
2120 t12 212,266,

226 464200,00 464200,00 464200,00

шlые выплaTы, зa исклк)чением Фoнда oll!'iaты тPyдa )Дpеrкдения, д,Jrя
вьlпoлнения oтдeЛЬных полrloмoчкl 2|з0 113

взяocы пo oбязaтrльнoмy сoциальrrомy стрaхoвaниro нa выплaты Iтo
oп?raте тpудa paбoтникoв и tlные выглaты рaбoтникaм yчpе'(цеrflrй, вс€к 2140 119 2 |З 17911159,52 179111s9,00l79t 1t59,00

нa выплaты пo oп,'iaт€ трyда 2t41 1 t9 21з 1191trs9,52 1791I1s9,00179r r 159,00

яa шiыe вьIгDIаTьr рaбoтriш(ам 2142 l l 9

сo0иаль|{ь|е и и|{ые вь|ппа|ь| tfttсeлению, всегo 2200 з00 r950000,00 10з0000'00 10з0000'00

сoциальныe вьIгI]'iаты гpaждaнaм, крoме пyбличяых rropматIBIъIх
сoциалЬнъlх вьIпJIaт

2210 з20 1950000,00 10з0000,00 1010000,00



llаIa\,rеrroвaExе пoкaзaтrля код ст)oки кoд пo
6юджетЕoй

Рoсспйскoй
Федеpaции <>

сyммa

Нa2020т
текущrrll

финalrсoвый

Ea 2021 r
пеpвый mд

нa2o22 f

пoсoбия, кolt(пенсаrцш и lll]ые сoщвльные выплaты грaждаIraм! кpoме
публиЦ*lх нopмaт]BIъIх oбязaтeльсTв

22 l l з2| 262 r9s0000,00 l0з0000'00 ]0з0000,00

).плaтa кшoгoв' сбoрoв и llllых пJlaтe]кeй' всегo 2з00 850 290 96зз5'00 74915,00 749t5,00

наJIoг яa имyществo оpmнизaц]rЙ и земеJrъIiый *Uroг 2з \0 851 291 7 t 640,00 50220,00 50220,00 х

иrrъrе нiljloги (вклoчaeмыe в сост:rв paсхoдoв) в бюд'кеты бI0джеTн0й
системы Poссийскoй Фeдерaции, a тalоl{е гoсyдaрствeннa'i пoшлши 2з20 852 291 19195,00 1919s,00 1919s,00

yплam штрaФoв (в т0м чllсле aдмшflrстpaтивЕlх), пеней, шrых плaтeжей 2зз0 85з 292 5500,00 5500,00 ss00,00
безвoзмездrые пepeчислeния opгaliизaциям и физичeсшп\,Iл]rцaм, всeгo 2400

прoчиe выплаты (кpolfе вьIплaт нa зaкyпкy mвapoв' pабст, услуг) 2500 l 105з67'00 6.1989,00 63989,00

испoлнeние сyдебrъIх aктoв Poссlrйскoй Федерar(I,ш и мирoвыx
сoглaшениrr пo noзмeщеI{}lю Bpeда, пplfqинel roгo в рeзyлъmтe
деятeЛънoстrr yчpе)кдelrия,

2520 8з l

paсxоДьi на зак}rпкy тoвapoв, pабот' услyг, всегo <7> 2600 7628995,00 419з562,00 3893562,00

заIryпкy наyчIlo.исследoвaтельскrтx и olъIтнo-кol{стpyктoрских paбoт 26t0 241

зaкyпкy товapoв' рабoц yслyг в сфepе иIrфoрмaщroннo.
кoмщ/ЕикaциoяЕыx тeшroлoгиЙ 2620 242

закyпкy тoвapoв! pa6oц yсJryг в целD( r€пlrтальнorc pемoЕтa
госyдарствeннoгo (мylrrп!ипальнoгo) ш\,ryцeствa 26з0 24з

прoчую зal\aпку тoвapoв, paбoт rl yсJIyг' всеm 2640 244 7628995,00 4l9зs62,00 389J562,00

yсщ/пr связи
трalrспoртIrъre услyIи

221
222

|52з76,00
100000,00

|52з'76'00
100000,00

|52з16'00
r00000,00



кoд пo
бю'ФкетIroй

клaссификацшr
Poссийскoй

Федeращпr <з>

кoмщ/lrальныe усщ/пr
рaбoты' yслyr]r пo сoдержalrлo имyщесгвa
пpoчцe pабoтьI, yсJryгIr

уве.личеЕие стorп,rogпr oсrrовных сP€дств
yвелIrIleниe стollмoспl лeкapствelrнъrx препapаToв и маTеpиаJ'Ioв.

пprп'еняeмьrx в ireд}щиIrских цrлях
yвeличrяиe стoимoсTи пpоДyкmв питания
yвФичeшrе стoимoсти гсм
yвелllчеItие стoимoстll стрoитeльнъrх мaтФIrаJIoв
yвФиченIrе стoшlroсти мягкoгo иЕвeIттаDя
)зеличе}Urе стo,!\'oсти пpoqиx обopoтt{ьIх raпaсoв (vатepиалoв)
.у велиqelrlrе стori\'oсти пpoqm( мaтepиальIъгx запaсoв oднoкDаIlloгo

22з
225
226
221
з l0

з4].
з42
з4з
з44
з45
з46

з49

6'7 7241,r)O
42з 1l l'00
|з9з92з'0о
2з000'00

з9988?з'00

?000,00
4500,00

з56285,00
91200,00
2000,00

з69486,00

з0000'00

671241,00
42з1|1,00
1з9з92з'00
23000,00
492s47,00

7000,00
4s00,00

з56285'00
91200,00
2000,00

440з79'o0

з0000'00

677241,OO
42з|1|'0o
|09Зу2З'0o
2з000,00
492541,00

7000,00
450о'00

35628s,00
91200,00
2000,00

440з'79,00

30000,00

;#жffi Ж:y' 
o6ъеmы госyдapствeнIroй (i{y{иципaльIioй)

приo6pgгениe oбъeктoв нeДижш\'oгo rп\{yщeсlвa mсyдapствеrпrыi'll
tмyнJrUипа,1ьъ|Чи) )^Феждения м и

стрoитejlьствo (ре'Фнстpyкция) oбъеIсгoв нeдвижл\'om имvшеивa
гoс},аpсГвенныvи (м}'l],ципа]1ьны\fи) учре)|]дениями

BыIrлaты, yиeншIaющrrе дoхoд, вceго <8>

iiалoг нa фибьrль <8>

налoг нa дoбaвлеш+/ю стoимoсть <8>

прoчиe lrаr'Ioги, },l,еньшaющrrе дoхoд <8>

пpочие выплaты, всегo <9>



наимeнoвaшtе пoкaзатrля кoд стpоки Кoд пo

Poссlйскoй
ФедФации <з>

сyммa

яa2020 f

фrflraнсoвый

нa'2021 r
пеpвый Фд

Ea2022 r
втopoй гoд

вoзвpаT в oIоДкет q)€дcтв сyoсидIrl

<l> B случe }тreр'qeяия решrяш o rcрoдскoм бюджeге яa тriynrий фияшсoвьlй год и плшoвый Лсpиoд.
<> Указывacrся дam пoдп!сапия ПлaI{а' a в слyчас }тЕpxдrвш п,laEa )пoляoмoчeпвьlм лицoм rrpФцея!я - дaтa }твеpxдс!ш IIлава.
<з> B г!аФе 3 0грaха!сгоя:
пo сгpoхш t 100 . 1900 - кoды aцaлшческoй гp)ппьl пoдвидa дoхoдoв бюдxeюв клaсс!фикaци! дoхoдoв бюдxФв:
пo с-грoкaff I980. l9q0. кoды шaлитическoй г?}ппы вида источникoв фишсиpo"*ия леq,"u- * oш**oв клaссфикaции исгoщикoв фина!сиpoвМ leФиumos oюД(mв;
пo стpoкnм 2000 - 2652 - хoды вцдoв paсxодoв 6юдxgюв шассиФикaции рaсхoдoв бюдхетoв;
пo Ф!oкам 3000 - з0з0 - кoды Мmпескoй гp)t!лы пoдвtца дoxoдoв 6юдхcгoв кшсифяraцш дoхoдoв бtoдxsтoв' пo кompым пл@иpierся yплaгa налoгoв, !меньшaющих дoхoд (в mм
числе яшoг яa пpибыЛь нaлoг вa добaвл€нl'yо с"roимoсгБ, едияый яшoл нa вмеrrенвый дoхoд для orдельнц в!дoв дe'телшoсти)]

пo сгPoкш 4000 .4040 . кoды aцaлп!ческoй г!}ппь| в'дЕ иФoчяикoв фиlraлсирoвaЦш д€фицmoв бюlrlкcгoв шМ!фикaцин истoчникoв финдсиpoваяия дф!циюв бюд*cгoв'
<Ф B гpaфс 4 yкaывaФся кoд клaссифиМции oпеpадий сепopa гocyдарФвепнoгo yпpaвлея!я в ФотМст!ии c IIoPядкoм применеlrш клacсиФ!кaцип oпеpaций ссюoPa mсyдаpственяoгo
yпра&лeния! }твеp'цeянш пp'кaoм Мивистерсгш фив@сов Poссийскoй Фrдсрпr!и Ф 29 пoябpя 2017 r N!209я (зфегистp!рoвш в МЙнисгеpств€ ю@lц,и Poссийскoй Фсдсрaци! 12
Февpш 2018 л,, PеmФpщIroяпый яoмеp 5000з), и (или) кoды идьп aяшm!ческиx пoкaзaтелеЙ в сл}чaе, если Пopядкoм oрга!a-yчредlтгел{ пpr/'yсмUlPевa yкщнм дФмизaЦия.<5> гIo Фpoкац 000l и 0002 yлвыва]t,.ся плaяиpyсмыe с}ммьl oсгmкoв cprдств яa яaчалo и нa кoяeц пЛэл'py€моm гoд4 еФи yказa}пьlс решrн!ю oргш4
oсyщoФвпюЦ€гo Ф}ткции и пoлlloмoчш гrpед,lтеля' шaниp}шся на ylале фoрмиpoвапш пPoeюa планa либo yкаlьlваются Фa@ческио oФатkп сpeдсгв пpи вяефя!и изl'lе}lе!ий в
)твФ,tдею{ый плaн пoФе з3еPшения oтчегяoгo фшаясoвom mдa.
<6> ПoкaaМ! прoчп пoсгyпл€ний вкrcчш в се6я в тoм чиоле пo@aтеЛи yвеличенш деяеxяш сpедств зa счФ вoзвpaтa дебпopскoй зaдom€ннфти пpoшш лФ' вкJпoчa' вoзвpaт
пpедoс1aвлеtlt|ьlx займoв (микрoззnмoв)' a таffе зa счФ вoзвpam средgгв, Psмещенgьlх нa бaякoвсш дeпo3итaх' tlpи фoPм!рoшип плam (пporю; [лaпa) oбoсоблrпяoмy(;)
пoдPBдeлен!to('м) пoкaзaт€ль пpoчп пoсryпЛеций вкmчaФ пoкsаМь пoсгyплений в РNкd paсчfioв мс'(ф/ гoлoвяьlм yчpе'(деM€м и oбoсoблeяным пoдPaздФеяleм,
<ъ пoка]aтели выплaт пo PaqoдN яа зaкyпм тoвapoв, paбm' yслyг, oтpцrнные в сrpoке 2600 Paздсла l ,Пoступлеяш и вышmы. Плшаj подлехaт дФdшации в PaздФс 2 ''сEден!'
лo вышaтN на закyпiY mвэрoв. paбот' yолyг'' Пл {a.
.8'пoкaи|eль 01"мш ся сo ]ншoм l'vин}с'.,
<> пoказaтели прочц выплfl вUпoчаm в сфя в тoм чясле пoкaзaтели yмеяьшeвш депежньrx федeв зa счcг возвpam сpeдств субспдий, прсдoФшевных до яaчшa текyщeгo
ф!яФсoвoгoгoд4пpедoсmвлеяиязaймoв(микpoзaймов)'Psмeщeншавтoнoмньlми)зpФrцея!ям'дrвеxнпсPeдствяaбaнкoвскждспoзпя,ПpифopмиpoвaяииrIлaяf(пpоеaf)
oбoсобленяoмy(ш) пoдp8делеяию(ям) пoкaзaтель прo mФь пoсryплевий в Pыкаx paсчcтoв меxдy гoлoвяым )лrpеяцением п oбoсoбленным лодpйФфreм.



Paз'цeл 2. свeдeпия пo выплulт.lм пa зaкyпки тoBapoв' paбoт, yслyг <l0>

N п/п нaшvtенoвaшte пoказателя кoды с${йa

ra 2020 г. (текyщEl
фIrнaнсовый год)

Еа 2021 г. (пepвъ|й

пФlroдa)

на 2022 г' (вTopoй

пepиoдa) периoдa

Bыrшaты на закyпку тoвapoв' pабoт' yсJryгl всегo <l l> 26000 7628995,00 419f,562,00 3893562,00

1 .1 .

ro кolflpaктaм (дoгoвopaм), зaI{,JпoчеI ъrм дo яaча,Jта текyщегo
!!шансoвoю гoдa бeз пpимrнеIrия нopм Федерlir'iьrtoгo закoнa oт 5
шpеля 20lз г. l{ф4.Фз (o кoнтрaюtroй систeме в сфеpe зaкyпoк
гoвapoв' paбoт' yсJr}т дJLt o6eопeчекrя гoсyдаPствel ъп rr
\{ytrищrпaпъных ну)кФ (далeе . ФедеральЕIй зaкoн lY944Фз) и
Фeдepальнoгo зaкolra oт 18 шоля 20l1 r Ne22з-Фз (o зaкупl.ах
roваpoв, paбот' yслyг отдельными видaми ropriдичrск'( лиФ (далее
. Фeдеpальный закон lY922з-ФЗ) <|2> 26rOO

\.2.

ro кoнтpaKгaм (дoгoвoрaм], п.лаtlирyемым к закmqеяm в
)ooтвeтсгв},loщем фшialrсoвoм гory без прrnlfенения ноpм
ФeдepалЬlioгo зaконa ]г944.Фз и ФедrраJrьнoгo закoнa 1922зФз
<12> 26200

1.3.

no кoнтpaкгДf (дoговоpaм), зaключенЕш дo rraчалa Tекyщeгo
bиIraнсoвoгo гoдa с }четoм тpeбoвalrий Федrральнoгo зaкoнa N944-
}з и Фeдeoал ьнoгo 'raкoна N922].Фз -|з' 26зoo

1.4.

ro кoнтрaкmм (дoгoвopaм,' плaнIrpyемым к зaKлючeнпю в
)omветствyoщeм фIпrансoвoм гoдy с )л{етoм трсбoвaний
Dедерaпьного зaкoнa лъ44-Фз rr Фeдepальнoгo зaкoнa Ns22з-Фз
<lз> 26400

7628995,00 4193562,00 з89з562'00

1.4.1
!a счeт qбсидий' пpeдoсTаBjlяемъrх нa фlrliaнсoвoе oбеспечeние
tьlпoлI{ения гoсyдapственнoго (щ/rtиципuuтьнoгo) зaдarrия 26410

2258896,00 225889б'00 2258896,00

1 . 4 . 1 . 1] сooтветсTвии с Фeдерaлъrшм зaкoнoм Ns44.Фз 26411
22s8896,00 2258896,00 2258896,00

1.4.\_2.r сooтвeтсTзип о ФедеDaпьБIм зaкotroм Ns22з.Фз <14> 264t2

1.4.2. }a cчет субсиДrй, пpeдoстaвJr'емых в сooтветствии с aбзaцем 26420 3243000,00 з00000'00 U



N п/п на!п,lенoвлfl € пoказате''tя кoдь| с}'].'мa

ra 2020 г. (тeкyщti
финalrсoвыil гoA)

нa 202l г. (пepвый

периoда)

на 2022 г. (втoрой

пepиoдa) пrpиoдa

]тopьlм пункra 1 статьи 78. l БюДкeпюгo кoдeксa Poссийскoй
эeдеpaции

t.4.2.rl сooтвеTствии с ФедepальБn' зaкoном Ne44-Фз 26421 124i000,00 t00000,00 0

1.4.2.2.i сooтвeтствии с ФeдeDlшьным закoнoм лs22з-Фз <l4> 26422

1-4.з.
ta счrт сфсIrдийl пpедoспrвляrмьrx нa oсyщесгвлeние кaпlrтaльныx

264з0

\.4.4.

la cчeт сpедств oбязaтельнoгo медицинcкoгo стрllxoвaния

26440

1.4.4.1} сooтвeгсTвии с ФeдФаJI!ным закoнoм I,44-Фз 26441

1.4.4.2_] сooтвeтствии с ФeдеDa,Jrъныl,l закoнoм Л!22з-Фз <lZD 26Ц2

t_4.5. }a счет IIDoчI{x истoч|lикoв Финaнcoвoгo ooeспеqения 26450 2127099,OO lб3{666'00 1634666,00

1.4.5.1] сooтвeтствиIr с Фeдеральным закoнoм lY944.Фз 264s1 2121099,O0 16з4666,00 lбз4666'00

t_4.5_2., соотвEтс-твпl с Федеpaльным зaкoнoм lY922з4з 26452

2.

/rтom пo кoщpaкmм' пJrанlrpyемым к зarOrrочeник' в
)oответс"rryoщ€м финaнсoвом гoдy в сooтветстBrflr с Федеpaпьньrм
flroноv .lгozи.Ф'}. пo сooтветс1 вyоorеify гoду 'ia'ryпки | 6> 26500

762899s,00 4193562,00 з89з562'00

] тoм чиоЛe пo году нaqаJia зaкyпки:

26510

2020
2021
2022

162499s,00
4|9з562'00 3893562,00

з .

4тогo пo дoгoвopaм, п}Ia]{lrpyeмьп\{ к зaюrюченr*o в
jоответствyющем финаIlсoвoм гo,ry в сooTветствии с Федеplшьilьlм
икoнoм.N!22з.Фз, пo сooтветствyoщемy гoДyзaкyпкrr 26600 x



N п/п нaпмеЕoвaшrе пoкaзaтeЛя кoды с}шмa

{a 2020 г. (Tекущrri
фшalrсoвый гoд)

нa 202l г. (пеpвый

пеpиoда)

нa 2022 г. (втopoй

пеpиoдa)

r Toм чифrе пo гоry Еaчалa зaкyпкri:

266t0

Pукoвoдl,lтель уlpежДeния ,,4. .*-------t.t
(Yпoлнoмo,rеrтнoiлrщoyrp",.д""""1 ц"pq!цqL(l}j9--@Ч с,B.кoJьIшxиrm

(подпись) ФaспифPoвкa floдписп)

иcпoлпflельэкoнoмист2каTегоDии гDачевaЛ.г. 8(384-51)з-82-40
(дoлжнoffь,

"15, oV 2otEL

(фaмIrлия, шiициaлы) (тejr€фo'{)

I
(
I 'ja-u,'at\" JL,.b

пoлнoмoчия )^{редшre.ля)

Фaсlшфpoвкa пoдписи)

| "1с "  0V  20  аn  I .
L -_  - _ -_ -  _ -_  -

<l0> B Рaзделе 2 'сведеяш пo выплm0м яa зД.yпкy тoвapoв' paбот' yсЛ)т'' Плша дflaлизиpуются пoкsaтел! вьtплm no paсxoдш яa зкyпку тoвaрoв' рабФ, ycлуг' oтpа'(е'iныe в

Фpoке 26ф Pаздела l ''tloсryплоgия и вшлаты'. Плaнa,
<1l> Плшoвыr пoкaзaтел,l вышm нa зaкyпrY тoвaрoв, PaбФ' yслyг пo сrpoке 26000 Pазделa 2 ,'свeдеяи пo вышaтaм нa зaкyпky тoвapoв, Pa6oт, услЛ' Плм Paспp€дeляются нa

вышшы пo кompalта!{ tдoгoвopш,, шлючснвым (шаниpуемьlм к зaкЛючeIJию) в сooтвФтвии с гpа*дaнск!м зaконoдmеЛьствoм Р@пйскoй Федфaции (стPo@ 26100 и 262ф), a тмe

пo кoнцаюaм (дoгoвopал), зМючreмым в сooшerФии с.тpебoвэя!ям! зeoяoдатслIФa Poссийскoй ФодоpaЦnи П иныx нoрмaтиввьtх пpsвoвых аmoв o кoEгpш oй сисrcмe в сФеPе

ък)поктoв'poв. рaбm. yсJт}. Дt loс}даpmEнных и мyhиципшьны\ н),кj. с Дегаjиlациеh у@Jннь|х выллаг пo кomPмш иoгоюpам|. $ruючeннь|v дo нaчa,1a гeк) ulс|o финшсoвo|o
гй (Фpoкa 26з00) и плaлиpуемым к зaключеяию \в сoФвeгств}'ioщем финшсoюм юдy (gгpoкa 26400) и дoлmьI соmвeTствовm пo@aтсшм сomветmв}Фщш гpф пo сrpo(e 2600

Pшделa l '.Пoст}плевш ! выплaш" t]лаяа.
<l> У@ывМся cyммa дoговopoв (кoЕгpaкгoв) o зкyпкd тoвaРoв, pa6от, услy.' зМюченяых бeз )чФa тpсбoвaний Федеpальнoгo залoпа Ns44.Фз и Федepшьяom зaкoяa N 22з-

ФЗ' в слyча'х. пpедyсмoтpеяяья yкaшяым! фeдерa
<l3> yкsывaФя сyммa зakyпoк тoвapoв, paбoт' yФ}т, oоyшrествшемьlх в соoтвФФв!! с Федерa,т6яым зшoнoм Ns44.Фз и Федеpальяьlм заrояoм x!223.Фз-
<1,Р гoсyдaPствrяяым (мyя'ципшьвьN) бюдхcгпым )qрe'(дени€м пoкaатсль яе ФopмиpyФся.
<1> укsывae.ся сyммa 3акyпoк тoвФoв' pдбoт, yФ)г' oсyu.lествляемых в сo0твФстви! с Федеpа"lьяым зшoнoм.r,44.Фз.
<16> П'шoвыe пoкffiл' выпЛm нa зaкyпкy товаpoв, Paбo! yсл)т пo Фpoке 26500 гoсyдapФeннoгo (мy1иципшьнorc) бюД€гнoгo yчp€'(д€яп дол,€я 6шь по м€яое суммьl

помзmелeй сгpoк 264|0' 26420, 26430, 26440 пo сooтвФсгвyющеи Фaфе, гoсyдарФeвEoгo (мyя!ципшьяoгo) aBгolroмногo yчpеxдeя!я сгpo@ 264з0 пo

сo@eгств)aощей графe,

I

l


