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Рдздq 2. Свсдения по выплатдм пt ]акупки товаров, работ, уш5tг 
8

N9

п/п
за пределами

периода

(

наименоиние покшам Коды
Фрок

Год
наqца

закупки

ва 20 20 г.

(rerущий

финансовый
юд)

1первББол
плаповоФ
периола)

на2о 21 t ца20 22

1вторБЙол
плаповою
периода)

3 4 5 6 1

Выплаты па закуl ку товrров, рsбот, уФуr, вссrо 9

26l00

в rcм чиФе:
по коmра@м (

Федершьпоrc з

услуг дя обесп

Фелерачии,20l
Федершьноrc з

юрщичФких лl

Ф, 5l35) (дшФ

lоювордм), uшюченяым до начФа reкущеrc фивапФвоrc года бв применения ворм
LKoBa от 5 8прш 20 l 3 г. Ng ,И-ФЗ "О коrпраmой сиftме в сфер закупок товаров, работ,
ченш государФвенных и муницишьных нужд" (Собрание законодашцва РоФййской
i, Лs 14, Ф, l652i 20l8, }ф 32, Ф. 5lM) (дцщ - 69д9рФьный икоff J$ 44-ФЗ) и

LKoHa от l8 июля 201 l г. Nч 223-ФЗ "О закупкц mшрв, работ, услуг отдФьными видами

ц' (Собрание законодаftлям РоФийской Федерации, 20l t, N9 З0, Ф. 457l; 20l8, ]Ф З2,

. Федершьный з&коЕ Nэ 223-ФЗ)l0
юmворам), планируемым х зацючению в ФФвФФвующем ФинанФвом rcду бб
м Фе!еDшьпою закона Nе 44-ФЗ и Федеошьвоrc закона N9 223-Фз l0 26200

по ковтаmм (

по ковтаmам (

Фед€Dщьноrc з

lоговорам), зашючевным до начца текущею фипансоюго года с rIФом треьоваffий

,конs N! zи-Фз и ФедеDшьвоrc зsкона }{9 22з-Фз |l 26зOо | 252 745,оо 64 0о0,0о 64 000,00

4 483 9зз.l5 4 038 078.15 4 038 078.15 0.00

по ковта@м (

требованиЙ Фе,

tоrcворам), планируемым к зашючению в соmвемвуюцем финанфвом юду с гrФм
,Dшьноrc захонs Л! Zи-ФЗ и Федершьвого закона }Ф 22з-Фз |l z$oo

Iий, пр€доmвляемых на финанююе обепечение аылолненш rcсударФвевноrc
lorc) 3дания 264l0 х 4 48з 9зз,l5 4 0з8 078,15 4 038 078,t5 0,00

в том числе]

за счФ суftл
(муниципшt

в соФаФ
Ie:

твии с ФедеDшьным заковом JS 44-ФЗ

тв!iи с Федершьным законом Jф 223-ФЗ 2м|2в фФвФ
lий, предоФавляемьж в соФвffiвии с абзацем mорым rryнпа l Фатьи 78.1 БюджФпого
lйской ФедеDации 26420 х

за счФ с}бси

кодскса Рфс
в том чис

в соФвФ
le;

твии с ФедеDшьяым законом N9 4+ФЗ 2642,| х
твии с Федершьяым законом JrЪ 22З-ФЗ 26422 хв соmвm

за счФ субси lий. пDедщавляемых иа осущеФшеsие к&пmшьнм вложений 'l
-в обязамьноrc медицинскоФ @овавия 26440 хза счФ средс

le:

твии с ФедеDшьным законом ]& 44-ФЗ 2644I х
в том чис

в фотвФ
твии с Федерilьным законом .IФ 22]-ФЗ 2ы42в фотвФ

х2м50за счФ прочl х иФчников финаяфвоrc оfuпечения

2м5,| х
в том чис
в соФвФ твии с Федершьным законом JYc 44-ФЗ

lei

в соотвФ
йш-оrrрш
Федермьяым з&коl

с Федершьным законом Nе 223-Ф3

265l0в том иале по юду начш& закупки;
2020 5 736 678,15

2o2l 4 102 078,15

4 l02 078.15

х
Итоrc по доrcвора]
Фелеошьяым закоl

t, планируемым к зшючевию в сФтвщвующем финансовом rcду в соФвФвии с

ом N9 22J-ФЗ- по соотвФвующемч rcп заwпки 266о0

26610

в том иФе по году начша закупхи:

1,1

1.2

l4

1.4 i

1.4-|.2

l 4,2

| 4,22.

1,4,]

1.4.4

1.4.4,|

1.4.4-2

|.,|.5.1

2

Руковолц,гель

ччре)кления

{Yполномоченное лицо)

l лавный бухгштер
бюлжФного учреr(дения

бюджоволо

-дgр9s9р-

(лолжнооь)

исполнreль

] ел,

/#y.l](должЕоФь)

20 19 г,

rcваров, рабог, услуr ФуцеФляемых фотвФФвии с

товаров, работ, услуц осущеФляемых в фФвФвии

Н.Н.Гриюрьева
(расшифровка полписи)

и,В.поползпн
(расшифровка полписи)

(расшифровка полписи)

пок8аreлеи 264 l0, 2642о, 2азо,

_____' В Рвделс 2 по выплатам ва захупку товарв, рабш, усrrуг" Плана дошизируФя покааши вышат по расходам Еа sкупку rcваров, работ, усrryц иршевные в сгрок€ 260О Р8дела 1

"llоиупления и выпmты"

_О_Плапчч"е выплат на икупку товаров, рабог, услуг по Фроке 26000 Радела "Сведепш ло выплатам закупку mваров, уФуг' распредешются выплаru по коптраюамраfuг, плана

(логоворам), зашючевным к замючению) в соmФФвйи гращанским законодмьФвом Росспйской Федерации (орокя 26l00 262оо), а также по контршм (логоворш), в

законоштФgва РоФийскоЙ Федерацtи и иных яормативнц правовьп аrcв о коктраmной сиоеме в фере закупок юваров, рабm, услуг дя rcсударФвенвьй ff муниципшы{ых

ilужл, с дФмilзациеи выплат ло контраmм (лоrcворам), зшюченвым до начша текуцего финансовоrc rcда (Фрока 26З00) и планируемым к зашючению в соФвffiв)фщем фивановом юлу (строка

(контраmов) о закупкЦ товарв, рабо1 уФуц заgюченныХ бе учоа требоваЯий ФедершьЕого закоЕа Ns 44-ФЗ и Федермьного икона ffs 22]-ФЗ, в случшх,
"' У**'чаrc" cy"ru

предусмотреilных федершьными законами-

__"_Укв","аися сумма

'' Уквr"аися ryмма

-'' 
Ilлапоч"е бвть

Федершьным заковом Nq 44-Фз

Федерuьным закояом N9 44_Ф3.

Федершьным законом N9 22з-Фз,

2644о ло

соотвегивующей грфе.
выллат на закупку товаров, рабсг, услуг по Фроке 26500 муниципшьноrc бющФного учрещеffия должен не суммы Фрок
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