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в том чиФсj субсиlщи на фиящсовос обеопечQнис выпФвеЕия
госуд8рсвеkвого (мун_иципшьного) зддщц, g счq ср€дств

0,7420|201

Субс!дии БУ (АУ) н8 еsыG цФи, с!яшные с окщием
Nfl/ (вып, рsбот) по ДополнитФьвому обРаощию уаryт

еж.}мф|чншх и сшновремевных м)виципшьtых выплат
коrlпацсщионного шрщтер& мщошм опецишсш

организция 1часшr об}чmщихся города Ивщово вФимпищ, коякурФ и иных мероприлпяь
н&прФлеяных н8 вщшеЕиа о&реяных дФей

из них:

рацш l. Irоступлеяпl r вышдты

}вФичеаие освцов д€Еежяых средств u счет возвратв дебиторской

в том чtфс]



пФЦ _ 202Glс оqапом,)dý

нмменовшиФ покщш

074l00з0l
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в том чиФе:
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в том чrФе;

н8

п8 иаыс выш8ъI

в том чище:

из Еих

н8именование покщтФ

g пр€дФшц
шщового
псриода

исполнеяие
и мировж

074200з0l

а rcм чифQ:

щупку тов8ров, рsбо,, у"о,у. 
" "Ъ;й;й;;Й;;т€хнолопй

074l003ol

074l00з01

}аФичсяие стоимости основвых срФФв 07420030l

УВФИЧеuво стоимосп лро*u* 96lp]{"* щ"rо"
074l0030l

УвФичсние стоимости прочих оборовых Фасов
074200з0l

]лФичеsие стоимостп rроrп* йййББiБТ

увФичение стоимости прочЙlБЙ"r* шасо"
01420о40з

увфичение стоЕмости прочих м&т€рщьных зпасов
074l0030l

}вfi ичение сrcимостп npo,n* йfriйiББiБ
07420030l

)вФиченис стоимоýш npo"n* ,Бй"rr* шасов
о,l420о40з

увФичение ФоимосЕ nporn* ,"*pn*""r* *""о"

в том чиФо:
ПРИОбРWние объэктов недвиммого имуществ&

1у__оlтшьсшоФсков"ту*ч"ТйББiБ,-йiББЪ-й

!абОШ, услуги по содерщию им)щеФо

в том чифеj
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" 

соЙ"-

пу



ПФЦ - 202О-lс оФатrом,хlg

нмменовшие покщм



Рацш 2. Сведепия по выплат8м на заryпки товаров, работ, уФуг 10

по коrпрапам (доrcворам), зшюченвым до вачща текущего финансового юда
без примевенш яорм Федершьноrc закоsа от 5 апреля 2Оlз г, лg 44-ФЗ ''о
кокграктной сисreме в сфере закупок товаров, рsбOт, услуг для обеспечеция
государственных и муниципцьцых кущ' (Собраяяе законодательства
Роооийской Федерации, 20l З, N9 l4, ст, 1652; 20l 8, Ne 32, ст, 5 l04) (дщее -
ФедершьпыЙ заков Nе 44-ФЗ) и Федерuьяого закона Ф l8 июля 2О1 l г, Л9 22З-
Ф_З "О закупкж товаров, работ, устryг отдельными видами юридических лиц''
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20l l, Jt! З0, ст, 457l; 20l 8,
Лs 32,

ст, 5l35) (дщее - Федерuьный закон Nе 223-Ф3)12

финансовом rcду бсз примененш ворм Фсд€раJrьноrc иконs Nр 44-Фi и
з8коffа N9 223-ФЗ 12

по коrrцlапам (догоюрам), заuючеЕным до нsчща текущего финансового года
с учФом тр€бовший Федершкого закова Nэ 44-ФЗ и Фелершьпого закона N9
22з-Фз lз

по коmрактам (договорам), шавируемым к зашючению в соБййББцем
финансоюм голу с Учетом тебоваяий Федерuьного gкова Ng 44-ФЗ и
Федермьного закона Ng 223-ФЗ lЗ

в том числе:
за счт субсций, предосташсмых ва финансовое обеспечевие выполнеяш

в том числе:
в соmмqвии с Фед€ршьным законом N9 44-ФЗ
в соотвffiтвии с Федершьflым законом Ns 223-ФЗ la

за счm субсшдий, пРедосташяемьж в сОответствии с sбзаце" *ор"- ,ryr,*ru
1 статьи 78, l Бюджетного кодекоа Российской Федерации

в соответствии с Федершьвым заковом N9 223-ФЗ

в соотвmствии с ФедерФьным закоffом Ns 22з-ФЗ

в том числе]

в софв€тФвии с Фсдершьным иковом Nз 44-Ф3
в соФаетствии с Федерuьцым законом N9 22з-ФЗ

по коmраmам, ш&Нируемым к заключению в соответста}ющем финансовом
в соответствии с ФСдерilьным закояом Ns 44-ФЗ, по соотвrств}юцему году

lб

в том числс по году цачuа закупкиi

Итого по договорам, шанируемым к заuючению в соответQтв}юцеМ фипавсовом
году а соотвfrствии с Федерuьяым законом Л! 223-ФЗ, по соФветств)Фщему году

в том числе по году начша закупки;
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