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табл ица 2.1
4. показатели аыплат по расходам на закупку тоsаров, работ, услуr учреждения на 2017 rод
на 1июня 2017г.

сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ

наименование показателя

код
стро ки

aод

товаров, работ, услуг для обеспечения
госчдарственных и муниципальных нужд"
2017r

2019г

2018г

201-1r

в

соответствии с Фз от 5.04.201з N944-Фз
"О контрактной системе в сфере закупок

всего на закчпки

закупки

Bceto;

точностью до 2 х знаков после запятой)
с том числе

в

начала

выплаты по расходам на
закупку това ро8, работ, услуr

и услуг, ру6(с

з894656.00 з886400,00

з876200,00

0,00

0,00

з894656,00 з886400,00

з876200,00

2018г

2019r

Ns2

соответстаии с Фз от 18.07.2011 Ns22зФЗ "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц"

а

2о|7r

2018г

2019г

1862з00,00

1875500.00

1865з00,00 2010900,00 2010900,00

2010900,00

188з756,00

1875500,00

1865з00,00 2010900,00

201090о,00

2010900,00

т.ч. На оплаry контрактов,

ключенных до начала
финансового rода

за

2о17

0,00

на закупку товаров. Работ.

Услуr по году начала закупки
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