
| (пасшифровкбiiодrrисй)'
12 авrym 2020.г. ,, , . . , :',,., ','

rrрсдкгеля (}+lрежденця)

Учреждение
Едипица измерения

Управлеttяе образования админиqрации БМР

Плаll фlllrансово-хозяirствеllноil деятельнос,ти lla 2020 год
(па 2020 г. Il плановы]"t перllод 202l lr 2022 голов)

от l2 августа 2020 г. Даm
по Сволному реестру

глава по БК
по Сполному реес,гру

lл7l1
кпп

ло оI(ЕИ

Колы

t2.08 2020

за лредеJlами

перно,/lа



по коllтрапдlr (логоворам), зашIочс|lным до начша текущего фннансового гола бсз прнменец}lя ilорм

Федермьного закона от 5 апрш 20 ] 3 г Ns 44-ФЗ "О контрапшой системе в ctPepe закупок товар0, работ, усл}т дJш

обеспечеtrия государственных и муниципшыlых пужд" (Собрание закоllодfiельпва Россиl'iскоl'i Фе;rераuии, 20l 3, Nе l4,

ст |б52; 20l8, Nq 32, п, 5l04) Qrмee - Федеральныii закон Nч 44-ФЗ) и Фелерillьного заl(она от l8 вюля 20l l г Nц 22З-Ф3

"О эакупках товаров, работ, услуг отделыIым}l виламlt юридпчсскнх лнц" (Собранне закоllолатшьства Российской

по l(оЕграктам (логоворам), зпключенным до начша reкущего Фиllансового r-ода с уqmоv

по коlграктам (логоворам), планируемым к зашючению в соопстсвуlощем

! NqЗ0 ст 457l:20l8-МЗ2_m 5lЗ5){лшсе-
планliруемым к заffi lочениtо в соотвfrствуlощсм

о том чисJlе:

в соопстствии с

нllя по выпл

, предосmвля€мых в соотвотGтвии с абзацем вторым пуппа l frmи

по koнl?amм, шаllируемым к зашючеtlиlо в сооъеrcтвуlошlсм

Руководtпель учреждеltня
(уполномоченtIое лиLtо учрежлсння)

Глапныir бухгшер
уllрежденкя

в юм числе по году начaulа зilкупки]

tlo логоDорам, планируемым к зашlочениlо о соотошсшующем

году 0ез применения норм

в Toýl чиФе по году начilа закупки

Исполнlпель отдФа МУ "цБ Уо БМР'

злконом Ns 44-ФЗ

I 2 августа 2020 г

tlачilьни к экономичсскоrо

(лолrкнфть)

ансовом году D соотв9lФЕия с
л; l t (,| |r.; ,; i' .'' ,,

на 2022 г

(BTopoii гол
шанового

бом году в сflи,утствин'i - ' -.r{,,a

(расщифровка

4 884 l47

2 503 бl5

(расшифровка полписи)

4-о2-78

l88l 8l7

l 88l 8l7

l 097 9l4

8 485 б7?,2]

(тgrсфоп)

l 88l 8l7


