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доходь] от выбытия основных
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ир спс 1.1B o рса /l. lkP всrсслс/, Lюлиl Jdии и k ьj\ l с lllo х б}!а
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конФмтаv (договорам). ]аюlючснным,rо цачdа ltк}щеfu qшн@фвого года
ф 5 апрсля 20lЗ г, ,|r! 44-ФЗ Ю кол_
рап!ой сисtсмс в с{[ере закупок товаров. рабоr, уфуг лля обФпе!ени, ф.у_
!арсгвеlп!rх я м!ниципаьных fl$rr, (Собранис законолзтфьФм Российсkой
Фелерации.20IЗ.Л! 14.Ф. l652] 2020.Л! 2.4, Ф. З754) (лцф Федерdlьный
по

бсз применен,я llonм Фсдерального закона
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(уполномочсняос липо)

(02,

Длрсmор
2о22

г.

4_]5l046.00

'

4]]5l046,00

4з5I046,00

