
Сведепия о колпчестве в об общей стопмости договороD,
здключепlrых МБУ <<Редакцпя газеты <Вперер> в яюле 2016 года

Jl! Сведеяпя о заtýrючеппых догоDорах
колпчеgтво
договоров

Суммr
договоров, руб. с

шIс
СведеЕия о количестве Е об общей стоIlмоqцл
договоров, закJIючеtlЕьIх по резуrlьтатalм зак},тIки

товаDов. Dабот. YслYг

lз 246098,38

2- свсдевпя о количестве и об обцей стоимоgтц
договоров, заключеццых по резульmта\{ закупки у
едиЕствеЕного постаыцItка (исполвителя,
подDядчика)

1з 246098,з8

з. Сведения о колиqестве и об общей стоимости
договоров, заключеЕIlых по результатам закуIпФ,
сведеЕия о которой составJIяют государствеЕII),ю
тайrrу или в отцошеЕии правительства РоссиЙскоЙ
Фелеоапии

0 0,00

4, Сведепия о количестве и об общей стоимости
договоров, заключепвь!х по результатап, закупрr у
сyбъектов малого и сDедвего пDедпDипиматеJьства

0 0,00

И, о. главrrого редак тора /Й с. н. Гололобова



Свсдения о колпчсстве и об об Iей стопмостп договоров,

з&rспючеппых МБУ (Редакцпя газеты (Вперед" в aBlycтe 2016 года

И. о. главного редактора lful""'ilИ с. н. гололобова

Сведен я о зак"Irочевпьп( договорах

1689]'9.26ЬЙЙ" о noo"oecтBe и об обп(ей стоимосч

договоров, заключеtlных по результатам закупки

l68919,26СБЙнлr" о кол"честве и об обцей сюиvосr и

договоров, закJIючеЕЕых по результатам закупки у
едицствеЕIlого поставrцика (исполrrитедя,

СЙ*-" " -оrr""естве и об обцей стопмости

договоров, закдючеЕttых по результатам з,lкупки,

сведеяия О которой составляот государствеriя}то

тайну или в отЕошении правите,п,ства Российской

еu"д"rr- о количестве и об обцей стоимости

договоров, заклlочеuЕых по результатам закупкй у
ммого и сDеднего предприЕимательства



Сведепия о колпчеgтве п об общей стопмостп договоров,
злключенпыI МБУ (Редакцпя газеты (<Вперед> в септябре 2016 года

лъ Свсдснля о зак.Iючеляых договорsх
колшчество
договоров

Сумма
доmворовt руб. с

ндс
l Сведеяия о количестве и об общей стоимос-ти

договоров, з,!кJtюqеIlных ло результатzlм змупки
товаров, работ, услуг

11 168794.7з

2. Сведепия о количестве п об общей стоимости
логоворов, заключенных по результатам закупки у
единственного поставщика (исполЕителя,
подDяltчика )

\,7 l68794,73

з. СведеЕия о количестве и об общей стоимости
договоров, заключеIпIьD< по результатам закупки,
сведения о которой состaвляют госуларствеIlн}.ю
тайцу или а отItошояии правительства Россltйской
Федеоапип

0 0,00

4. СведеЕия о (оJlичестве и об общей стоимости
договоров, зzlкJlюченных по результатам закупки у
счбъектов ммого и сDелЕего поелпDпIlимательства

0 0,00

И. о. главяопl редак 
,r.р^ ,ИL//'-/Й4 С. Н. Гололобова



Сведенпя о коJrцчестве п об общей стоимости доlоаоров,
заключевпых МБУ <(Редакцпя газеты <Вперед> в октябре 2016 года

лъ Сведепtlя о зак,,lючепных доп)ворах договоров

Сумма
договоров, руб. с

Едс
1 Сведевия о количестве и об общей сlоимостц,

договоров, заключеЕных по результатalм зм},пки
товаDов. Dабот. услуг

l0 24з700,54

2. Сведения о количестве и об общей стоимости
договоров, заключеяЕых по результатам закупки у
единствеlltlоl,о посг,!вшика (исполниlеля,
полDядчика)

10 24з,700.54

з- Сведепия о коJшчестве и об обrцей стоимости
договоров, зalкJIючеЕЕых по результатам закупки,
сведеЕия о которой состaвrlяют государственIlуо
тайну или в отвошеЕии прllвительства Российской
Фелеоаппи

0 0,00

4, Сведевия о количестве и об обrцей стоамости
логоворов, закJIючснЕых по результатам закупки у
счбъектов малого и сDеднего пDедпDинимательства

0 0,00

И. о. главпого рсдактора Рr-П' ". 
Н. Гололобова



И. о. главного редактора й//И с. н. гоuопоСоuч

л!
л/п

Сведеlrия о заключевпых договорах
коJrичество

Сумма
логоворов, руб. с

Iшс
Свелояия о количестве и об обпtсй стоимосцl
договоров, заключенньтх по рсзультатам закупки
товаров. рабо г, усл} l

8 95457,58

2- Сведения о коJIиqестве и об обцей стоt{мости
договороR, змлючеЕIlых по результатам закупкll у
единственвого поставпIика (исполнителя,
подрядчика)

8 95457,58

з- сведеt{и' о количестве и об общей стоимости
договоров, заклк)ченЕых по результатам закупки)
свеле1lия о которой составлrtют государствеIlя}aю
тайну или в оlхошении правительства Российской
Федерации

0 0,00

4. Свсдения о количестве и об общей сlоимос,l],
договоров! заключснпьlх ло результатам закупки у
субъектов малого и срелfl его пDелпринимtrrt]lьс1,1]а

0 0,00



Сведешия о колпrrестве rr об общей сr,оимос,l,й логоворов,
заключенпых МБУ <Релакция r,азс,гы <<Вuсредlr в лекабре 20lб гоltа

СведевItя о здключецfiых договора,

единственlIоl о riоставlцика (исполнитсля,

колпчество
договоров

Сумма
договоров, руб. с

, цдс
Сведеяия о количестве и об обIцсй стоим
договоров. заклlочепяых по результатам закулки

!, ] 
ва!цв._р4ý9].l!,!} |

Свсления о количссl,ве и об обпIсй стоимости
/1оговоров, закJllочеllltых llo результатам закупки у

14 21з,/з8"/2

21з,lз8,72

0.00
логоворов, зaклlочеIlпых l1o резу-,1ьтатам закупки]
сlrеления о которой сос-l,ав]lяIот госуларствснную
тайну или в отrlоlпсЕпи правитсльстRа РоссиЙскоЙ
ФепепаIIии

MaJlol,o и

И. о. r,:rавrlого релак,гора

Свслсяия о количсстRс п
договоров, заключенных по

об обпrей стоимоOти
резулы,аl,аNl закуlrки у

иfi мательстRа

aаrаЙ' Н. l'ололобова


