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Рвздц 2. Сведевия по выплат&м на закупки товаров, работt услуг

l5 llб

в mм числе:

по коЕрsmм (доrcrорам), sшючеffным до нsчцsftХУЩф Р,":jЖО.О
прп"евеrия ,орм Федершьноrc закоя& Ф 5 апреля 2Оlз г, N9 44-_Фз "о

*,r*"-"ой сиqеме в сфсре закупок товаров, работ, услуг для офспечt

по кок9аmм (лоrcворам), планируемым к 3аключ9вию в соотвФФвующем

бинапЙвом m.пу бв примепения норм Фелершьного закона Nе 44-Ф3 и

по копраmам (доrcворsм), зашюченным до начша reкуцеrc финансового года с

учтом трбований Федершьпоrc иконs лs 44-ФЗ и Федершьного закона N! 223-

l l 4l5 715 l1657
по коптапам (договорам). плавируемым к заключению в соотвtrФвующем

фn"un"ouo" .ооу 
" 

учтом трфований Федершьного закона N9 44-ФЗ и

за сча субсилий, предоmшr€мых о сФвffiвии с абзацем mорым пунпi 1

26452

ll 415 7ll5 ll(,572.

вующем финансовомо по контрапам, планируемым к заш

в ФФsФФвии с Федершьным иконом N9 44-Ф3, по соотвФФвуюцему году

в том числе по году начuа закупки

по договорам, плапируемым к зашючснию в соотвФФвующем финапсовом

в соотвФФвии с Федсршьным законом N9 22з-ФЗ, по соотвФФвующему году

8 том числе по году начца закупки;
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