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Раздш 2. Сведения по выплдтдм пд }акупкв говаров, работ. услуг

l

5 053 072,77

ll415 7l

в тOм числе]

по коrФаmам (договорам), заuюченным до начма текущего финансового годв
применения норм Фелершьного заковs от 5 епреля 20l] г JV! 44-ФЗ "О
в сфере закупок товаров. работ,

услуг шя обеспечения

по контрапам (договорам). планируемым х ]аклк)чению
финансовом

голу без применения норм
закона N9

в соотвflФsуюшем
Фелерuьного закона Nс 44-Ф] п

22]-Фз

по контрапам (договорам), заключенным до вачша текущего финансового года с
учfrом требований Федершьного закона Ng 44-ФЗ и Федершьного закона N9 223-

Фз

по контрапам (договорам). плавируемым к заключению в соотвФствующем
финансовом голу с учmом требований Федершьного закона Jф 44-ФЗ и

4
в

за

,l

42l

4 569 967,00

соотвФствии с Федерщьным законом N9 44-ФЗ

счr

субсилий, лредоФавлrемых в соотвfrфвии с абзацем вторым пунmа l

в

соотвqqвии

в

соотsФствпи с Федерuьным

с

35l2|

Федерщьным законом Nс 44-ФЗ

l4

за

законом N9 22]_Фз

счfr прочих ийочников финансового обеспечения

]акоilом N! 2?:]-Ф'}
Итого по контрапам. планпруемым к ]аключению в cclclTBocl вуюшем финансовом
году в соотвФствпи с Федеральпым ]аконом.|,I!.'1.1-Ф']. по сооIветствчк)lцемy годч
l
в

5 05] 07].77

том числе по году начuа закупки

Итого по доaоворам, планируемым к заключению s соотвФФвующем финансовом
году в соотвfrФвии с Федершьвым законом ]Ф 223-ФЗ, по соотвФФвующему году
в

том чilсле по году начала закупки
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