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Раздел 2. €ведения по вь|платам на закупки товаров' работ, ус'лпуг

в том чио.,|е:
по ко!гФактам (договорам), зак,11оче|{ным до начала тецщего финаноового года без
примецения норм Федершльнопо з,кона от 5 апрои 2013 г. ]т[ч 44-Фз (о конщакплой
системе в сфере захупок т0ва|х)в' раФт, ус.гтщ дп обеспепешля государствепннх
и мутпп{|{пальных !тР|(р) (€обраяие з1!конодат€.,ъства РоссийскойФедФыцлут,2013,
}! 14' сг. 1652; 2018' [ч 32' сг. 5104) (дшгее _ ФедеРшь:пй зшсон [э,и_Фз) и (фде-

рального закона от 18 тдоля 201 1 г. }{э 22з-Фз <Ф залупках товаров, раФт, услуг отде,1ь-
ными в['дами [орид{ческих л|пр) (€обраллпе законолательства Росстйской (0едера:цшл,

201 1' [д 30' ст. 451\;2018' $д 32' ст. 5135) (дштее _ Федерапьтътй закон [д
по конц)актам (доповорам,'' |1ланируемым к зак,|1очени|о в соо1ветс1ву|ощем

финансовом годг фз грименени'! 
'{оРм 

Федера'Бного зшсона !\! 44-Ф3

по ко[г|рактам (доповорам'' з:|к,1юченвым до начала тецщего Фин:|нсовопо пода с уче-
том трефванлй Федерального закона.)\! 44-Ф3 п Федершльного закона }[э 22з-Ф3
по ко1гфактам (доповорам'' |1ла1пФуемым к з:|к,||очени|о в ф0твегствук)щем
финансовом под/ с у!етом цебовагптй Федершьного закона .[д 44-Ф3 и Федерапьного
закона.}п[р 22з-Фз

3 590 73в,51 1756 218,59

в том чиспе:
за спет оубслад:п)|' предостав'1яемь[х на ф:плшлсовое офопечеппде выпо.г|нени'!

за счет суос|4дии' предостав.11яемых в сц)тветствии с аозацем вторым
1 сгатьи 78.1 Бподкетного кодексаРосс:йской

по доповорам' |1ланируемь|м к з{|к,|ючению в соответству!ощем
законом.[э 223-Ф3'по \ 756 218,59
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