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Разде.гп 2. €ведения по вь[платам на зац/пки товаров' работ, услуг

в том !тиФ1е:

по контакт!|м (договорам), зак,||оченнь|м до начапа тещщего фтстансового года без
применения ворм Федершьного закона от 5 апрелля 2013 г..|цгр 44-Ф3 кФ конщакгной
системе в сфере захупок товаров' работ, услуг для офспечетптя госудаРственных
и муни1щпа'тьных щ,кд) (€обрание законодательства Российской Федера:цшд, 2013,
]т[д 14, ст. |652;2018' ]{э 32, ст. 5104) (дштее - Федершьлътй закон ф 44-Ф3) и Феде-

р!1]|ьного закона от 18 :доля 2011 г. .]\! 22з-Фз <Ф закугпсах товаров, работ, ус'туг отде]1ь-

нь|ми видами юРидических ]п{ц> (€обрание законодательства Российской Федератцти,
2011' м 30,ст.457|;2018, [р 32, ст. 5135) (далее-Федершльтътйзаконл! 223-Ф3)
по копщ11кт:1м (договор.!м,'' [1ланируемь|м к зак'1юченик) в соответству|ощем

финансовом годг без применен|'{ норм Федершьного закона.]п[р 44-Ф3

по контактам (договорам)' з:|к,1к)ченным до начала течт{его Финансового года с у{е-
том тоебований Фелеоа:ьного закона .}[д 44-Ф3 уг Федеоа.гьного закона .}[д 22з-Фз
по контракт:!м (договорам)' |1ланируемь|м к з:|к,1к)ченик) в соответствук)щсм

фтштаноовом годг с учетом ребовшлий Федерапьного закона.[д 44-Ф3 п Федершльного
закона.}[д 22з-Фз

3 590 738,51 1756218,59

в том числе:
за счет субсидий, предостав.тгяемьтх на финансовое обеспечение выпо.,1нен|{'!

за счет суосидии' предостав.,1яемых в ооответствии с
1 статьи 78.1 Б:одхетного кодекса Российской Федершщи

по доповор:|м' |1л€|нируемь!м к з!|к']}очени}о в ооответотвующем Фина:|совом году
в соответствии с Федершьным законом.]ч[р 223-Ф3,ло 3 590 738,51 \ 756 218,59

в том числе по го-]ту начала закупки:
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