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Разлел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг'u

7 098 57.1.0i}
в том числе:
п0 контрактам (логоворам), заклlоченным до начаJlа текущего l}tиналсового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г, М 44-ФЗ кО контраmной
системе в сфере Закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальныХ нУжл> (Собраrие законодательства Российской Федерации, 2013,
М 14, ст. 1652; 20l8, }'{Ъ 32, ст. 5 l04) (лалее - Федермьный закон ]ф 44_ФЗ) и Феде_

рального закона от l8 июля 20l 1 г. Ns 223-Ф3 <О закупках товаров, работ, услуг отлель-
ными видами юридических лиц) (Собрание законодательства Российокой Федерации,

?QlL]tIs 30, сг. 457 l; 201 8, JФ З2, ст. 5 135) (далее _ Федеральный закон Ns 223-ФЗ
по контрактам (логоворам), планируемым к заключениIо в соответствуtощем

финансовом году без применения норм Фелерального закона N9 44-ФЗ
закона Ns 223-Ф3l2

по контрактам (договорам), заклIоченным до начаJIа текуtцего tРинансового года с уче-
том требований Федерального закона Ns 44-ФЗ и Федепальвого закона J,,]! 22З-ФЗ]]
по контраmам (договорам), планируемым к заклlочениIо в соответствуIощем

финансовом голу,с учетом требований Федерального закона Np 44_ФЗ и Федерального

6 77\ 541
в том числе:
за счет субсидий, предоставJшемых на финансовое обеспечение выполненшя

l з79 668

в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ

N9 223-ФЗl4 ? 385 442.0\) l ]79 LltiJ.()() 1 052 бз5 00
за счет субOидий, предоотавляемых в соотRетствиll с абзацем вторым

1 статьи 78,1 БIоджетного кодекса Россrtйской

в соответствии с ФедеDальным законом Jф 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом Ns 223-ФЗlа

ых на осуrцествленпе кlшитаJIьных вложений]5

с ФедеDальным законом N9 22

5 7l0 280 2з 5 7l8 9()a] ()0 5 ll8 906 ()0

в тOм числе:
в соответствии с Фе

Итоm по контрактам, планируемым к заключению в соответствуощем финансовом голу
В соответствии с ФелеDмьным законом М 44-d)З по соотАетстпипIr.., "л,,,,о....оlб

в том числе по гOду начма закупки:

Итого по договорам, планируемым к закл]очениlо в соответствуIоцем финаноовом году

в том числе п0 гOду начала закупки

8 095122.2з 7 098 j7,1 ()0 6 ?jI 5.1l 00
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Руководитель учреrкдения
(уполномоченное лицо учреrкдения)

исполнитель главный с
(холж,{Фть)

<< 29 ,> марта 20 2| г
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(фзлlилия, ияициuц)


