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Раздел 2. (ведешпя по вь|платам па зач}/пкп товаров' работ, услуг

на закупщ,' товаров' рабоц уепуг' вс€го 4 515 850,12
в том числе:

по ко|1Фактам (договорам)' 3аю|юче}]}{ь!м до нач8ша течщего финансового пода без примененш! норм
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. ]ф 44-Ф3 ''Ф коггракптой сиогеме в сфер зацпок товарв, работ,
усщг для обеспечения государств9нньгх и щ/ниципальньпх щхд" ((обрашие законодательотва Российской
Федерации,2013, ]',]! 14, от. 1652; 2018, ]',[} 32' ст. 5104) (далее - Федеральньпй закон }{э 44-Ф3) и Федерального
з{!кона от 18 июля 201 1 г. }.|р 223-Ф3 ''0 защпках товаров, работ, услуг отдельнь|ми видами юридичеоких лиц',
(€обрание законодательства Российской Федерации, 201 1, }'|э 30, ст. 4571; 201 8, }'|я 32,
ст. 5135) (далее _ Федеральнь|й закон }'{! 223-Ф3)

по когщакт"ам (договорам), [1ланируемь[м к з{|ш|юче|1ию в соответствующем финансовом году без применения
Федеральяого закопа }.[р 44_Ф3 и Федерального закона ]'{! 223-Ф3

по конраггам (договорам), зак.ггюяенЁьпм до нача!а тецщего финансового года с уяетом ребований
Федерального закона }.[р 44-Ф3 и Федерального закона ш9 223_Фз

по кокФактам (договорам), планируемь|м к заш|ючению в ооответствующем финансовом году с Ретом
требований Федер.шьного закона .}.1ъ 44-Фз и Федерального закона.]ч|р 223-Ф3 4 515 850.12

в том числе:

за онет субсидий, предоставляемьлх на финансовое обеспечение вь!пол|{ен[{я гооударственнок)
(муниципального) задания

в том числе:

в соответствии с Федеральньпл закопом.}т|р 44-Ф3 4285 81|
в соответствии с Федеральньлм законом }'[ц 223-Ф3

за онет су6сидий' предостав'1яемь|х в соответствии с абзацем вторь!м пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного

в том чиФ|е:

в со0тветствии с Федеральньлм законом.[д 44-Ф3
в соответствии с Федеральньлм законом.]ч|д 223-Ф3

3а счег субсидий' щедооташ1яемь[х на ооущоствление капитальнь1х влохений

в соответствии с Федеральньлм законом.[''!! 44-Ф3
в ооответствии с Федеральньпм закопом.],'{! 223-Ф3

в соответотвии с Федеральнь:м законом.!! 44-Ф3

итого по коптрактам, п.,]анируемь|м к зак.'|ючению в соответствующем фил:ансовом го;у в соответствии с
законом.]ч]]: 44_Ф3, по соответствующему году
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по дог0ворам, |1ланируемь|м к 3акпючению в соответству|ощем финансовом г0ду в соответствии с
законом }ф 223-Ф3, по ооотвегствующему году зацпки


