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РsmФ 2. Сведения по выmsтsм н! закупки тоБ!ро& рлбот, уФуг 
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Коды
строк

Год

закупхи

Сумма

м наимснованис покilатеш

па 20 20 r,

(reryщий

фннансовый
Фд)

ва 20 2l г,

(перsый юд

перяода)

на20 22 r,

(Dторой rcд
шбноюrc
перrода)

за пред9лами

планоФго
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

l 260о0 17 з79 895.16

1,I

в rcм qпсле|

по коrграпам Иогофрам), заlфчснвым до начша ФкrlцеФ финанфюю Фдо без примененш ворм

ФодФчr"пою зч*опа О 5 апрш 20l3 r, М 44-ФЗ "О коrrраmой сисме в сфере закупок фваров, работ,

услуг ш обФпечсвш мударс@ннцх и мувищпшьшх Фш" (Сбраffие з8конодаreльФва РФсilйской

Ыераши, 2013, М 14, Ф. 1652; 20lt, ],t! 32, q, 5l04) (дмф - Фсд9ршьный зOrон М 44-ФЗ) и

ФедФшьноФ закона Ф l8 юш 20l l r. Nэ 223-ФЗ "О закупках юваров, работ, услуг отдельными вщами

юршшmкп ляч" (Собрание за*онодаreльФва РФийской Федерации, 20 l l, Nе 30, т, 457 l, 20 l 8, л, 32,

ст. 5l35) (дuсс - Федермьный закон М 223-ФЗ)l2 26100

1.2

-no 

*o*rpu-u" (лоaоворам), шанируомым к за,шчснню в сфт"*}ющем финансоюм голч бе

ппименсния ноолl Фед9Dального закояа м 44-ФЗ и Федсршъноrо закона J'Iо ЩflQ|]_ 26200

l,] 26з00

L4
,. -""ry*"" (д".*р"Фдчrпрус*iГ* .ч*й""пф в шФв}ющем фимнфюм ФДУ С 1"lФo'

mсбовапrй ФедсDальноrc закова Ns 44-ФЗ и Федермьноф закона Nа 223-ФЗ " 26400 l7 379 895,1б

1,4.

а юм числе:

за счт субсций, прцшашемых нд фишнфФ оfuпечевие выполненш гФуд8рсгфнноm

/wяц|tипmьноm) зманш 264l0 2 о94 9,19.96

1,4,1.1

втом чисiс
льным законом м 44-Фз 2б4l l х

L4,1,2 в смвФвии с Фсдсршьшм законом N 223-Ф3 l 264l2

|.4.2
26420 l5 284 915.20

1,4,2.1 s ФФтвии с Федерuьным захоном М 44-ФЗ 2642|

.4.2.2
26422

264з0
1,4.з

26440

2644l

1,4,4

1,4,4.1

BrcM чilсле:

в Фтmтвпи с Федершьным законом Na 44-ФЗ

1,4,4,2 Йrчmтuпп с Фсдермьным законом Nq 223-ФЗ Ш 26442

1,4,5 за счФ прочи\ источников фивансоФrc обесIrсrФ 26450

1,4,5, l
вФм числе]

в ФтвФтвии с ФФерФьным зsконом Nа44-ФЗ 2645l

1,4,5.2 s сФвФтвии с Федсршьным законом,Yо 223-Ф3 26452

2

,{Фго по коЕфапаrl. планирусмым к за@ченю в Фтmтв)rcщом финапсоюм rc,ry в смиствии с

Dеrеомьныv законопr Np 44-ФЗ. по ФтФтцrcщему Ф,ry заýпцj -- 26500

в том числе по году начФа закупки: 265 l0

] 26600

том числс по юду начала закупки]
266l0
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