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Раздел 2. Сведения по вьmлатам на закупки товаров, работ, услуг

~yммa
N" Год на 2О ~U г. на 20 .<:l г. на 2О 22 г. заКоды
N/П Наименование показателя начала (текущий (первый год (второй год пределамистрок

финансовый планового периода)закупки планового планового
гоп) певиолаз периода1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 26000 х 19994850,75 14620 140,00 15 189 140,00 0,00" TUlVl ЧYlUlt::.

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N" 44-ФЗ "о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, N" 14, ст. 1652; 2018, N" 32,
ст. 5104) (далее - Федеральный закон N" 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 г. N"

1.1 223-ФЗ "о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (Собрание 26100 х
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом

1.2 году без применения норм Федерального закона N" 44-ФЗ и Федерального закона N" 223-ФЗ 26200 х
по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом

1.3 требований Федерального закона N" 44-ФЗ и Федерального закона N" 223-ФЗ 26300 х 10215873,74 5526880,00 108082,00
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом

1.4 году с учетом требований Федерального закона N" 44-ФЗ и Федерального з11Iil.'''' l\J!! 223-ФЗ 26400 х 9778977,01 9093260,00 15081058,00
в том числе: l'

за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
1.4.1 государственного (муниципального) задания 26410 х 10496000,00 9807000,00 9917000,00в том числе:

1.4.1.1 в соответствии с Федеральным законом N" 44-ФЗ 26411 х 10496 000,00 9807000,00 9917000,001.4.1.2 в соответствии с Федеральным законом N" 223-ФЗ - 26412 х
за счет суосидии, предоставляемых в соответствии с аозацем вторым пункта 1 статьи /1:\.1

1.4.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 26420 х 7539000,00 4743000,00 5202000,00в том числе:
1.4.2.1 в соответствии с Федеральным законом N" 44-ФЗ 26421 х 7539000,00 4743000,00 5202000,001.4.2.2 в соответствии с Федеральным законом N" 223 ФЗ 26422 х
1.4.3 за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений 26430 х
1.4.4 за счет средств обязательного медицинского страхования 26440 хв том числе:

1.4.4.1 в соответствии с Федеральным законом N" 44-ФЗ 26441 х


