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Раздш 2. Сведения по выплатам на закупку ToBnpoвt работ, уфугll
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iD!сU,чфр!ка I]олпtсн]

по контрактам (договорам]. заключенныNl до нача]а текучего фtlнансового года

без прилtененля Hop\l Федерального закона от 5 апреля 20i ] г Лц J]-Ф3,1О конт,

рактноЙ спстеNtе в сфере закупок товаров. работ, чслуг дя обеспеченilя гос\-

дарственных и Nl\,н,tцлпмьных н),я(д, (Собрание законодательствз Российскоi

Феаераuпи, 20l ], jYr 11. ст L652, 2020, Ns 2,1, ст ]751) (!мее Фелерrrьныir
закон N! 4:1-Фз) и Федермьного закона от l 8 Ilюля 20] l г ,Vs 22]-ФЗ tо закrпках
тоsаров, работ, усл]"i aтдфьнымl! вltдами юридllческих лицл (Собранrrе законо-

датфlьства Россиliской Федерачли, 20l ] . Лч З(), ст 457] . 2020. )tч l ]. ст 1702)

по контрактам (договорам], планllр}IеNlым к заключенllю в соответств)юцеNl

финансовоrr году без прлмененIlя HopN! Федермьного,]акона \|! 4f,,ФЗ

года с }четоNl iребсвачиЙ Федершьпого raKoHa.V!,]]-ФJ

по контракmм (договорам), планируемым к имючению в соответствующем

финансовом голу с учФом требований ФедерФьного ýкона N9 44-ФЗ и

з 2,79 22,7.6\

в том числе:

в счб субсидяй, предофляемых на финансовое обеспечение выполнени,

B aooтBeTcTBill: a Феf,ерL]ьным закоtsом N9 44_ФЗ

B aaoтBeicтBitn с Феiермьным ФKoHoNl N9 22]_ФЗ '
9 счет субсидиЙ, предосъвляемых в соответствии с абФцем вторым

] ст:ты: ]8 i Бюfжетного ксдекса Российскоl'i Федерацllli, всего

авляе!lых ila ос\,ществление капптальных вложениii "

за счет ;релств сбязательIlого медllцllнсксго стрiхованl{я, всегс

в соответaтвил с ФедерLiьльiN! законоNl N! -l4-ФЗ

о по xoHTDaKTaM, планирyеIlым к заключенпю в соответствующем фtlнансоволI
в соответсiвиl] с Федера]ьньiм законоrr,l.'c 4:l-ФЗ. по соответств\,i]щем\,году

з 279 221,61

в то!1 чllсле ло годч начма ]ак

тогс по договораýt. планлр},е!ыNl к заключен]lю а соо]ве],стsчюцеNt фпнiнсовоNl
в соответствии с Федер&lьным jаконом 

"v9 
22]-фЗ, по соответствчющемч

в том qлс,]е по годам начuа зак\,пки
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