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Итого по контрапам, планируемыu к зашючению в соотмствующем финансовом
году а соответствни с Фслермьным законом Ns 44-ФЗ, по соответствующему году

втом числс по году начма закупки
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в том числс:

по конФаmам (доrcворам), 9шючсвным до начца reкущеrc финонсового гола

без примен€ilия норм Федеральноrc sкона от 5 sпрсля 20l 3 г, Хр 44"Ф3 <о конт,

раfrной сисreме , сферс закупок тошров, рабш, усJryг шя обсспечени8 юсу,

дарственных и муниципшьнфх Еужл> (Собрание законодательýтва РоссиЙскоЙ

Фслерачии,20l3, Nl l4, ст i652;2020, Nэ 24, ст, З754) (лшее - Фелершьвый

закон Nе 44-Ф3) и Федсршьного mкона от l8 июля 20l l г, ffр 223-ФЗ <о

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиФ (Собрание захоно-

дател ьства Ро9си йсхой Федерации, 20 l l , .t{9 30, ст 457 l ' 2020, Лs 11 , ст 2702\

по коtпрактам (доreворам), плаиируемым к заключению 8 qоФиствуюшсм

финансовом голу без примеsЕнш норм Фед€ршьвого закона N9 44-ФЗ

по контапам (договорам), иключенffым до начм& reкущего финансового
гола с учетом требований Федершьного иконв Ng 44-Ф3

по контрапам (лоrcворам), плашируемым к щшючению в соотмствующ€м

финансовом голу с учстом требований Фелершьног0 закона N9 44-ФЗ и

в том числе:

за счет субсилий, предосmшяемых на финансовое обеспечеяие выполнения

предосmалlемых в соответствии с абицсм вl,орым

] статьп 78 l Бюджетного кодекса Российской Фелерачttи. Bcelo

в том числс:

В СООТВФСТВПИ С

в соответствци с Фелершьяым законом Nl 44-Ф3

s соотвfrствии с Федершьным иконом N9

Итого по догоюрам, планируемым к 3ашючснию в соответствующем
году в соФветствии с Федершьным законом N9 22З-ФЗ, по

20г
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