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Pl]trt'Jl 2. Спс,цсllilя по пыl1.Il1lч ша l|кJ,пкп ]оsпроD! рдбот, J,c]lyl,

ло KoHTpnKTalt (договораL), ]акllочснлыл, до начOlа тскl,щсго (l)Iiнансового rоlа бс] пpItrtcнcнlt, норм
Фсдсрального 1акопд от 5 апрслх 20 lЗ г, N9 44_ФЗ "О KolтpaliтHoii cllcTcilc в с4)срс заf,tпок товпров,

рдбот, }сл},г дл обсспс,lсilllя гос\аарствсil|Iы\ l] rtt,вltцltплльпых лIжд" (Собраппс законолатсrьства
Pocc|iiicKoii Фсдсрацill|,20l], М l4, ст, I652i 20l8, М З2, ст,5l04) (далсс _ Фсдсральныii закон Ng 44

ш ФсдсрдльIiого зOкоilа от l{t люл, 20l l г. N9 22]-ФЗ "О закупкаN товаров, работ, }слуr отдсlьнымл
впдамll юр!lдilчссклх лllц" (СобралlIс ]пко!одатсльстsа Poýcxiicкoii Фсдсрsцt!!, 20 l l. ,\r9 ]0, ст, .l57 l i
20ll],Nr]2,

по контрактау (договора\I), плалшр\сrlыrt к 3ашIо!сплю в соотsстств\lощсIl ()шfiансовоr, году

по контрактам (договора}l). ]амючснлыrl jo tачала тскt,цсго dлlfiансового года с }чстоýl трсбовашltii

по коятрахтам (договорал0, пiаfilц}\,смым к ]0клlочел!ю в cooтacтcтB)loutcM (rIlпапсовом гоlч с tчстом

за счет с}бýшдпii, прсдФтавлясitых на (л|н!нсовФ обсспеченпс вь!полнснпя гФудрствснного

]а счст с}6сlцпii, прсдоставf,ясrtы\ в соотвстствllш с аб]ацсýl вторыrt п)нкта l статьш

ло KolтpaKтarl, плаilllр),смыIl х заклlочсllпlо в cooTBcTcTB}lou(crl (lIulallcoвol гоf,у в соотsстств,!ц с

по договорпrt, плаililрlсrlыrl к ]пключслlпо в соотвсrcтв}lоlцсil dlIпraHcoBoN год},в соотвстствilп с

в тоN чtIслс по rоll lIачаlа ]aK)TKl,
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