
СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за Январь 2021г. 

   Вид закупки Кол-во,шт. Общая сумма,тыс.руб.НДС 
По результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

9 252680,04 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

0 0,00 

По результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки  с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

0 0,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за Февраль 2021г. 

   Вид закупки Кол-во,шт. Общая сумма,тыс.руб.НДС 
По результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

6 149103,47 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

1 6 700 000 

По результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки  с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

0 0,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за март 2021г. 

   Вид закупки Кол-во,шт. Общая сумма,тыс.руб.НДС 
По результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

22 471 790,65 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

0 0,00 

По результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки  с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

0 0,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за апрель 2021г. 

   Вид закупки Кол-во,шт. Общая сумма,тыс.руб.НДС 
По результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

11 449307,9 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

5 3 117 894,01 

По результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки  с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

1 3 328 800,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за Май 2021г. 

   Вид закупки Кол-во,шт. Общая сумма,тыс.руб.НДС 
По результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

18 448340,19 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

1 151817,59 

По результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки  с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

0 0,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за Июнь  2021г. 

   Вид закупки Кол-во,шт. Общая сумма,тыс.руб.НДС 
По результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

19 903160,68 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

1 208266,82 

По результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки  с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

1 858488,73 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за июль 2021г. 

   Вид закупки Кол-во,шт. Общая сумма,тыс.руб.НДС 
По результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

13 442016 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

0 0,00 

По результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки  с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

0 0,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за Август  2021г. 

   Вид закупки Кол-во,шт. Общая сумма,тыс.руб.НДС 
По результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

8 352275,6 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

2 780235,91 

По результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки  с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

0 00,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за Сентябрь  2021г. 

   Вид закупки Кол-во,шт. Общая сумма,тыс.руб.НДС 
По результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

2 2678891,16 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

18 653871,48 

По результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки  с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

0 00,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за Октябрь  2021г. 

   Вид закупки Кол-во,шт. Общая сумма,тыс.руб.НДС 
По результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

2 7350000,00 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

12 559232,53 

По результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки  с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

1 167440,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за Ноябрь  2021г. 

   Вид закупки Кол-во,шт. Общая сумма,тыс.руб.НДС 
По результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

0 0,0 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

13 459199,76 

По результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки  с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

0 0,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за Декабрь  2021г. 

   Вид закупки Кол-во,шт. Общая сумма,тыс.руб.НДС 
По результатам закупки товаров, работ, 
услуг, в том числе об общей стоимости 
договоров, информация о которых не 
внесена в реестр договоров в соответствии 
с частью 3 статьи 4.1 Федерального закона 
№ 223-ФЗ 

14 622415,42 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

2 13167838,42 

По результатам несостоявшейся 
конкурентной закупки  с единственным 
поставщиком (исполнителем, подрядчиком) 

0 0,00 

 


