
СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за Январь 2022г. 

   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 542109,16 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

2 1 292 103,00 

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

0 0,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за Февраль 2022г. 

   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 

12 265511,84 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

2 1 292 103,00 

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

0 0,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за март 2022г. 

   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 

21 1537726,35 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

5 1 292 103,00 

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

0 1747844,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за апрель 2022г. 

   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 

24 1160397,91 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

1 237500,00 

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

3 2461143,20 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за май 2022г. 

   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 

40 1958258,83 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

1 599000,00 

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

0 0,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за июнь 2022г. 

   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 

15 885126,29 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

1 508500 

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

3 7595990,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за июль 2022г. 

   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 

32 1412304,48 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

3 1575546,00 

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

1 466656,30 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за август 2022г. 

   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 

28 1515078,40 

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 сентябрь 2022г. 

   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 

20 1354114,25 

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 октябрь 2022г. 

   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 

38 3120047,47 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

2 616191,28 

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

4 2708019,50 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за ноябрь 2022г. 

   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 

64 2493390,00 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

3 1489700,00 

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

0 0,00 

 



СВЕДЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ за декабрь 2022г. 

   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 

49 2414434,02 

По результатам закупки у единственного 
поставщика (исполнителя, подрядчика) 

2 762612,59 

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

0 0,00 

 


