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Год
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заryш
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Выплrты нr зrкчпкч ToBrooB. рrбот, чшуг, вссго Il 26000 4 8з7 l00.00 з зз0 900 00 2 229 000.00

по кокrрапам (доФюрам), зашчевным до началаreкtщсго фшднсоюrо rcда бв приrtенснш норм
Федсрмьноrc закона m 5 ппре,u 20l3 г, Nэ 44-ФЗ "О коктраmой сиrcмс в с(вр зацток mваров, робо.
усл)т щ обфreченш м}царФфmцх и м}ъхципмьянх нlщ" (Собравие законоддreльФва РФсяЙскоЙ
Федсращи,20l3,.NеI4,о, l652;20l8,М32,Ф,5l04)(дмФ-Федсрмьныйздконм44-Фз)и
Фqермьноrc закона о l8 mш 20l l r, N9 223-Фз "о зак.wкжФйров, рsбоr, усл}тФд.льнымя вщлмн
юрщщсских лиц" (Собравио закоходоrcльства РФсийской Фсд€рдции, 20 l l, 

'.t9 

30, ст, 4J7 l; 20 l t, Лр 32,

m, 5 l35) (дме - Фсдершьвый зшон Nе 223-ФЗ)12 26l00
по коFrрапам (доrcворам), шавируеltым к закrcчснm а соотffiвующсм r|lинансоволr rcду бсз

Фимсвеffi норм фсдФального закона N9 44_ФЗ и ФедсрaльноФ закона М 223_Ф1 
!2 26200

по хоктраýам (доrcюрsм), зашченным до начша reýщсФ 4lинанФвоФ года с уlФм тсбовдний
ФсдеDмьпою закона Ns 44-Фз н (ьдсоцьвою закова М 22З-ФЗ l] 26з00

по коЕграпaм (договорам). шaнир},смым к заlфченф в сФвФФв}ющсм r)пяансоволr юду с учоолr
@бовавяй (ьдсDмьвоm закона лр 44_Фз и Федсошьноm закона Ло 223_ФЗ l] 26400 1 837 l00.00 3 зз0 900.00 2 229 000.00

з! счФ с}6сщй, прqФашсмнх на финмш обФпсчсЕие !Еполrcнш @уддрФЕввоm
264l0

4 532 600,00 з 226 з00 00 2 l l0 100.00

в швеmяя с фс!епшьным ]аконоY },ts 44_Фз 264l l
4 532 600,00 3 226 з00.00 2 l l0 100,00

бll
в сфтвmии с ФсдеDальныrr заковоrr Nq 22]-ФЗ lJ

264 12

зб счо с}6сщяй, прсдфтаамсмых в Ф.Фтвии с абзsцем Фршм п}тmа l Ф!ън 78,l Бющвоrо
26120 294 500.00 94 600.00 l08 900,00

b12
в rcм числ€:

в mвии с ФедеDальным законом Nр 44-ФЗ 2.612l
294 500,00 94 600,00 I08 900,00

в ffiии с ФсдФальвым законом М 22З-ФЗ |' 26422 l

264з0

за счФ средФв dязаЕльного мqицинскоrc Фахованш 26140

в Фм чиФеa

в ffiии с Феf,Фsльнцм законом м 44-Фз 2644 l

26111в Фвсrmни с Фцеральншм з*оюu М 223-ФЗ |а

26450 \ l0 000,00 l0 000,00 l0 000.00за счФ проч}в источннков {lинаноюго обопеченш

l0 000-00 l0 000.00 lз0l2. l80l0в сffiffiвии с Федсрмьнцм зщовом М 44-ФЗ 26,t5 l l0 000,00

в сфтвmсъfiи с Фелепmьнрм raKoHoM М 223_ФЗ 26.152

26500
4 8]7 100,00 з зз0 900,00 2 229 000,00

Итоrc по кокграпам. планируемым к заФчеRф в сФфв)Фщсм (|lшаясоюr, Фдi,в сфтffiии с

Фсдер&ъным законом,Yр 4,1-ФЗ, по сФтвfiФвlфщсму фду Jакщки lб

2(,5 l0 202з 4 8з7 l00.00 ] зз0 900 00 2 229 000.00
а юrr числс ло год),нач&lа зок}тки:

ИФФ подоФюраit, манир)сrlшм к закшченш в сщств}юще}! {lннанююм mдl,в сотвmствии с
ФФеDмьнцм закояом }t9 22з-Фзл по Фm\ющемч mfч ]аýпки 26600 х

266l0
в том числс по rcду начuа заýлкй:
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