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1 3 { 5 6 7

Выплrты Hr зrкупку ToBrpolr, рrбот, уФуг, всеrо lI
26000 7,l52 t92.64 2 5 I7 300.00 846 з00.00

в Фм числе:

ло кокграпам (яоmюрам), зашчсIlшм до начsла reк_vцсФ фиsанФюю mда бсз приilснснш хорм
Фсдоршьюm зшона m 5 апрс.u 2013 г. М 44-Ф3 'О хоrrраmой сиmмс в сфр зацюок юsаров, рабоr,
tтл}т ш обФпеченш мяарсrЕнных я м]пищпшьвнх l.щ" (Собрiние закоюдаrcrь@ РФиЙскоЙ
ФqФащв,20l3,Nа14,Ф,1652;20lt,Лr32,Ф,5l04)ИмФ_ФсдсрмьннйзаковЛ!44_ФЗ)и
Федермьноrc закона m l8 июм 20l l г, Ns 223-ФЗ "О зак}пках товаров, рабdI, }щт Фдсльвыtlи вщами
юрщшсских лиц|' (собранис зOконодаФпьфа РФлйской Федерпции, 20l l, л9 30, ст, 457l; 20l8. },fр з2.

m, 5l35) (дФф _ Федермьный закон М 223-ФЗ)'2 26 l00
по кокrрапам (лоrcюрам). лланир}емцм к rаключенф в Фюв)ющем фвваsффм фду без

Фимененш норм Фqермьlrlrго захона Х9 44-ФЗ и ФщершноФ законa Л9 223_ФЗ l1
26200

по коFтапам (доrcворам), закфсеmмдо ffачма rcпщеm l!инансофго года с }чфм трбованнй
Фсдершьного закона Nс 44-ФЗ и Федсральffоф закона }.{s 223-ФЗ l]

26300

по коFФаýам (доФфрам), планирtсмым к закmчснф в Фтmтв)ющсм фшasФюм фдус WФм
тЁбоsмяй Фсдсршьноrc захона Л9 44_ФЗ и Фсдсральноm закона Лэ 223-ФЗ lЗ

26400 7 452 892.64 2 5 l7 300.00 846 300.00

за счФ с),бсщий, предфтамясNrых на 4|gнаясош обсспечение sыпохненш @!дарФенного
261 l0

6 l59 259.74 l 663 900.00 0.00

в смвФтвии с Фслсрмьяшм законоrr Лц 44-ФЗ 261l l
6 l59 259.7J l 66з 900.00 0,00

бl l
ь сфии с Ффсральнurr законом М 223_ФЗ l! 26{l2

]а счФ с}бсщrй, предФавлясмых в с(mии с абзацем вторы{ пвпа l Фаъи 7t.l Бющffiоrc
26120 l 255 900.00 8l8 400.00 8 l l 300.00

! юм числе:
в Фmия с ФсдсрФьвым зaконом М 44_ФЗ 2612l

l 255 900.00 8 l8 400.00 8 l l з00,00
612

в шmи, с ФФсрмьншм законом J{s 223-ФЗ |r
26422

ха счФ сlбсщЕй. щФаьfiсмв ffа щfuснис капкшьвцх шоreняй |' 264з0
за счФ срсдств обязатсльного лiсдицинскоrо страхованш 26440

в сФвФствии с Фсдсральным законом N9,14-ФЗ 2644 l
в Фвсrmии с Федершьным закохом Лр 223-ФЗ |'

26412

за счФ прочж иФчннков tltинаяююю обсспсчснш 26450 37 7]2,90 j5 000.00 35 000,00

! смвФФвии с Фilеральяым законом,lГ9 44_Ф3 2645 l з7 132-90 ]_i {)00.(х) 35 000.00 lз0l2. l80l0
в сфтвФтвии с Фсдсральнылr законом Лs 223_ФЗ 26152

Июю по контрапам, шанвруемшм к заlmченф а сФвm)ющсм d)инанффм Фду в Фтmии с
Федершным законоrl N9 44-Фз, по сffilФщсмt,юдl заюпки lб

26500
7 452 892.6,1 2 5l7 300,00 846 300,00

в том чисiе по юд\ начLlа заýтки:

265l0 2022 846 з00 001 452 t9z_64 2 5 l7 300.00

Иrcго по доюворам. плав!руемым к заключенф в сФмФвWщем ()инансовом году в ФйФsии с
Федершьным законом JЪ 22З_ФЗ, по мвffiв}ющем},юду зак!тхи 26600

в mм числе по годч начма заýпхи:
266l0
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