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.lYe
rlП

1 . 1 . 2

нм!tенoвФиe пoк8шeu

8 997 131.03

в тoм Числe:
пo кoнтршav (дoгoвoрalt). зМючeнньlNl дo кaчмaтeK'щeгo фин&сoвoгo гoдa

бeз пpиMeнeния нopм Федepшьнoгo зшoвa oт 5 шpФ 201з г, Jv9.l.l-Фз'.o
кoнTpаквoй систelle в сфeрe Защпoк тoвapoв' paбoт. усщт Дя oбeспeченш
гoсударствeнньIх и щ'ниципфьньN g}r|l (Coбршиe зшoнoдшшьcтвa
Poccийскoй Фeдeрщии. 201з. N9 l4. ст, l652: 20l8'  N9 з2, ст, 5l04) (дмee.

Фeдершьный зжoн Л! 44-Фз) tr Фeдepшьнoгo з&oнa oт l 8 июЛя 201 l г. N9 22з-

Фз *o зaкyпкa\ тoвaрoв. рaбoт. yсtr}т oтдФьньrми видами юpидичeсffi лицl'
(Coбpшие зшoнoдшФьствa Poссийскoй Феlepшии, 20l 1. Nэ 30' Ф, 4571: 20l 8,

N, 32-

Ф, 5l35) (дмeе. Фeдермьный зжoн JФ

финмсoвoм гoд.v без примeвевия нopм Федepuьнoгo зшoнa.]\! 44-Фз и

пo кompшaм (дoгoвoрN). зe]ючeнньlм дo нaчuaтelq!щегo финмсoвoГo гoдa
с yчФoм тpeбoвший Фeдеpшьнoro зшoнa N9 44-ФЗ и ФeДepuьнoю зжoнaN9

22з-Фз |.

из яих <l0, l>

в тoNt qисле: в сooтвФствиис ФедeDшьньt\l зaкяoм JY922з.Фз

пo кoнтраКN tдoгoвopai{J' п"nширYeMьIм к з&!ючeнию в сooтвflстB)юЦeм

финшсoвoм лoду с унфoNl тpeбoвший Фeдeparьнoгo зщoнa N9 44.Фз и

ФедеDмьнoгo змoнa Ng 223.ФЗ lз

в тoм чиcle:

зa очФ ryбсидий. предoстФляe}1ых нa финФоoвoe oбеспeчeние вьtпoлценш

5 243 555.00

5 24з 555'00
в тoм числe:
в сooтвflствии с Фeдepмьвьiм з8oнoм Jф 44-Фз

в сooтвФФвии с ФедeDa]ьньIм з8oнoМ Jф 22з.ФЗ

зa счФ Фбсидий' пpедoфaшeмьl\ в сooтвФствии с aбзщeм втoрьtм цvнma l

стaтьи 78, l БющФнoгo кoдeкса Poссийскoй

в cooтвФствии с ФeдeDмьЕьiM taкoнoм N9 44.ФЗ

в сooтвФФвии с ФeдeDшЬньIм 3aкoнoNl }г9 22з-Фз 
.

зa счФ прoчи\ истoчников

916  018 . 67 .172 900.00

t0  921 5 8  997  1 з1 . 0 з 9 128 591.00

лo кoнтpшам' ш&иp!'емым к зшючению в сooTвФфвvющe!!
в сooтвФФвии с ФeдeрФьньIм з&oнoNt N9 44-Фз, пo сooтвФФв}ющero. rc'Ф'

10 921 572.76 8  997  l з l . 0 3 9  128  591 . 00
в тoм числе пo гoд-v нaчшa защ'пки:

в cooтвФФвии c ФeдeDuьным зжoнolt N9 22з-Фз. пo сooтвфствrющrtrn

в тoм чиФe пo гoД_ нacшa зaкlnки
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