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Разде.лл 2. €ведения по вы[ш|дтпм нд закуш товдров' работ, ус'туг

,\9

тт/п

4 515 850,1
в том шсле:
по ко1{ф;}ктам (договорам), зак.гпоненнь|м до начша текущего финансового года без примененш норм
Федераъного закона от 5 апреля 2013 г. ]',1! 44_Ф3 ''Ф конрапной системе в сфере зачпок товаров, работ,услр ллтя обеспеченш| государствешых и м)диципаль:шх нудд'' (€обра:лие законодательотва Российокой
Федерации, 2013, ]'[р 14, ст. 1б52; 2018, }т{'э 32, ст. 5104) (далее - Федерашньгй закон },|э 44-Ф3) и Федералъ
закона от 18:лош 2011 г. ]ч[р 223_Ф3 ,'Ф зачпках товаров, работ, ушщ отдельными видами юрид{чесшшц'' (собрание з,!конодате.}1ьова Российской Федерации, 2011' )т[э 30, ст. 45т1; 2018, й 32,
ст. 5135) (далее - Федерапьт+ьтй закон ]ф 223_Ф3)
по когщактам (договорам), тшлаттщ:уемым к закпючени1о в соответотву|ощ"" 6""'"','' '@щ)пмененш норм Федера]ьного захона }'[р 44-Ф3 и Федерального закона ]'{р 223_Ф3
по копщаггам (логоворам), заклпотенным до нача.'та течщ".' ф*,'"',Б' йй!!Б]БйБ*'*-
Федеральцого зжона .}'[э 44_Ф3 и Федерального закона },{! 223-Ф3
по контрапам (логоворам)' тшанируемым к зак,т1очени]о в соответству|оце' Ф**""""' -ду с )детомтебовашй Федерального закона ],,]! 44_Ф3 и Федерального закона.}т|д 223_Ф3

4 515 850,1

за счет субсид]й, цредоот,|шемьж на финаноовое обеопечение вь1по.'1ненш{ гооударовенпого

4 285 81 1,55

в соответотвии с Федща.г:ьньпм законом ]'']! 44_Ф3
4 285 811,5 3 888 742,00в ооовет0твш о Федера.ть:шм законом.}.|э 223-Ф3

за сч9г субсидшт, предооташемш в соответотвии с абзацем вторьш пункга 1 отатьи 78.1 влойБ
кодекса Росоийской Фелеоати

в том 1ио]]е:

в ооответствии с Федершьпьтм законом ],,]! 44_Ф3

за счет суосид{йц щ)едостав'иемых на оо)дцесты1ение капита'1ьны* *'*"''и

в том [{пс.,те:

в соо1зетствпи с Федершьлъпм закопом ]т|э 44_Ф3
в соответсгвпи с Федеральшм законом ]'|ч 223_Ф3

в том чиФте:

в соотвешви! с Федера.г:ьтшм законом ш9 44_Фз

по ко[{гракта}д' !шиниргмым к зак]]ючени|о в соов9тсв),ющем фг:па:лоовом го.щ: 
" "'*'" "альт:ълм законом }ч[д 44_Ф3, по со0ветотву|ощему году за19пки
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