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ФдФьнuх мюмочиf, 2lз0 l lз 2|з

вяФЕ rc обвмьюraу Фщцьюraу qрцоцsш s! rцш rc шre труд!
Dr6отffis r инш шtr'il mбdв}кrм Wш.нuй m ,lao l ls

2lз 4 551 279,ф 4 588 56з,00 4 б16322,ф

!юlчt@:
,п аNплопф ,о омil2 йDw|а ?|ll l ta 2lз х

пq uные сdплопы DQбойнuкш 2142 ll9 2lз

2l50 lзl
2 lбо lз4

сrрахо!шс внфu н! обвмьш ФщьЕФ Фр!хошнrc ! чаm !цмm шрсонsjtу,
пщсшщх облфш Фаю!чма щнфOми 2l70 lз9

а rcм чнф:
fiоtmilffiлlmffiв 1 l7l l?s х
ld,нцс БЕffi mшIш шuш arffi Флmш) l19

х
lmмчм: з20 збЕ зl6-60

внБ:
tюýфш, юurerc!щп п ишс фшшшс шffi rpаWM, цомс цбмrшх
шm!вцхобязffiffi 27|| з7|

368 зl6,60 307 911,67 э49 9а,26

Wобus lю соцuuьпоа ,wйр trcелепuю в фшой форле 1)l l i2l zzб

зzl 76э

22|| з2l zбэ

шlые вuluлапы пеrrпцею харmер фчflчесщ лuцLg 22ll з22 296

?2l ý 12? 7д,



нOвм€юшние лошЕм
кФ

брш

Кqю
бqдGпФй

шшифшщоr
РФrdсюй
Фсдррщ l

дщ-
чФrхй lФд

a

ц f_ t п
EEtцd rqл s прGдсJшiшщ

lЕрlýд,
м
Ерl&д,EprcJu

1

мбля по соцwьrаt моцu mеuuю
22|s з27 262

ffiýffi1l
!uш! шцrф осуцФщнrc шцх р&хqдо! Bl фщшЕую lЕддФшry обучшщФ
gсчfffiffiffiюmбом' 222о 1lо
ш прсмffро!Евис ФшпФкв лпц з0 дffiнш , 0олm ryDтлц, rcкусqм,
обрщоинщ нlylх rмшшi, ! ш tt прсдфnщ Фre! с IlсDю пqдrcркi
trшmвьобм вiwýБмн и ffit ,71о 1ýо х

з60
l

2з l0 85l 29l ,Ij,T
tаые пмйl (вмючаыые в юспм рашdов) о бlоl*пч бюажпюа фпыы

212о 852

29|

wапа utпоаdм lo пф чuфa омuнuсйDапuмьа). пенел, uнф мапе*а iiъll

fu2DrlNсmе оrD|JmюпЕй смdы

2340 853 292
.,цlrс

2з60 85з 297 х
башмФннё Емшяш оDпшlUшм r бвпфш шUш м 24ш

ш нихj

'dln
яlо

)l я62

шffi ! шх обосвсш рсш!щи Фгmшс!ий с пршDФUи шршцх
2410 86з

мю rнмап (кmме !чffi я' mмw mмmr_ бrбог чшг) х
исшrcш судсон* аrcl РФrfiсrcй Фqдср!щи и мирвж Фгшщсниff rc шмсцш

?t7n t?l

вrcм чшс: zql

запW Ф!aФ!. Dабот. км a с{ьФ иsliоDмпшоФюмWшшffшх мill 26l l 242

з!купку Ф!!ро., р8боr, усФт ! шх к!mьюю рсмоm lýуд!рФЕнноФ
(WнишшьrcФ)ш|lm ,67о 741 l50 000,00 0,00 0,ф

241 ,1<
z43

24з ?lo
мччееtе 243

244 ааl
244
z44
)44
244 ,r6

wлuчеяlrc сfrашейu
wлчелче спохмФm mеfuфьяых ffiм 244 1ао
wлuчслuе спмm леaruмеиц ,д|,l

z44
,п!
244 1ц

wruчелuе сmqшФпч пщчttх обшпых mlw 244 з46

Wлuчелuе сmоlыФпu пNчllх мпемьных 4rмсм 744 з49

18купьа юшров, р!6от и услуг ш о5Фмсвш tUудрqшвц (мунщшьншх) ву&
вобл!mffitии хамебш оьmlmютIш, )(to ,6s

шшпшэюffiФквмl 2650 247 221

кaпшьншlJW !обffiшдшщй 7тб 2700 4ф
lФмчщ:
прюбрqЕшЕ обюв щщоrc нмyмш týlд!рФшми (rrущшншши)
Frcшми 27l0 4м

0,Ф 0,ф 0,ф

стрmлffiю (реюrcФухш) обшrcв нщшоФ имущФ t!сушрстщцrц
(шнilцппФьными) Wffiншми 712о 4о1

0,ф 0,00 0,ф

услуац 1пбопы ём целеli шuпщьtй uйeпnli 407 2z8 , 
0,(x 1, :li. ,.i"O.Ц)

407

.Iтп lm 0rm
l Фм чиФG:

ншоr на rрибш' з0 l0 l80
: ,0;ф r] ].:]]]l-:1qФ

шлог па добашшшую mшФ ' з020 l80 х
прочre ншм. wсшщшщие дощ ' зOз0 l80

Прочис аышlты, ьссго' Zг,5:i] 0,00 х
в нп:
шврfi ! бtожг сDGдФ ryфцш 40 l0 бl0



l

Р8rдФ 2. сЕGлarrr rо Dыплaтlш rl t!цl!ш mшроц Drбш, уФут 
le

л9
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шоаоrc
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в прGдgшш
цщовоm
псрходl

з 4 ý 1 llll гптгп 6 i'l оя2_11 6 267 335J5
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втом чнФе:
по копрmш (доюворш), зшюченным дq начша те!(yщФ финшсоюrc mдs фз прrм€sенш
хорм ФGдерцшоm зцоrr Ф 5 щрqл 20lз г, .l! 44-Фз "о юпршноЙ Gи@е в ф€рс зш)пок
товаров, рабс, услуг дя обсспеч€яиr rcсударcтщrншх r муниципшшц s}ж" (Собршие
зшоiошя!а РоФийской ФФеращи, 2013, Js 14, Ф. 1652; 20lE, jfg 32, Ф. 5lИ) (лдJtФ -
Ф€дершьвый зшн J$ 44-Ф3) и Федершьноm зцона Ф 18 хшs 2ol l п 

'Ф 
223-Ф3 .О заtryпш

,ToBapr, 
рабог, уоryг ФдцьЕыми видши юршчеш лич' (Собршшв зшовол8гшша

ФедеDации, 20l l, J{9 з0, Ф. 457 l; 20l8, JФ з2,

l(п о rx\ 0_00 0_m оOо

1.2

по (ошршш (доФворш), шши!уGмым к зшючGаию ! ФотвФФrуюшом фrншmвом rc.ry баз
примснснил rорм ФедеDцшоrc шона л9 44-Ф3 и Федеошьноm жопд л! 223-ФЗ 12 авlffl ооо ооо

|1
по коmрш&l (доФворш), зшюч€нным до начus теlryцеrc финшсоюrc rcда с учmом трsбоЕшиil
Фед€Dшьsоrc зцошs Лr ,И-ФЗ и Фиеошьною з*онд Jt 223_ФЗ |l ,61m х

lд
по контрmш (доrcrорш), шщируемым к зщюченflю ! сФelmующем фrffшФюм rcý с
vчтом тD€бовщил ФедеDмшою зжонд м ]и-Фз и Фёл.пmьlпm rеrояя ffо 221-61 ll х 6 428 082_1з 6 267 зз5 85 6 ]1s 7Bu 12-

l4l
в сча ryбсциf,, предоФшяемых на фишшфвое обеспечФие ЕылФнеsш rcсударФфноm
в юш чtqе:

зll756?яý ? ,lд оr7 (п з 282 з89.00 0_0о

1.4.1.1

8 rcм чише:
в соФвиФиt с Фе!ешьным зжоном Jф 44-Фз ам11 1117ýlýlяý 0_0о

1.4.1.2 в фФвmиr с Феrешьным зжоном lfe 22З-фЗ l' 1в!1' опп 0_ о_00 0_0о

1-4.2

u счй суфшй, пр9доruлехых ! mм6!ин с афaцем шрцш tryxna l fifiьи 78.1
Бюжфоm kолем роФийской Ф€rапstии ,мr6 2 300 518.28 2 мз з08.85 2 мз з93-12

l4al
a юм чиФс:

2M2l х 2 з00 5l8.28 2 о4з з08_85 2мзз9з-l2
l ла, ! шffi!ии с (DФФшьвым зцоном Js 223-Ф3 l' 2а22 х 0.00 0_(ю о_Oо 0.0о
lд? ппп пзt сча фбсишil_ пDФоФявмых нa офшфмснио шпмшых шожеяиfi l! zilзо х 0_0о 0.00

l44l
lToM чнФа:
е mmlпх, с Фел.пшьным 1*оном r! 44-фз ам4l

lа42 r сбФ.ffiии . ftлешьянм rrrонпц lб 22i.ФЗ l' 26д42 о_Oо о.(ю 0_m 0_0о

аазо1.4.5

амз1 ! olooo0fi) l оlо оOо оо l оtооmоо х1,4,5,1

вюм чиФс:
в Фqвтm!ии с ФФсDшьным зшоном Л! 44-Фз

| 4ý? 22з-Ф1 о_00 0_0о 0_00 0_00

,65m 6428082 lз 6261 1з5а5 6 1з5 782 |22

Итою по кошршш, шшируGцым к зшюченпю в ФФвeмвуюцем фипшсоюм юry в фФвФбвии
] ФФеDшьным зшоном }Ф 44-Ф3- по ФФDeмвrcщеw rcп зшпки |6

?6slo ,о))
в том чиФе по ю.ry начша закупки:

orn nrn о rYl1
НmФ по доФворш, мширу€шым к зшючению ! ФmвтФв}rcщgм фsншсоЕом юry в ФmФG!ии с
Ф.л.пmrным 1*ояом fiо 22з-фз пб соmвйdimш.w mN змIr 26600 х 0_00

266|о о_m 0_00
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