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Рl]лgl 2. СDсдсllпя по Dып,цатлil lla !пкупкв rlBnpOB, рпбоr, ус.[уг

d)oKillm Ii,I', 589-588 (,lоб, !77)
0l*sц,цUшшяп0 oл.lюD

в rcлi чпOлсi

по KoBтpaKTaýi (договора[0, замюqснныл, до начпла rcк},щсго 4лlнансового года бс] nplýtcHeHil, noprl
Фсдсрапьноrо ]0кояа от 5 апрсля 20 lЗ г, Л9 {4-ФЗ "О KoHTpaKTHoii cпcтcrtc в сфсрс адк),пок товароs,

работ, услуг дя обсспсчснlu гФ}д!рствспвых lt il)ъхцппальных н)хд" (Собранпс законолатсльства
РФспiiскойФсдсрацпх,20lЗ,Лrl4,ст,l652;20t8,Лs32,ст,5l04)(далсс-Фсдсраiьныii
пФедсрольвого]дковsотl8пюля20llr.Л922]-ФЗ"Озакупмхтоваров,работ,},слуготдсльньпtil
вшдаrtп юрпдичсск!х лllц" (Собранilе законодатсльства PФcлiicкoii Фсдсрацпл, 20 l l, Л9 З0, ст, 457l;
20l8, л, з2,

по контрактам (доrовораr0, зашючсннылl до начала rcкущсго фпнавсового rош с учсто}! тсбовалпji

ло контрактам (договорам), планпрусмьпt к ]аключснию в соотвстствуюцсм фlillансовом году с ),чстоil

зо счет с}бсядliЙ, предфт8вшсrlых пд фияOнФвф обеспеченпс выполцс!ilя rФr,Фрсве!ного

за счст субсIiдлii, лрсдоставf,ясrtыý в сфтвстствлIi с абlацсI вторым пункта l статьil 78, l

по KoHTpnKTaIl, планпр),сltыýl к fашюченпю в соотвстствуюцсil 4lпндхсовом году в соотвстствпя с

в Tor, чпслс по годY начала ]ак),пхil:

по договора}l, планliруелtым к закlючснпю в соотsстств),ющсrl (lшolsнcoвolt году в сФтвстствlill с


