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осr,а,гок сDедств на начilо 1,скчщего {llинансового года

OcтaToK сDедств на конец текчщего Финанссlвого года

в I,oIl числе:

дохолы от, собсr,венности. Bcel,o

лохолы от оказания чсJryг, Dабо,г. комленсации заmат чIlDеjкjlений. всего

субсидии на финансовое обеспечение вь!полнения муниципillьноtо ]iчlания за счп сре,tсгв бюлжmа

лохолы от шmафов_ пеней- иных счмм пDиWдительного изъятия. всего

безвозмсзлные леIlежt{ые посlчплеItия. всего в том числе

илии на осуществJlение капитшьных вJожении
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Увеличение стоимости осноRных
Увеличение стоимос],и лекарmвенных преtlаратов и ма,гериilов, применяемык в \{едецинских целrх
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по коlпрактам (договораNr), заключенны!1 до Uачата,rекуrцего фннансоtsOго I,ола без fiрименсния шорм

Фелсршьноrо закопа от _5 апре:lя 20l] т. .N'B 44-Фl} "О коtrтрак,ткой спстеме в сфсрс ]8куIIок товаров. работ.
yclyl, Jчlя обеспечения гос),,дарсrвенных и муllиципшьных нlжл" (Собрание зако[!олательст,ва Российской
Фе.цераltии, 2О] З. Л'с 14, ст l652: 2018. N! З2, ст 5l 04) (дшее - Федершыrый закон М 44-Ф3) и Федершьного
зitкoila от l 8 июля 20 l 1 г Л! 22j-ФЗ "О закуп ках товаров, работ. услуг or деjlьными видами юридических лиц"
(Собраtlиезаконо,tательстваРоссийскойФедерации,20ll,-l\r'sjO.ст 4571.20l8,N!З2,
ст, 5 I j5) (дшее - Фелерыьный закон N! 22j-ФЗ)|]

по контрамам (договорам}, планируемым к заклlочению в соотвflств}юцеNt финансово[1 году бе3 примонения

по кон,rраюам (договорам), зашючснным до Uatlшa текущего финансового года с 1^tcToM требоваrtиЙ

Федеошьuого закона М 44-ФЗ и ФелеDмьного закона м 22з-Фз ']
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в том цисле| I] соответствии с Фепспшьпым закоtl(lм LYs,14-Фll

ного закова м 44-Фз и закоЕа -\& 22з-Фз l]

в соотвtrс] вии с Фсдершьным законом ,Yc 223-Ф3
за счФ суосидии, лредоставляемых в соотвФствии с аозацем mорым пункта l ста],ьи

в соOтвстствии с Федершьным заколом Nt 44-Ф3
в соответствии с ФелеDмьным закон()м Nц 22з_Фз

]а cLIcT пDочих исrочников финансовоlообеслечения

в соответствии с ФедеDшьнь!м законом Лi 44-ФЗ

того по контраmам, планируемыNl к заключению в соотвФсl,вчlощем финансовом году в соответствии с

законом л! 44-ФЗ, по соФветствующему r!лу закчпки |t'

ьным законом л! 22з-ФЗ. по соответствуюцlемч голч закчпкs
в TQM числе по голу начаIа закулки
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