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07.07.202I]
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Орган, *учивлmщий
ф}ъкщи и полномочм }чредfелд Упоавленuе обршванuе qdмuiluсmрqцчц zopoda Поruчu

Учрещеmе Мlпuцuпмьное аВmоноцное DошкоЛьное образоваmельное учрежdенuе dеmскuй caD комбuнuрованноzо вudа "Юеорка"

Едища вцереш: руб.

Утверждаю

Код по

бю/IМной

шассифжаш
РфсЕйской

Федеращи З

субсшии ш фшшююе обФпеsеше выпоmсffi фсударФвснного зцанш за счФ

пФт}плеш Ф окsания услуг (выпошеш работ) ва шаfiой осноФ и от шой

42 5I4 0l6,81

11 768 401,02

в нцi

прочuе выmапьa

арочuе ilесоцuщьцые вымапь, персопму в папурмьноi форме

jз ]16 141,34 l 1 999 015,06

Йоrc 
"-оЙ 

(u*rc"ч"мые в @тав расходов) в бющfrы бюдffiой сиФмы Рфсийской

закупку Фваров, работ, услуг в цож капшmяоФ ремоюа @ударсФяного

22l
222

l28 917,59

10 000,00

]52 l52,89
l0 000.00

l52 l52,89
l0 000,00



наимеяование покааftm
кщ

сгрý

Код ф
бющой

Сумма

Haz0 2ll .
текуций

яazv л f-

первый год

шаноФrc
пOриода

tsа20 zZ l
второй год

шавовоrc
периода

РФ!йской

Фqсраw 
l

плаяофго
периода

2 з 4 5 6 8

комунщьпьaе услуzu
робопьl, уuуzu по соdержаiluю uмуцеспва
прочuе рабоmu, уqуaц
увФuчелauе споuмоспu фilовлaw среlсм
чвачценuе сmоuпaосш маfuоuмьньш запrcов

2643
2641
2645
2646
2647

214
211
241
244
244

223
225
226
310

3 518 109,25
1 078 219,65
l 836 l 18,25

з47 600,00
7 l53 589,18

3 814 106,12
4 722 534,65
] 938 1l0,19

600 000,00
8 718 241,36

3 814 106,12
1 722 534,65
l 9з8 110,49

600 000,00
8 8з2 960-99

каffiФшlе шохения в объеml Фсчдsрffiвной (щшаой) собФвешФц Феп 2650 400

втом числе;

фиобрФше объепов яодвмого имущества гфударФФншми
Iшмluпяпьпlмя) wп 265| 406

стцireльmво фек9нструкщ) обЕпов недвWмою ш}щФа гфударствонными
(wниuипшными) wофеЕшми 2652 401

з&)0 l00
в том числе:

зо10

з020

1пз0

ппочие выmаты. всего 4filo

из нш:
юrвпат в бюлхm соелm *бr 40l0 бl0

' В сщча" увержденш -ко!а (Fшенш) о бюджtr ва reryшй финансовый год ! плановый пryиод,

' ушьmmс" дч- подпифffi fuава, а в сJryчде щрждения fuава уполномоченнм лrцом FЁденш - дФ рерхдеш fuаЯа.

'Вryqезощжмя,
по щкш I l 00 - l 9m - коды аЕffiпфкой ryплы поФида доходов бюджФв шаосификащи доходов бюджфв;

по щш l98o _ 19Ф _ коды аI]@Ф(оfi ФFш вида исmсн!ков финавсщкнш дфщmов бюдхФв клаФrфшащ исфqшков Фшанощмм дфящв бюджфв]

по Фш 2m - 2652 _ кощ вшов Fсходов бюджfrв шаФиФкащп рфходов бюджФов;

по ryш ЗШ - ]0З0 - Кош аtМшеской ryуmы поФща доходов бюджmв шссrфякащ доходов бюмФов. по кшрш шащFся Fята вшогов, Wеньшющ доход (в Фм числе ffiог яа Фибшь, ншог на доfuлещ
mw(m, еды шг ш вм€нем до\од ш mдеDш вшов дея.шн(m).

по ФW 40оо _ 4м0 _ коды анмшФкой ryFш вща иФочffiов Фияавсщмш дфIФов бюдftв шшиФкщи иФчмов фшсryваm дфиЩВ бЮЩФВ.

' В щф l reIffiЯ юд шф!фкащИ опФацd ФrcF шудащffiоrc Wлеш В с(@!и с Порядком ФWенеffi uассифшщи оп€рашй с€mF шудащшоrc щлеФ, щржд€нftш пршмм

fu(щ ФШш РФdской Фдryщ m 29 ноября 2017 г. ф 209Е (*FmщЩмЕ в fuщ шЩ РФdской ФдФщ 12 фФщ 2018 г,, Fшryщом ном€р 5000з), ! (Шл) коды м аншIlmескш

покеЕлей. в щ, m Порядхом орmна - FFдЕtr щдусмryш щшм дФilmщ,
5 По ФW ш1 и ш2 щI'Щя mнщуемЫе сWмы Фтатков сFлglъ ва мчер й м коиец mщуilоm года, ffi Fш@€ покеЕй по FreФ орвна, Фущffiющеrc ф}'|l@ ' 

поmомочш FFдI'М, шанryщя
Hs ппе фрмщеш щm fuaнa л!fo убffiя ФюшФкпе матм сFдФ при вяефяй вменений в щждеяМ fuан пФле щшеяш шflного фшаЕФвоrc rcда,

u по*ш щчж пщеffi вшчм в бя в mм числе покеreff Fелженш девежнц сFдm * счtr юзryъ дебmркой Фоженнш щшж лФ, вшчм юsFт ryд(Wеяffi ВfuОВ (МЩfuОr, а ЪМе s
.чФ швщ Фдm, Рмещенш яа fuковскП депозmх, Пря фрмщмнии Плана (пrm fuM) оfuбленяому(ьм) пощделеЕi(il) покffiль щчш пФlFлеяй вmчаа покffiль пщшеяий в щк3х рсqфв межry

rcловщ wеяием и fuбленш подщ€леняем,

' Помшвшатпорасiодам маryппrcшрцраfu,усryг,щженыевсщке2600Рsдела l "ПФryшеяиявшаты" fuaнa, под€жатдffiциявРщел€2 "сЕдени повшпм мýщryrcирв,Ffu,ущг" fuaнa

' Поmща*аmя созшом !!мщс".
О поm щчп ,шuт Bmqam в бя в mм числ€ по@ftли Wевшещ деffежяж сFдm за счs вФраm сFдш суfuцd, ryд(шленж до ffачш reщrc фшансоюю rcда, Щдffiленш зfuов (мищчfuов),

рм€щеш mномши Fхдеш! доЕ*ш Wдm ш fuя*оrcш депфш, При фрмщмнип fusм (щпа fuffia) оfuоблешому(ш) подрделе!m(ям) покшreft щ еЕъ пryплевиЯ в щкаХ
всчФв мецу mловяьW Fщдешем , оfuблеffi пощелешем,

a



нашевоваmе покшаreля

в том числе:

по коmрапам (доrcюрам), заФчеffiм до начма Фýщего фияансоюФ фда б€з пршеяешя норм

ФедерФного закона Ф 5 апреш 20 1 3 г, Лs 44-ФЗ "О конФаmой сишм€ в сфре закупок Фваров, работ,

усп}т дш об€спече@ гФryдарствешх и Iryщшьlх яуж" (Собраше законодаreФФа РФсийскоЙ

Фодеращ, 20lЗ, Ns 14, ст, 1652; 2018, М 32, Ф. 5l04) (дшФ - Федермьшй заков N9 44-ФЗ) и

Фqоршноф закона От l8 фщ 20l I г, N9 22З-ФЗ "О закуках ФВаров, рафт, услуг Фдельшми вщами

юрщкесш лиц" (Собрание законодаreльФа РФийской Федеращй, 20l l, N9 з0, Ф. 457l; 2018, N9 32,

Ф, 5l35) (млф - ФедФмьный закоп Nэ 223-ФЗ)l'

шаffируомым к зшчеm в щrФв}Фщом фипанФюм rо.ry без

и Фелепmьноrc закояа Nq 223-Ф3 l'

щ*.ра*а" (доrc*рам), заIфчешil до начша текуцою фшавсовоФ года с )qfiом трефваний

по кошрапам (дофФрш). шаЕируемым к заФч€IФ в сФтffiтв}Фщем финансовом гОду с 1лlфм
mёйааFgй б.лёпявноm rя*оня No 44-ФЗ и Фелеошногозакона N 223-ФЗ']

11 200 917,20
за счФ ryбсщяй, предФФомьп Еа фшансо@ об€спсчение выпоmенш ФсударбЁнноrо

3а счФ с}бсщиЙ, предфтавшемых в сФФвш с абзацсм вторым п}ка l Фаъи 78, l Бющоф

в ФтмФвш с Федершным законом ls 223-ФЗ
600 271.1з

по коmракам, шаниРуемым к закФчеш в @в}rcщем фшшФюм ф,цу в соогФiчвш с

ФФ по догоюрам, плаЕируемым к з@чеФ в @в}юцем фшавсофм фду в Фтв@m с

РукоФщБ }^lрещенш

or'полномочеmф лицо }чрец€м)

Разде,п 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг 
l0

завеdуюшuй r\lr С,И. орлова
(дощосъ) 7 UIолrcь) расшфровм подисr

ц gв н ы й б,уft щпео Ё-}rcл.tlt-lztZlZ Г. Д. Еулu н u ч
(дшoФl v ЯЯшешцlш) (фн)

-v

Покачп
д@{m FФяомоqсяяоm fr@ органеFвiм)

л,п,
(расшиффвм подпи.п)

ш экдry rcврв, Ffu, ущ,, Iиаш дФирщя покеrW вffiат по Fсходам gа вщ mшрв, pafuL yryl ощж€ше в щке 2600 рвдеm l "пщеш и выпшы, fuaнa

t**r*ii'?frБ;;;;;;";;;*;;;;;;;;;;;;;;ФдФщ(щш26100,26200),аmreлоrошрm(доmюрN),зшчАwшвffi@ШСryfuЁ'l*ИЗКОВОДftЛffiаР@ИЙСКОЙ
ФдщщtrщнормаreNпFвовшаrcвокощffiойсиftмевсФFмкFокфирв,рfu,усryгшЕувщffiимунщншн)окд,сдffi@еЯщншвшsтпокОЩаru(дофmЩ),9@ЧеffiДОНаqШа
reщ€mФшшсоюю юДа(ryка 26ЗШ) и шащу€мш кчшqеIшвсщцем Фишнсоюм rcа (Фк 264m)и доJffi@ покеreш щryФлощке 26mРsдела I "Пщенш 

' 
вшаъ"

'' Уквшшя сща доЮвщв (кощаmв) о тryкж mмрв, Ffu, усry, иmчешш fu Fffi ryfuмffi ФдФноrc щова N, 44-ФЗ я Фдершвоrc щояа N, 223-ФЗ, в сщш, щryсмщgffi укеянши фдершши

,. ушшшя срша ищок mирв, Ffu, ycryL ещФемш в @яи с Фдещш акоюм il, 44_ФЗ и ФдерФнш ýкоfiоil tre 22ЗФЗ,

|' Г*удщmш (мунщшьш) бюджfu FFдешем похшreБ не фрмщуm,

,u пmновыепоwreшвыплатнаэкFryюмрв,Ffu,ущпоФrc2б500ryФщнвого(м}ящffiноm)6юджffiоrcFщденшдоженбmнеменфсщыпохшМейryК2аlО,2642О,Z643О,26440ПО<r@ЩеП
Фф. шудаFreяноm (мущФвоm) шmномЁоm FFжденш _ не меяф локштеff Фки 264]0 по с(ffiрщей ryаФ,


