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MyтшImнoе бюдкешoе дошкoБнoе oфaзoвaтешнoе y'rpеждешe ...Цеrcкrдi сaд Л!

Pшдш l. пo.тJ'шснПi t вышaтш

Hшменoвщиe пoшaтш

в фм шФе: сyбсшп вa финщфвor o6еcпeчeвяе вьlпoяrш
(м}вищпuьнoгo) зaдщш зa св* сpeдсш бюджиa
oбpювМ, фзд@шerc }дФещевие

074100101 с}6сидия бюrmoмy yчрereмю нo фипшшвm
щвщФвoгo зaдщш пo oшшш щEиципшьвых yслyг (выпщецию
пo дoшкФьнoмy oФФваtlm дфей. пpисмoтpy и }xoдy зa дeъми'

074100103 сФr бюджФoмy )вpereвию нa фившmвe
мyвrпшвoгo зЦМ пo oкaшию щшищпшьвыx yсщт пo
пePeдшвьil opгщш мeовoгo сro}пpшeния гoс}цФствeввых
Ивщoвскoй 06лФМ пo пpисмoтpy и yxoдy зa дФьми-сщютrи и
oФФшимися без пoпrчegи !юшМей, дФми-иaвЦщши в
дoшкoьньв oбpшваМьнън opгшизщж и дФми'н]шфщимися в
лeчeции' в щмlпмьньж дoцкФьньн oбpшoвaтшьньн
oсyцeсшяющих o3дopoвлeние

074100104 oюшеmoмy }лФеreвию нa фиgшфвф
щщпшнoгo зaдщш пo oкaшию щпиlпшьвж yсJDт пo
гфш]ш peшшш.ujи прш нa пo"qучениe oбщeдoсЦпнoгo
дoш*Фьнoю oбpшвм в щEиципмьньв дoшкФьЕн
opгшищил(' вшючu pиoрi вa oшaтy тpща"пpиoбpоениe ребmкoв и
пoсoбяй сpeдФ o61пенш, игp и игpyцек ( зa исшreмeм paиoдoв
сoпepxшие здший и oшвry кoммувuьньп ycrrщ)

ФФпфre вшМеш мyД!сrEmoФ щ s Фfl

в юм ФФе

в шм чиФe;
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llммeнoвшие пoшaтФ

в фм чиФе:

07420120l су6сrш 6юджmoму )цРeшeвию вa иныe цФи, свя@ные

пpeдoФшением exемфячньЙ и единoврeменяЬй м)пициf,шьвья вьIш

кoмпeвсщoннoгo хapшepa мoлoдЬtм спeшЦифш м)яиципшьвьж yФeшений

o742ot30l сyбсrш 6юдmoмy )^tpereяию вa ияьle цФи, связщньle

вьtпФяeяиeм ншюв избиpaмeй дerтyгш Ившoвскoй rcpoдскoй ,IIумьI

влoжении

из них:
!вФичeниe oстщoв дeвежьй срeAФ зд счет вoзвpaтa дeбmpcюй

в mм чифе:

в Фм чиФe
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иньlе вьlшaъI, зa исцючeниeм фвдa oшaъt тpyдa }чpе}r(дeш' шя

в Фм чиФе
пo oшare

Ea ияыe вышaъt paшикN

дeвeМoе дoвoльсвиe вoeкнocпyxщих и фФудникoв, имеющп

специшьяьlе звшш

иньIe вышФI вoеявoФy*щим ' фтpудвикш, имеюцвм сf,eцишЬньtе

стpцoвьte взнoсы нa oбязaмьнe ощмьtoe стpцoвмие в часfl

в Nм чиФr

в mм чиФe

из вж:
пФбш, кoмпeяcщии и ицыe фцимьньte вышaъl !рrшш' кpoме

вьtшaтa стипеций, oс}цеошeвиe шьж p&хoдoв нa фциЦьн)Ф

н. пpeмцpoвшие физичeсffi лиц зa дoстиxенш в o6лФfl кyльт)tpы,

искyссшa" oбpшвшЙ' яaytG и ]wм' a тмe пa цprдoст@eвие

гр8Фв с цФью пoдцеpю пpoeюв в oбЛeм Eayки' кyErypы и

щшьнoе oбeспeчeяиe дФей.сиpФ и дФй, oФщшжcя бeз пoneчeнш

ияыe ншoш (вшюlшмыe в Фш paсхoдoв) в бюджшI бюдхепoй

Pфсийскoй ФцeDщии' a тrе



flммeвoвшиe пoкaaтфя

шaтeм в цщ ooeспечeнш peмизщии фглшении с пpшитФьсшши
И

испoлневиe сyдeбвьй аmв Poссийскoй Фeдepaции и мцрoвьtr

фглreний пo вoзмeщeнию вpеда' цpичивеввoгo в peзyльтaтe

и<yпкy ювФoвl раfoт' yФyг в сфеpе
Eхнoлoгий

зaкlпкy ювфoв' paфт' yсл}т в цФях кшитuьнoгo peмoнтa

и vсМ. всeгo
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стpoи@ьсвo tpekoнсФ,tция, ooъeкrcв нeдви*имoю им]lесъа
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Paздш 2. Cведeвяя пo вьlшaтaм пa 3aкyпкв тoвдpoв, рaбoт' yшyг

в тoм числe:

пo кorгpanaм (Дoгoвopaм), зaшюreвньIм дo нaчЦа текущегo

финaнсoвorc гoдa бв пPимeвенш нoрм ФедеPшьнoгo зaкoяa

oт 5 aпpеtr 2013 г. Ns 44-Фз ''o кoFгpапнoй сиФеме в сфеpе

зaкyпoк тoваpoв' pa6oт, уcлyг шя o6eспечевш гoсyдapбвевных

и мyЕиципшьвьш tryжд.. (Coбpaпие зaкoяoлareльтва

Poссийскoй Федеpации,2013, N9 14, Ф. 1652;2018, N9 32' Ф.

5l04) (дЦee. Федеpшьный зaкoв Ns 44-Фз) и Фeдеpшьвorc

зaкoвa oт 18 июш 20l l г. N9 223-Фз ..o зaкупкd тoвaPoвt

paбш, yслуг ш,Цельвыми видaми юprичeскв лиu'. (Coбpaние

"а*onoдareлoиua 
Рoссийскoй Фeдеpaции' 20l l, Ns 30, Й. 4571;

20l8. N з2.

пo кoвтpaюaм (,Цoгoвopaм), планиpyeмьlм к зaцючению в

сooтвФФв}ющeм фивaнсoвoм гoдy бФ пpимeненш нoрм

ФедеDшьнoгo закoнa J\! 44-ФЗ и Фeпеpшьнoго зaкoна Ns 223-

пo кorгpaпaм (лoгoвopaм), зaшюvенньlм дo вачцa текyщегo

финaнсoвoгo гoДa с уrФом Фебoвaний Фeдеpшьнoгo зaкoнa Nв

пo кoЕгpaпaм (дoгoвoрaм), плaниpyемьtм к зaшlgчeвию в

сooтвшв}rcшем финaнсoвoм гoДy с }^|Фoм тpебoвaний

Федepшьнoгo зaкoвa Nэ 44-Ф3 и ФелеpшЬнoгo зaкoвa N9 223-

в rcм числе:
зa сqm сyбсций' пPедoФaBrемьц нa финaвсoвoе
o6eспечение выполвенш гoсудaрФвеннorc

зa счт субсидий' пpедoФaвшемЬх a cooтвflФвиц с aбзaцем

вфpым гryвma 1 Фшьи 78'l Бюджтвoгo кoдексa

зa снт сyбсидий, пpедoФaвшrмых нa oсyщеФвлеяиe

з& счФ пpoчж пФoчникoв финaвсoвoю o6eспeqенш

пo кompaпaм, шaнирyемьш к зaшючrнию в

финaнсoвoм гoду в сooвsЙвии с

в тoм чиФе пo гoДу нaчшa зaкyпки:

итoгo пo дoгoBopaм' шaниpy€мЬiм к зaшючению B

фиEмсoвoм гoдy в сooтвФФвии с Фeдеpцьнь!М

E тoм числe пo гoдy нaчшa зaкyпки
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