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ф)Шlпц{ и полномочш )лредrтЕш Упршеше обраовш ад!дrшстраца{ мушщrпшного обр8овм Северсшй райоЕ
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а rrugglщ городскоrc ша ильскою м]дшцпrаrьного образовм Северсrшi оайон

Орш, осущестышщий

[ъимеяовапие покшатgя

осmmк на начшо

вmмWФе:
субсцлрш на фшансовое обеспечеше выполЕеш
муIйцfiЕtrьноrc задaм за счfr средсв бюдrсmа публmо-пршового

юм числе:

шш:
увелшеше остаКов денешж сроДm за счtr возвраm дебишрскоЙ

лФ

а rcм числе:
Еа

за пре_

дФами
шавового
периода

в mм числе

вышаъI

шые выщаш, за исmчешем фотца ошаш труда учреждеш,

взносы по ,НОМУ СОlИДБЦОМУ ОТРДОВШШ На ВЫШаШ ПО ОШаre
шIе вшацI работtш учDеждеIшi- всеm

в юм шсле:
Еа

деяешое довольспие воешослуreщш и соrруджов, шеющц
зваmя

ше вышаш воешослужащш и сотрудтrкш, шеющш

Фраховые взЕосы на обязаreшное соIцlilьное сlраховме 
" 

йй;;;
взЕосши

в mм числе:

Еаше

в rcм шслс:
ооIшшьше вышаш гра)цданш, кроме гцrблшшIх вормmшш

шш:
пособш, компенсаrцм и ше соцщьше вышаш гражданам,

::у:ат-"*"й, ос)щесmлеше ш расходоч m соцrш"цю rcдIерж(у

Раздш 1. Пост}шепш ц вьшаты

сошmЕФ ДWй-сиРФ и дffi й, осmшшся без,опеrёш



за пре_

дФами
шшовоrc

период8

8

шж:
и земельшй шог

ше шоm (Ешчшше в соФав расходов) в
Россlйской Федюм_ а

шш:

шаreж в целх обеспечош решации соглшешi с правmьсвами
u

вышffi{юомевImmна
исполЕеше суд€бБж reв имировжсоглшеш
по

в mм числе:

зацдку rcваров, рабm, усlтуг в сфере шформаrцошо-комм)мащrош
reшологrд1
зач/пý. Фваров, рабm, услуг в цешх ffiною р€моЕта

шшьше шожеш в объеш м5пшцлшной
всеrc

в rcм шсле:
приобрсr€ше объеmв не.Фшого Iаqлцесша

ироreльmо (реконирукпrя) объеmв но.Фшоrc w)rщеmа

вrcмщше:
шогна



Разде-п 2. Сведенпя по выIшатем на закупки товаров, рабоц ус-,rуг"

в том числе:

по контракгам (логоворам), зак.lпочеш до начаJв тецдцего финансовоm mда без
примененп, Еорм Федера:ьного закона от 5 апреш 2013 г. Nэ 44-ФЗ <О контрашпой
спсrеме в сфере заtgпок mваров, работ, ус.лlт д:ш обеспечения посударсвеffiых
и }ryшщIдIаJьпш нуlкр (Собрание законодатеJБсва Российской Федерщии, 2013,
Ns 14, сг, 1652; 2018, Nе 32, сг. 5104) (лалее - Федера,lъвый закон JФ 44-ФЗ) и Феле-

рiuьпоm закона 0т 18 шоrя 201 1 г. Nя 223-ФЗ кО заtgпках товаров, работ, услуг отдФБ-

20l l. М 30_ m.457l:2018. Nq 32. m, 5l35) (лшее-
по коЕгракгам (договорам), rшанируешм к закJIючению в соOтэетсвующем

фшпнсовом mry без прим€ненш норм ФедераJъного закона N9 44-Ф3

по коrrФакам (доmворам), зак.lпочеш до начшв текущек) фшансовоm mда с

9 604 161,44 9 604 167,44
по коlпрактам (логоворам), планируемш к закJIючению в соответсвующем

финансовом го.ry с учегом цебованпй Федерального закона Jф 44-Ф3 и Федершъноm
зкона Ns 223-ФЗ12 r

в mм числе:

за счег субсlций, пр€доставJиемых на финансовое обеспечение выпоJшенш

в соотвеIýвш с ФелеоаJъшIм законом Ns 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставJшемш в соотвgтствии с абзацем вторш

в соовешш с Ф€деDшш законом Ns 44-ФЗ

5 094 716,29 4 482 755,00

Итоm по коrrграmам, шинируеш к закпючению в соOтветсгв1,1ощем фшансовом подl
10 334 622,54

в том чиспе по гоry начала закупш: 10 зз4 622,54
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