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Учрrкление

упоашение обоазования адмmистlrацш миципшьноrc обршованш Северский район

Мупичипшьное бюrDкffiФ дошкольное образовательноб )црекдение цекгр ршвития ребенка-дtrмй сад N9l5
"Беоsзка" поселка гоDолского мпа Ильскоrc wнишшьноrc обовования Севеосшй оайон

Еднница измеренш: руб

покФателя

в mм числе:

ryбсвлии на финансовое обеспечение выполнеffi
муниципшьного заддния за счfr средш бюдrкrа публшно-правового

въятш. Есеrо

в Фм числе:

шпtrмьных шожений

из них;

увеличение осmжов денежных ср€дств за счfi возвраm дебиторской
шолжешосш

в том числе:

в mM чпсле:

вышm в mм чпсл€
HБIe вышаъ, за исшючевием (porula ошаш туда лреждения,
щя выполненш отлельных
8зносы по социшьному стжованию па вышаты по ошаre

в Фм числе
на

депе?кное довольствие военнФJцжащш и сотудников, шсющж
специшьные звания

Раздш l. Постушепия и выпл8ты

за пре-

делами
шановоrc

периода

ишые вышаъ военносJDжащим в сотрудникам, шеющим
спешшьные зваяия

страховые взносы на социlцьное стахование в части вышат
подложашж обложенrc взносами

D тOм qисле

на

вышаъ
в rcм чшсле:

социальЕые sыплаm грФкданш, кроме rryблшньж нормашвных

в них:

пособия, компенсации и иные социшьные вышаш грах(rинsм,
обязаreльсm

вышата сшпсндхй, осущесвление иных расходов на соцлuьнуо подцержt(у

на премированпе физшесш лиц за досшенш в культуры,
искусства, бршованш, Еауш и техшки, а mме на предосmвление граmв
с uелью в облаm
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социшьное обеспеqешиЕ и дreи, осъвщжся оез попечения



из нж:
пшог на

наименование покшашя

и reмельшй шог
иные налоги (вшючаемые в сосш расходов) в
Российской

шш:

шreж в цeш обеспечеш р€мвации справreльmшп

испоmеше ryлсбш акmв РшrЙскоЙ Федераrци и мировж соглшениЙ
по возм€шеm вreЕ mпшешого в оФчльmrc деяЕльности

в mм чише:

злqmуmЕроD,

зачtrку mвароц усJIуг в целях кml4шьноm ремоm

ичff_всею

капllшьше вJIо]reш в объеш муницип:шьной
rem

в mм чиФIе:
приобр@ше обкmв неJtвжимого имущества

mроmьm (рконстукция) оЬеreЕ недвмого им)дцесва

BшI.
в том числе:

ныог на



Раздел 2. Сведенпя по выпл8там н8 закупкш товsров, работ, устryг9

пh
наименомвие пох&мя коды

строк
lод

начша
sкупки

Еа zo_z0_ r,
(т9кущпй

фипансовый

па ZU_ZI_ г.
(первый гол
шавового

uа zu_zz_r.
(порой rcл
шановою

s пр€-

д€лами
шаноюю

4 б

l Выrшаты нr зrкчпку mmoов. DабоL чопг. всего 2б000 х lз 906 4l7,54 9 604 167,44 9 604 lб7,44

1.1-

в mм чпсле:

по коЕтрsктам (доmюрам), закJtюченным до начаJIа текущепо финаясоФго года без
применения норм <Мераьного закона от 5 апреля 20l3 г. Ns 44-Ф3 кО контрактноЙ
системе в сфере зilryпок mваров, работ, уGлуглля обеспечени, государственных
и муницIrпальных нуJlФ} (Собрание законодате.,ъства РоссиЙскоЙ Фелераuии, 2013,
l,tg 14, сг. 1652; 2018, Ns 32, ст. 5 l04) (лалее - Федершьный закон Nе 44-ФЗ) и Феле-
paJrbнom закона 0т 18 июlп 20l 1 г. Ng 223-ФЗ кО закуках товаров, работ, услуг отдель-
ными вцд8ми юриJIических лиФ) (Собрание законолатешсrва РоссиЙскоЙ ФедФации,
20l l. ],,l! 30, m. 45?1: 2018. ffр 32. m, 5l35) (дшее - Федеоальный закон Лs 223-ФЗ)'I 26100 х

1.2-

по коrгракrам (доюворам), плапируемым к заключецию в соответствующем

финансовом m,ry без примоненш норм Федерsльноm закона }ф 44-ФЗ
и Фаmшноm закона Ns 223-Ф3|l 26200 х

26з00 х
217 783,04 .

l -4.

по коFтраrгам (договорам), rurанируемым к заключению в соовsтств)лощем
финансовом m.ау с учеюм тебошний Фелершного закона Ns 44-Ф3 и ФедераJIьноm
закона Nq 223-ФЗl2 26400 х

lз 688 бз4,5( 9 604 167,44 9 604 16,1,44

1.4.1

в том числе:

за счсг субсидий, прqдоставJиемьD( яа финансовое обеспеченпе выполнения
26410 х

3927 925,33 3 840 490,00 3 840 490,00

1.4.1.1

в mм числе:

в соOтветствии с ФедеDаJъяш законом Ns 44_ФЗ 2641| х
3 927 925,зз 3 840 490,00 3 840 490,00

4
за Фlсг суfuидий, предоставJи€мьD( в ооотвстgгвии с абзацем вторым
пчнlоа l сгатьи 78.1 Бю.шtегного кодекса Российской ФедеDаuии 26420 х

1 280 922,44 l 280 922,44 l 280 922,44

1.4.2.1
в том чиоIе:
в соmmии с ФелФшьным 9коном jfq 44_ФЗ 2642l х

1 280 922,44, l280922,44 l 280 922,44

4 зs счет бYбсидий, пDедоýmвJиемж на осицествJIение капигаъных вложений'' 2б430 х
4 за счет пDочих источников финансового обеспеченпя 26440 х 8 479 786,7з 4 482 755,00 4 482 755,00

1.4.4.1.

в mM сише:
в Фmвmия с ФедеDшьным шоном Ns 44_Фз 2644l х

8 419 786,1з. 4 482 755,00 4 482 755,00

4юго по контакгам, шtаяируемым к закJIючению в соответствующем финансовом го,цу
, соогвsгс,твши с ФедsDальным законом Л! 44-ФЗ. по сосrгэегсгвllошемч голч закчпкиl4 26500 х

lз 688 бз4,5( 9 604 167,44 9 604 167,44

в том tlислg по к),ry начала зац/пки:
265l0

lз б88 б34,5( 9 604 167,44 9 604 167,44

Заведлощпй
}rуннципаJьноR организации

Главный бухгаrпер

исполнлгеrь экономист
(Nrlm)

к l8 > февраля 20 20 г.


