
ПодФвл.но с п.fiо,Ф!ааи.м спФмы Копсулыrшllrш

IIлав фпхaЕсово-lозяйствепsоf, леятa.льпостп вa 2020 год
(пr 20 20 I. ш пл.sовый псрлод 20 21 ц 20 22 Iодов )

0т' З0 " декабря 20 19 г,

ОpI l ос}tцес,ьlлощй
ф}l'lхltлl я полномочяя }"Фед}iтеля Упраtл€flе народного бра]овм АддоlисФ цg му}пд!rпаJБною обраюваФ "Вавожсhаrй район" Удму?rЕкой РеспrбmU

Уqр€)rдФп{е М}ниципаlБноедошкоJьноебрqзомтеjБяое}^Феr(цеlfilедсrfiяйсад'Улыбка"с.ВаФж

Едrlншrа шмеренlri рФ.

РаздФ l. Посrуплеяпя и выtцлты

наrменоваяие показатеlи

лата

ло Сводяому rEectpy
глава ло Бк

по сводному IеФрУ
инн
кпп

по окЕи

субсидtllr на Финансовое обесп€чеЕис выпопеtш го€ударФвеяною (i{унпципальяого)

Посгупле!!я от окmши усл}т (выполяевпя работ)на платной oclroBe и от пр!носящей доход

субсUдцп яа фиtшсоюе обФпесеяие вьшоляен!, госадарствевного задам за ссФ

Коды

30,t2,20l9

124
94зDOз14

180зOOз064

182l0l00l

]8]



ПодгфоDл€во с исполфоDашем.{фмн Коiсульт,птЬ@

}телисенlе осгпrков дФеквьп Федm за сsс. возврата д€бггорсхой задоJ!{€шосrн

tlаимеtrовапие похазат€rя

взtосы по drзатеJьному соцяальному gФаховшпю на выL!атк по оrDите труда

сrрdовые взяосы яа

124 07010ll0l054?0 lll

124 070l 01l01054?0 1l2

l24070l 0tl0l61740 l12

социшяое Фр оваgие в Фgпr выплат персонаryr

-



Поffфмецо с псполммнлем спФмы Коr.ульпmllлюс

fu ,rм€яоваЕяе показатеJи

осущесгвлеяие йяых расходов на соцнальн}rc поддержку

па пр€миромнrе Физич€ских Jпц за досгш€ш в dлаm ryБтурьц ,сt9ссгва,
образошrиr, на}r(л и т€Еrпхп, а Tarri(е па пр€досгавJЕше граmов с це,Iью поддФfiсl

спФемн РоФийсrой

с правпЕльФвамл,яостран!цх

услуг в целях капишного ремоmа го{ударственного

l24 070l 0l10161740 з21

124 070l 0l101606з0 85r
4.0l5lз0

l24 070l 01tOIбll00 244

l2407010]l0l61l00244

59600.00 59 600,00 j9 600,00



ПодФал.но с ислолшоiан{.I qФ.мн КопсульпптIЬв

наим.яомвис показэт€м

сlроительсгво (реконсгрукция) объеко! нелвижrмого ипrццества государстs€лными

прrобреr€нпе объ€кю. tlсдвшмф и},lуцесrва пtсудаgсмпь,r.л (i{у!tlцпrrьпнмr)

l24070l0ll0l05470244

по лредосгаменпю мер социальной поддерж{и ло осзобо,(деяию родцтелей оr ллатн за

по пр!смоту й уходу за летьмп_инФцJrами, дФми - сrротам, и лfiьми, осгавшимg.,



Подr0юrлеrо с псполвошф спсЕrý КоllсуптrЕrПJш

Ря!дёr 2. Сведa!lя, по Еыплдтам пt taкупкп товаров, рабоъ усJуr

N9

п/п

l,t

1.2

1,4,1

за предФiами
плаяоOого
псрио,,]в

|.4.1.2

1.4.1.1

|.4.2

1.4-2-1

1.4.2.2

1,4.3

1.4,4

1,4,4.1

L4.4 2

в том числе:
по контакrам (доmворам), закпюченным до начала текуцего финансового года ftз прим€нения норм
(Dсдсральноm заtона сrг 5 апреJп 20lз г_ ]t9,и_Фз "О коrfФакaпой сиФеме в сФре закупок юваров, рабог,
услуг для обеспечеяшr rосу/atарствсйных и муниципальных нуцц" (Собрание законодательства Российской
Федерации, 20lЗ, N! 14, сг, l652; 20l8, Л9 З2, ст. 5l М) (дмее - Федермьный закон N9 44-ФЗ) и
Федерального закона от l 8 июля 20 l l г. N9 223_ФЗ "О закупках ювдроs, раfrтl услуг отдельвыми вlлдаl{и

юрид}lческlm лиц" (Собрание законодаrcльсtва Российской Сrедердцrи,20l l, М З0, от, 457l; 20l8, Лs 32,

по KoHIpaKTarr (логоаорам), планируемым к замючению в соотвfiствующем финансовом году бсз

по коI{rракmм (договорам), заключенвым до начала текущего финансового rода с )л{еmм тебований
44-ФЗ и Фсдереlьного закона N9 22З-ФЗ

ло коrФакгам (договорам), планируемым к заключенпю в соотвстfiвующем фипансовом юду с учетом
закона Л! 44-ФЗ и Федеральноl,о закона Nq 22З-ФЗ

в том чиclЕ:
за счсг с}бсидлй, прсдосгаsjrлемых на финаfiсовое обеспсчение вцполневи, государстrеfiного

в соответствии с Федеральным законом JФ 44_ФЗ

в ооотаgrcтвии с Фед€Dальным законом J{9 22З-ФЗ

за счет субсилий. предоставrulсмых а соотвfiствии с аб]ацем вторым пункrа l статьи ?8.1 Бюджсп{ого

в соотвеrcтвии с ФедеDмьным законом N! 44-ФЗ

в соответствии с Федсральным законом N9 22З-ФЗ

в соотвеrствии с ФедеDальным законом Лq 44-ФЗ

в соответствии с Федеральным закоком J{] 22З-ФЗ
l,4,5

I

l

l

l

7



Подгgговлепо с iспФьзоваflrем сrфмы КонсуБтаюILпш

л!]

лlл
наименование показат€ля

Коды
строк

год
начала

закуrкя

с
tra 20 20 г.

(текуG7Я

финацсовый
юд)

Еа 20 2l г.
(первый год
плаlовою
периода)

на20 22 t.
(второй год
Ilлановою
периода)

за пределаirи
планового
периода

l 2 з 4 5 6 7 8

1.4.5.1

в том числе:
в с,оотвЕrgгвии с (Dедермьпым заrФном JФ 44ФЗ 2645| 1 265 000,00 1 265 000,00 1 265 000,00

1.4 5.2 в сооIвgгсгвии с (Dедеральным законом N9 22З-ФЗ 26452

2
Итого по коЕграсгам, п,тдлФуемым к за&люqеfiию в соотвеrствующсм финаясовом гоry в соответиъии с
(D€деоальЕым закоцом Ns 44-Фз. по соотвеЕrвчюrцемч к,дч закt/пки 26500 3 582 800,00 ] бlб 800-00 з 582 800_00

в юм числ€ по ю.цу начма заl(упки:

265l0

J
Итого по договорам, плапируемым к зtltслючению в ооотвсrgгвуоцем финaшсовом году в соответствиIl с
(DедеDальtlбlм законом Ns 223-Фз. по ооотвегсrвчюцемч годч закчпки 26600 х 0 0 0

в том числе пО m,ry наqаЛа ЗЗКУПКИ: _.:
Д|оп,**' 26610

РуководитЕль учре)цения
(уполномочсннос лицо учреждения) Заведуюrr(ий

1лолжноФь)

исполllитель Экоаомисr

" З0 " декабря 20 19 r-

э,т

I

!соглясовано

l"зо',

начмБник Уно вавожскою

А.В.Тарасов
(расшлфровм подписо)


