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Рлзле.п 2. (]Be,lclllll Il() Rыл-цх],ппt lll ]|Nl,пlill lоl}а|)оп, рабоr,, ус.tl,г

l l 4l5 7l6,02

в тOм чпсле:

по контраfrам (договорам), заключенным до пачш& текущего фilнансового года

прпмененllя норм Федерuьного закона от 5 апреля 20]] г Ng 44-ФЗ "О

crrcTeMe в сфере закYIIок товаров, работ, услуг ]Ulя обссtlе,rеяtrя

по контрахтам (логоворам). планtlруеллым к захлlочснlлю в соо,гветсltsуюlцс^1

фшнансовом году бе] прпменения норм Фелермьиого закоllа,м 4,1-q)3 1|

по контрамам (логоворам). заключенным до irачаtа текуtшеr,о (Dllнансовоl о года с

учлоNl 1ребоваlllIй Федерального закона N! 44-Ф3 п Федералыlого ]акона N9 22],

Фз

ll 4l5 7|6,02l j 929 j66,27

по хонтрапам (аоговорам). планируемым к закл|о{ению в соотвФствуlошем

фfiнансовом году с учq,ом требованпЙ Федерального закона Ng 44-()З и

ФедеDмыlого закоllа Nc 22]-Ф3

.l 70] 8l7? ал) )il\ ý)
за счm субсItдltй. предоставляемы\ на lliltllпнсовое oбecllc,lclllt9 RыполIlсllltя

1 702 8l7,1 
9622з6,52в соответствпll с Федеральtsым закоlrолr Лц 4,1,ФЗ

с Федеральным законом Nr 22]

з51 2l0,35l 2l0
за счr субспдl]il. предоставляемых D соотвfrствltп с абзаltем вторым пунпа I

статыl 78 l Бюджетного колекса Poccrri'icKoй

]5l 210,00j5l ] l(), ]5 l 2 l0,00
в соотsе,rствllIl с Фе]lералыtыNl:]акоtIоNl Л-! 44,ФЗ

с (Dедсральным raKolloNt л! ?2j,ФЗ

за счет сYбсllдиil, I]редоФавляе[lых на oc),u(ccМc капlrгалыlьlх влохi0llllй

s соо1 BФcTBllп с Фелсральнылt захоном ,Vl 4;l_ФЗ

в соQтветствиil с Федеральным законом Л! 22]_ФЗ

5 бl5 9l9.75
за счет прочl]х ltФочников фиilаtlсового обеспеLlенllя

6 ,l9.1 5j9,026 494 5j9.025 бl5 9l9.75
в соlrгRgсJпLll1 с 4)cдcl)n,l1,1rb Nl rrKrrllrlrr \"1.1.1-Ф'l

]t c()tlIl(,lc]п llr l (l)c.1.1)it,r1,Irl, \l,rлl)]r(1!l,\! ]]j_q) J

Игоl,о по контраfl,ам, планllруемым к ]aKjllo,1elllllo в соогsеlсIsуюlllее1 q) 1lla!coBoNl

R co(IItse]ORlllt сlDе,.lерапыllJ\l lnxol|()ýl,Ч! J,]_(|)'] ,l() co(ll|{clclп\l(rIIlcN1\ ]]):l\
ll4l57l6.02

3 ],ом члс,пс по годч llачала закупкIl:

по договорам, планируемым к заклIоченl]ю 0 соотвФст8уюlцем фttнансовом

в соотвФствпll с Федеральным законом Ng 22]-ФЗ, по соответствуtощему году

в ToNl числе по году начала закупки

tф'lавсдуlоlций |\,llj.rЮ)' " Дсr.скиii сlц М 50"

l{ирск к)р l\,]Ky ЦБ())i

I-лавttый бухt r:tтср i\lKY llБОУ

liсrrолните;lь lKolrolltrcTrrorbrrH|laбtlr'c
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Прrrложение к fLпану

распрелеление выпJIат в разрезе 0статкOв учреждеllпя
l4 lrlо;rя 2020r.

;"Dr"""-r" **a*-i"rr)" (выполнонш рабш) на

платкой основс и от иной приносящей доход деffельноФя
сфсидиt,

пр€доставлl€
мые в

соmветствии

с абзацем
шорым

фвша l
статьи 78, l
БюджФного

а ншогов и сборов и иных

на закупку товаров, рабш, усrryг)

расходы ffа закупку товаров, работ,

l30 000,00 | lз0 000,00

ф}iо заведующего tlБДОУ
"Де|.(\,,||а tац N9 50"

директоа мку Цб оу

Главный бухгалтер учрФк3рния

исполнитель

СОГЛАСОВАНО
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