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фщкпмощuFщм

Г.ш r. п.щ.п. п.чшв

ПФобш, хомпеяфщr и шше сощальвы€ выmаъ грхдюil, кром. публшяых норм!пвных

[lфйш, хомпсвищй r rн!€ Фщlльны€ аышiN aрждпrмl хроме гryблfiншх нормдтшflых

Иные ьышаъ, за исшючеrисм фнФ опляш тудt }чрсщенн1 щя !ылфнсния

Взнеы ло обязвмьному фциmьному Фрsхоr!нвю на !ýtMaB по ом!Е тудs

стlilховые швфш ш обrIмьвф Фщльпф Фрrхоеtrе в чдfl выш!т п€рсошлу,

вышrт! Фапендf,, Фуц€Феfl€ !лых рохоФs м сощлльн}ю пощрхху обгriющоr зr

ш прмrршпи€ физfrФlж лиll I дижеяш D облдm ryльтрц, ясryссm, обрФЕонш,
шFп ! ешххи, . пхх€ gз прдffiмение гр.mЕ с щью пощФ*ш пщmв ! dлOФш

шыё fi!лоm (вшюча€мы€ в шOв роходов) в бюдffi бющФшои оисrcмш РФииохоf,

ш.]tжи в целrх офсп€ч€!ш ролrащи согшшенgйо правmлимм! ивщнных

&9пшненпе суФбаых аmв РФиf,сrоя (ьдФщи п мщ!ых фrшшсниi ло юшец€пш

тхупхуФшров. рбm, уш}тs цФrх шпmлльноmрсмоm!

\

Прчre рбФы Фл}п),I шсшючснием рдсхоФв ш орпншщ пmш



gтpomtФ ФrовФр}тlш) объбшв в€дшшоrc шуцф шудрствеши

&елфщ' МБДоУ' Д*rлl qд}ф J0.

ДrФ.пýр МКУ t_Eoy

Гл.вщП бrтплт МКУ Lsoy

н,в, Ешшд

Е,В. сыфвппо

Т.А, кфснош



Рдздеll 2. СвсденИя по выш&т8ш н8 зlкушкп тоDlров, работ, ушуг

п0 коllгрппам (догОЕорам), зашюченным до начш0 текущего финавсового года
примепения норм Ф€дершьного з8кошs от 5 апрш 20l3 г, Ns,и.ФЗ "о

ло контрапам (договорам), планируемым к заUючелию в соотвФствующем
финансовом году без применеяия норм Федершьного закона ]Ф 44-ФЗ и

по контрапам (договорам), зашюченным до начш8 текущеrc финавсового года с
}чfiом требований Федершьflоrc закова.lФ С+-ФЗ и ФедершьнЪго закона л9 223-Фз

по коffiрапsм (доrcворам), планируемым к зашючению а соотаfrФвующем
Финапсовом rcду с УчФм тебоЕаний Федерuьного закона Л9 44-Ф3 и

|l 4l5 716,02

702 8l7

за счт сфсидий, предоставляемьш в соотвиФвии с абзацем вторым пунms lш 78. l БюджФsого кодекса Российской Фелспяttrи

того по хонтрапам' планируемым к заключению 8 соотвФстчйщ;т;;;;;

'ду 
в соответФвии с Федершьвым законом N9 44-Фз, по соотвФствующему году

ll 4l5 716
в том числе по лоду начща закупки

о по договорам, планируемым к зашючеЕию в соотвffФвующем финавсовом
8 соотвФOвии с Фсдершьным законом Ng 223-Ф3, по соотвФстауюцёйу iоДу

в том числе по rоду начша закупки;

Заве,ryющ}* МБДОУ '' Деrcк}rй сяд Л9 50"

Дирекmр МКУ ЩБОУ

Главtшй бцгагтср МКУ ЦБОУ

,
Исполшь /экономиq по фин,рабое

са

l
н, В. Ерсмш

мгl

т,А. красяова
7ь22{9
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