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Орmя, фщФтшфпшй

ф)яхции и поспомочия }чрслитФя

Учрсценис мУни10.1tlr\ль}lоЕ БюлжЕтноЕ дрllкоЛыlоl' оБРлзоl}дтIiлЬноlj УчРЕхДI lиL ' Д]'скиЙ см шс 50'

Едиsпцs измФения: рЯ,

сtsсщяs вa фипr!Фш обФпечсние выIшнеиия rcуларстюпяоIý (мц]иципФlьноtý)
зщавm и счисрqев бюдмl публичsо-прrююN обраюваниr, ФцдвuIсrc
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по окlrи

Присмmр я уход

Ршищш евоьных общеобрюьаreльных программ дошкольного

субсщи нr фипвнсоre обФпечение выilол!спtя шулsрстrcнпоm зщания зr счФ

доходы Ф прпвфшlс} доход деfrшьлф,ги (llопOlпитФьшыс платпы€ образоватgьпNс

иlцхх:

}шiчэнис Ф.тков дснежвых средФв зa сrФ юзврзта дебпорсхой зцФrcавФи

компе!сацля и ипяеФцйФьлнс выпхOты l?дцаtrам, Фомс

иные выlU,дты, ]а исmч€ffисм фома оtrлаты трула Fрсrerспия, illя вшпмilеIIия

в]нФы ло обязбтglьному Фцишьвому ФраховаI!ик) на выrulдтlп по олхатс т\цд

рдсходы аа выlлаты Шпншrащ!м !| мрулtrихам, имсюлlим спсцимьшые ]вапия,

Зirведующий

- 
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Рrlд€J l, ПоФуплепшя ш вьпlJaты

Фцхщьнф Фаховаяяе в чlФl вышат перФI|шу,
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llаимсповsllие поха]атglя

в юм числе по ащм муннцЕпФьных услуг:

всего



I Iаимсновдни. покадтФя

пФбш, (омпевсаши х ияые Фцицьиыa выIшаты rрашалам, кроме пубпrчнuх

пфобш, компевс!щи и ивые Фщшьные выtшатч rр9цдшвм, rpoмe п}6личных

выlшата mяпеlцяй, ФуttФшение и!ых рдсходов па сощмьпrc поцержку

испФillелие

]lKFIKy говдров, pafu, уg}т в цФl*\ каlитшьпою рсмо!тв lýcy/laPФrc,|lol0

па прсмировапие физнчФrихлиц задmкяия в облаби культlры, искуив4
бршвдлш, пO}м и технякl, l тlкже на предшвшепие ц,а!тов ý цшью пощержки

и!ыс яшов (вмючrcмые в ш&

и] них

фшы, прqшашrемше llым пекоммерчфким орглвиздциям

шдтеm в цdях обФпсчення решизiпrх фглашеппil с правятФютвам, иI|шрахлых

д]дц_-

Ушtчение Фоимми лекдрстЕеilпцх прсUарзтов и материUlов, применясмых в

капшшыых Еlоreли}

приоФФени€ фкпоа аедЕижимоф имrцФтвl lФуларФЕ!|яымх

строшютво (рсконФр!кция) объсmов пqвихимоlю имFцФва lшулзрФreililыми

Заве,ttулсLuий МБДОУ " llетский
сад N9 50"

Главпый бцгалтер МКУ I_EOY

Исполнитель экономистпофин.работе
(Ф!r'Фц, ,пощ,!ul

.Щиректор МКУ

Е.В, Сыроватко
(Fсщlфrхr пол!,си)

о.С. Лаmва



Р.tдq 2. сЕФс{ki по,ыtrmт.м n. !.купки ms.ров! п.fuт,уgф.

по tоm[цfu (фl!mtвм), ъшчешым до мчшr Еrуцеm фимшmm mд &r Фшеilеsш птм
<Dtлерrльноm tхош ш 5 sпроu 20 l З r }Q 44-ФЗ "О хоЕтрsпяоil сsФе в офр тrупох mшрв, раЬг,
}E,т}т дr обФпфсш мудрстешых и м}тхtцшьных н}хд' (Собрпе srcнофмьсm РФrf,оюйФещщ, 20I3, }* 14, m, 1652; 2ol8,}{е 32, ст, 5l04) (шФ _ Федераjьшй ихол ]s 44ФЗ) и
(Ьдральноm ФIош Ф I 8 mщ 2о l l п ,}ф 223-Фз "О иr}шх mшров, p66m, уФуг йдqь;ымя вщми
юрящФхж лщ" (собр.mе IrоводмЕм РФиясхоI (ьерщr, 20 | l, л, зо, ст, 457ll20lt, rф з2,

по rоЕФlmм (фrcmрш), шаширрмым r ишючеsm в сФmтвtюлrсм фhшl;ш{ юry

по rоЕщп,я (лоl!юFм), lшалryуемым I аgючФпш в йDъffDreUlом фипалýоsом lоп с учФм

ц счfi сфщt, пр.дФшемш я! фrвнсош обфпечеsя€ в!пФвенш tWуФщilUоlý
9 240 247,9]

и счФсуйяшl, пFдmш!€мых в с(mmии с абзацсм вrcрым uFlfrs | сmтьи 78,1 Бющmпо|ý

ло доrcшрш! Illзяируемым х чUlюченm в фФвФтвWщсм фиflазФвом lory в сuпвФвии с

О,с JIдmеш---------.тЙ_.--


