
Плlш фrшлшсово.rозпйшсшшоf, деятqьшоmш ша 2022 п
ш плавоэыf, першод 2023 в 2024 годоr

Оргон, mуцопшющй

фукщ и полномочш }^lрсдЕш

Учрощеняе
Еднящ измереншl руб.

от " l7" яваря 2022 г,

Упршлевнс Фршовввш Окружной ащикисташи город Якуrcм

Мунишпшьве бющетное дошольне обршовоftльяФ гlрещение "

ДеNшй ФдNр 8Е "Ащ€мш дФma" rcродского оФуrв tгород

глава по

наиr|енование помзаreм

к ФнOаным вщ}l

l|c отнсссяilыс устФом к основным видлi дсяreльности, ао

которые уlрсщенпс вПрше окпзывдть (выполшть) щя достщеsш цслсй, радl которых это

Fрсждснлс со]дано

пФшщиком (исполнитслем, подрядчиком) обязOrcльаmа, прсдуоь!оФенного договором

(конт?аФм)
я оздOровлOшш

s о]доровиreльных лагсрях о дilсвным пробываснис[t дстсй

на выполнснис }|уницип&пьхоrо зOдпlu пз вышсстоящх бюмсфв (доmцш)

ЗаФаты нп осуцествлснис мпитшьного pclloHтa и прнобр9Nвис фноввых оредсm, не

вшчасilыс в норм!тtrвхыс здтраты, Qвязднныс с выполнолнеrt МЗ из ьlсстного бюмств

ЗаФsты на органи]Oцfiю rlсропрйrтliй (в том чfiслс разовых), проводимых в рдrlшх

щ.-ниципшьаои нс вшч8слlыо в М3 за счст орсдаm бющеФ

выездом за предслы РС(Я)

- Кщрщilе расходы (суточные при служебных комащнровюх;ошата п

r|ccтy служсбной ко}lандировмi ошата з0 прожшаRи0 в жнлых лоý{сцсямх при

служ,коilащировках).

расходы (суточныс при кOмвщровмх; 0шатд прOсзда к

rlecry олужобной кол{пцировш; оплата ]а лрожшанйс в жилыi помощсвшх при

ýiecry служсбной ко[lsщlровхи; оплOта ]а проживавие в жнлых помсцсншх при

служ,комахдировмх),

работни@м в нsтурФьной

огнсryшиrcлсй),



имущФпа и зарящ

меропрмтш имущесп0 в зOрящ

ОплOта услуr пршлекqеьlых лиц по договор8\l гращзнско,пршовOг0 харOктера,

прошсто[l коюрых явшсNя выполненяс работ, омзднис уолуг (Kpor{c ДолКР l l34)

в фм qисле

подоmвш и пOреподоФвш

0псщмисmа,
по oxp8Hel ДOГОВОРОВ ГРЩНСХО-ПРФОВОГО

с

Усrryгв в

проryкФв,

Ушата нмогов (вмючаеьlых в с

платсжсй в бющоты вфх уровнсй

lý,pcax пOвышения в псрсподгоrcвюl

Ошатs услуг пршлоцсь{ых лиц по договор&м грмдашско-прдвOвого хOрактсра,

предýlсФьl коФрых,вмсrc, выполнсние работ, ом]3нис

н0 курсах повышения

спсшiмпстов

Фновных средOв.

0mимФти фнOlных

Пенсни, пособrш, выплачшдемые орrанизацшrlи

Уплдm ншогов (вшючаеýlых в с,

маreжеЙ в бющсты всех уровнсЙ

р!]ного рода

шаftжей в бюметы всех

Iшаreжсй в бФмсты вФх

разнOго рода
платсжсЙ в бющоты вссх уровнсЙ

гФпощин р33ного рода
плаrcжсн в оюмсты всех

нмогов госпошин
мsтежой в бюдеты вссх

р3]пого родD

и юрщшесшrlи лиФми

с физliчссмми и юрщичоскиь{и лищrlш,

физFlескшмм и юрщичсски[lи лпцаьlи,

основ!нии договоров гращпнско-пршового

догOвор03 aрщпскO.пршOвого

ллдrcжеи в оющсты вссх

зд нарущснис законоддreльсЕд о нмоrах и

ндрушснис законоддтельсва о

]а нарушснпс rаконодательсвз

зOконодrcльсва о сФдхOвых



РадФ 2. Сведеtия по iымдтлм па 1д8упки тов&ров| рдбФ, ушуг

Фсдершьного законл от J sпр9ш 20l3 ., N 44-ФЗ "О ко!Фактной сисreмо в сфсрс 18купок Фваров, робот, ус,пуг

по xoHтpOKT8}i (договордм), шOнируемыrl к зашчсвrФ s сооЕеrcп}Фщсьr r|lнHolcoBoM гоry бсз примсненю

по контsктам (договорOм), зашченны[l до начала тскущсго финансового года с летом требовOний

зsхон8 N 44ФЗ и ФедерФноrc зsкон8 N 223.ФЗ

по конФакmм (договорам), пл8ннруемым к зsшчснlф в Фпсrcвуюцсм финансовом году с учеmм
N 44.ФЗ и Федершьного законs N 22З-ФЗ

за счст субсщий, прслостдвшсмых на фин8нсовос обеспоченше вылолнен,ff гФудровснного

s Фотвеrcтвии с Федерщьны[l законоrl N 22З.ФЗ

]l ач9т 0убсидиЙ, предостшдýмы{ в аOотsgшЕии с дб]8цем вФрым IryHKT0 l атOтьх 78,1 Бюджстного кодекса

в соовстствхи с Федеральным зеконом N 44-ФЗ

Итого по конц)лfrш! tшапшрусмыil к 1ашючепию в соотвФстаующем фипаlIсовом гOду в

п0 договоDщ| шцпируемьш к ]шючепию 0 сOотвOштву|оlцем фин8нсODом году в соотвшствиш с

Руководяreль гlрсждсния
б/полно}lоченпос лпцо учрощснш) u.0. ,l(t1,4< фh
исполниrcль нвчшьник зtономпеского отдела Мку уо

(доNФ)

17 " яюsря 2022 г,

Дав!нrн Е,Н, 8 (4l 12) 400З52
(фамшш, шшцпUЕ' (в"ф,0


