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(на20 20 г,lr плановыil периол202I ll 2022 годовl)

от" 10 " ноября 20 20 г,2
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О.А. lIистопадова

Орrан, осуществ.пяк.щий Функцин

н полноiiочия учредиlеля отдел образоваrrия Адltинистрац"н К4ц9ц!ц9Ig р4Ё9!g

мунициIIАJъноЕ Бюд}G,тноЕ дошкоJъноЕ оБрАзовАтЕJъноЕ уt{рЕжщнiа
Учреж,rение ДЕIqЩИИ САД }frr5 "КОЛОБО
Единица пзlrерения: РУб

наямевованис пох8атgя

в тох чиоте

а том чксrlе

доý(rды Ф окаания
а том чrФs:
субсидви rа Фяншсовое офспечепие вчлолненвfi ,осуйрствеff ноaо

(мунячипшьвого) зшвя за счr средов бюджm Фбlтячно-лрsФюго
создавшего

ва фянасове обеспсчеiие выпол веяиr гос},дарстаенного
зшнкя за счт сtЕдбв бюшта Фелермьноrc фнда обязлqьвого

,оIоды от ока]ания платяык

rofo иэъятия

а том чиФе

в том числс

.sипвч па осtщФвление хапит

в том числс:

из нвх:

уgичение отпrов денежяых средqв и счm возврата лебиторской

Дата
по Сволному реестру

глава по БК
по Сволнолrу рестру

и}iн

кпп
пооКЕИ

Ко,цы

l0.1 1.2020
603 l 480l

90i
603у2759

б1 14009960

бl l40100l

CyHtla

в том чиФе]
Яа ВUПr]аТЫ ЛеРСОНФУ, ВСеГО

в точ чиФе

в том чнсле компенфляDаноIо

иные Еыплаты, за псмючением фондд оплfiы тудаучрgfiде!ив, дtя

взвкы по обязfiФьному социаьflому fiра\овФяю на Еыпrfrц по
ошое труш рабогви(ов и иные вылл8ы рабоrникач 1врехлсний,

в том чиФе:

ва иные выплilы работникам
деflgжноедовольФвие феяаосл},яащих u сотрудникýв, имеющих

иilые выru]аты военнфлу-{шхм и фтруднп{еч, ицеющим спсциаJlьбне

Фра\о8ые а]нФы на социаьное fiрахошке в чши
оыплат персонФу, пощgжаших обложевк0 fiра\овымt rrхсrсаvя

з8]



Сумvа

нФмеяоваие покщтgя

в том чифе:
на

на иныс 8ып.qаты

в том чисre:
сочrшьffые выплты грц-fiлш, \томе публичяых iормаявtцх

из нкх:
пособяя, компенФri ! нные социаьные вцшаты фйияам, крме

аыплато frипеilдий, осуцýменис иных расходýв ffа сациilьilую
за счfi срэдfiа Фипеяд{ilьпого

на премировахне Физичесхих лнц эа доfrхжеssя 8 облаflя культуры,

исN}сФsп, фраования, вауки ts техники| а таFле ,а прёдоfiавлепяg
грdlоs с цФьЕ подlернни просfrоЕ в облаmи яаукн, к_чльryры н

еоцишьнtr оftспсчение дffей-сsрот и дgей, оfrавшихся fu полсчения

из ннх;

янце нФог, (вgючrcмые Е сФав расхолов) в бюиты

из нв\l

зячесхим лицач

плаlекв а цФях о&соечекия реUвзацин соглашвний с прав{тФьfr9ýи
и ilefr дчfl аDоппым, орЕнн9циямн

исполнение qlлебных *]ов Рфсийской Фе.лерачнш н мировых
соглаценнй по !ознещеtsию вреда причяsенноФ а рвуr]ьтте

а том числе:

зак}пь1 товарOв, усJrуг в сфсре ивфорцционяФ

заrхлrу товаров, рабtrтl уФуг в цФях кФпаьного Ёмонта
ва

из них

калятФьяые вrlоження в обкпы гшуларfr енпой (муняципшьffой)

приобрстение обшкоЕ недвиfr имого им)щЕщ гФ!,дарйвеннымн

ороитоьово (реконgгрукция) обЕпов недrиь,имоtо имущсст8а

в том числс:

из аих:
БФ в оюдfrfr

l В со9"е 1rrсршн.r цов {рсшеялr) о бюиф в Еr}шй фflsФцй ,oi и плФвцй лсрлод-
2 Уцзцвmr да mллщш ГL!аrа, а ! сл}чФ ,те?шйнl Плша }тохвоsФgянця ,hФя }чредФrr - дъ )тфrcнш [lланп.
!Вrраф3агрмаmя;

по fi:ровil l l00"l900 - rоды аншппсвьой гр!ппы под!ва да\одФ fuF^Фо! еtссхфriщиil до\одоа бвлжооь;
поfrроýll l9t0-1990- юдц шФmчýNоil грtппы ,ш наwнихоr флпдвсшрщвr:ефпlrm! бюдilйо! LqассffФйЕция яоочниrов фнншсирвв{я ]сФilцilто! бюlлфs;
по Фров{ ]rIф.]652 - юJý ,яiр, рт\оlо. бюшl мulфквшл pкrosr бюялтл;
по qгрош{ ЗO(ЁЮ]0 - цол авlffiфкoй гр}ппч f,одlщ:9хою! брдtт, м8сеф(шиt доIоsa бюsФо!, по хФрнý Eieкp)ýg уппав ЕФrо!, }vсньшшкt дочо: {в Фу чнфс &1ог lп прибн,rь, нмоr на

lсбав,тхФ-ю ФшчФ, щrtgй щФ яl !чснснный Jоlод дФ ФJспьн8х rщr ;спrьФн);
фсгроЕ{ 4txJ0-4И0 - 1Ф ffiчфЕой rрrппц slЕйýфвrýо! Фивнспровsия дефицmв бrcи,ml цосснфffмщil !Фочняýф фищнýiрвпк, дефищол бюилоr-
r 
В граф ,| 1шчш юf *щвФшщ опсрпшй Фrтора ш},дяфнюФ !,прФлlнш а ФfiФsпв с поряrэм цряrcreнц шссифивш{ фсрац!й ФrФра гщ}фръ-.._нвого !прд.вилr }тврreнЕýя лFиЁs!

ь{ляяетсрmл фиюнш Рфспйсюй ФслраФt й Х9 носбре 2017 l, N 209в (зрпстрнрщ ! МiнrФIre Фячни Ряснfiсrой (Ь:gрilяи 12 фв9аrя 2018 г., ре.gсФщsннй Ефср 500О]r, , (H.rg) юд шý
мФпсфýях поfiФ&]сй, в слlw, еля Поршоg оргщ-!чрqдЕrcff ,БачýуФрси )mtsФ @ящиt.
'По стромч ootrl я fixJ2 1вчвЩ шнир)зsнс q\igц ФпФ срсдm на щч&]о и Е Еоffец Фщир;чеrюго год E:!r }щнннс пфщтфв по решсЕяю 0рга8r\ Фуцltrющсrc ф}sхцяв и полноrrм учрgвЕлr,
цФирчФr в шс Форrtвро!аsffr ryфffi Пlца ,яЬ уФgffiя (hffiчфхre ФG ýрws пря DнФении вчен*яl в утврuеннхй Пlав n*re ццршсilш ФФоФ ф9нлýоФФ .од.

'по*втвlи пр"н* пеqшвхrй BglФrш в crfi ! Фу чнфс поffi.lх }шичсшt sшнgх GрсдФ ý fffi юrарав Фбrrcрской заlФиснff прощ.lrх лЕ !мюw фзsрпг предf&вннЕх зй{Фв (rпrь?оий\lов),

i щце ý Фd юлрав срсдФ, рцvсщffхlt ш баfirФrаl дФоФ( фв rфрмяршпк [Ьв (лреm ГЬш) обсео6.вноч} (ыs) по]вrсiсsяю{сii) по6ýвIь п[ючL( пФ-DDlсяяй rýщ поtаý 
'etв

пfir}n,laвHit ! рачвt расчФ яф!, rо.lо!нчх !чрсцсвrcil ff обособлсняЕil пqрщфнсп,

рпбfiг, }Е,l}т" IЬФ.



Раздq 2. Свgеивя по выметд}t нg зацrпхк товаров, работ, уоrугl0

в том {яслс:
по юнтшц (qогоФр4ч), зФючеввым да вачаlа тсlr}шеФ финФсоФго rcдi бе!
лрямеиения ворм Фflер@ьнФо цона от 5 шрщ ?0l] г. N,l.t-Ф3'о tовтршной
системе в ct}epc зц,ток товаров, рабо1 усltуг ш обеспечсяц гос!:&рсвепfiж !
муннцилмьн* нуru' (софшле щояо8тФьФ Рфсийской Фqерщя, 20l]. N l4,
q.lбJ2;20I8, N 32, q.5l04) (лстее - Фиермй щоя N 44ФЗ) в ФедсрФsоФ
цон. Ф l8 яюя 20l l г. N 223-Ф3 "о заryпкц товароэ, рабоr, усл5,г отдФьшмн
вцilfl ýрцичФхих лиц'(Собрмие щонодатФьФ!РФсяйGкй Федерщии, 20l l, N

:20l8. N 32. o.5l35l {дшее - ФедФцънuй щон N 223Ф3il:
m юнтр*tы (логоюрм), маняруеиьн к щючaн!ю в сФвйfrчsш9м
фнншсоюм rclry без причеяения tорм Феяaршьrого щоtsа N 4,|-Ф3 и Федермьноrо

жона N 22.3-ФЗ|]

по хонтршш (логоворrч), шючсявшмдо начмд tц"ulего фвнuсовоrо гола с

те€Фвший Федерального щоЕаN 44-ФЗ l! Федераqьяоlо !rэна N ]]]-ФЗ'1

по xoHTp&iTщ Иоaоворщ), шлiнруемы* к щючсвию в aфтвкбвуФцем
фкншсоюg rо!ч с учеФfl требовщнй Фёдерцьноlо щояа N 1Н-ФЗ и Фaдершьяого

3 578 65!.97
в юц чilqе:
* сча субсшЙ, пллgтsляемьш fiа финщсош обеспечеяие вцполнения

l l]0 l55,s0в сфтвФфвии с Федермьным яхоноч N 44

7lз 77о,97

тоrо по хоfiтрш&v, шширу"еgыч к щючению в сфтвФвуюш* ф(нцеовач гоry в

щоном N 44-Ф3, по

lToo подогояорш, шмrrруемшм к шючению в сфпýФующеч фиiщфюс rоý s

er]b УЧР€ЖДеВЯЯ
(уполнt моченпос ли[о утежденrя)

исполниtель Эп
(ф,вьФп)

l0 " ноября 2О 20 r,

Заведуюций о.А. Листопадова
Ф*Jш!фро!в

8{86з65.)95-5_78
(п-тфФ

rcяяся)

кого

,4!. lv,
Е
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l0B Рлцglс 2'Сцхнш m вrпrч* шэr}п*, мр": ,gЕцl Ф р!с\од}! ю щ}лq -rcфрэ, 9абот. !Е,т,r, оФахснffgс s ФрЕ 260tl РвýЕ l 'Пфr}п,rехш ! Bl[uтr'
пf,дd

" rltrо* юмя*.я ,щт й !r]пý,lшр., рабоr по ,шtalr и ллJпý,ФфрФ, рфот. .rrcтT' 11шм расriре:езrютr ш rыщв rc поrФп8&v (]оrоt<9ап),

9ЕWсккU! (trъiхр)aцsц r ýLфчеilш) ! Ф1rФин с iDa*р.шr (стрц 26I {D я 26JiN]J, ! вйс ф rоятраrт*t (рrоьс,рзм), вь@фчч в Фffiъ{& с

тf-щншr|r ýф8t1Ф Реснkвй tDцсраш я ш пориmш\ прашк !Ф о фfrрfrю; сЕЕ!с r qbra xýrcr вр1 раби,ltlт ш rф}Ерсвшх ft I}mщъшý ц-щ одвrн 5щЙ

}ýýнfftх DrФfr Ф югФаrfu (sгоiораg), щфчшш! ю Eta! пýщФ фшкФФ Ф! (стФý 26Зftl) 
' 

мrяр!еrtс! l зЕфчеtФ 
' 

ФDrlФзrcшя фнввш! Ф+ (стрЁ 264rФ я Фffi
ФЕФйD Фýlrguя Ф@_чющ aрФ rc grpoк 2&)0 РщЕ l 'пфвъsшt н tmвil' ILфE,

': yBr"!ýcr с}ш so.oPor (хоктФ\) о !х]па\ моро!, р!6оr. }Е,r)т. IФиtш.t бф }аm тf,$офннй Фс8!,а,Dюrо аrэщ N 1]sЗ в <Dс*F&ъно.с sýош N :В-ФЗ. , атчлх пр€ýсsry*нiш !ЕЕняцriff
Фfсгilьш!, ýхоюrlff.

" Уш ,t"и, су *,ш тý поI @ро!, яабоr, lqттi фJ.'@вffс!gl a Ф*Фия с (D.-Ераsхуя ýхояоч N 4.1-Ф3 п Федраrьнчх ъrоноя N 25ФЗ.
l'Ге,лрвнхчч 1rqпшrHlrr) бюионях }чрсжsккil лоЕцtlr rc {врчирl,асr.

'!Ую,лшrсяс!чла шýпох мфa. рa6от. }сv, Фщп_lrс!&\ ! фмян сФсWrtg{ ýfiохоil N 4lФЗ.

сфтrciсD!вщй rр.Ф, гоq,8рqЕфfо (rqшщшъфФ) щФю!яоlо )чр4**ф - Е IcE фмдrs.t стоg 264]0 m @Ф1Ф)Фщй fрiФ.

-...'|э


