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Орвн, фIщей'шюций

фуtкщи и полномоqш )чрщля

Ещlщц ишеF!ш: руб

П,rsн финансоsо-Iо]яйств€нной леятшьностш на 2022 г.

и шsновый период 2023 и 2024 годов

секюра rcсуеротвеп!оlо yTPaBleam

шулLестм я цряд!

ЩСФВД И МРЯДU

oI "l7' яшрл 2022 г

МувщлUlьлф бюлжФяф дошкольнФ обраtrоФтсtrь!Ф учрсхлевие

нпимсяоваяие поми,reпя

оказвмfi сверх мупиlLяl,мьвоrc задаш

ycryIn ФоtUгн), нс опtфеннне усmвом к освовным ввшм лdrельнмп, но

коNрые}чрехденис влраве ошзыеть (выполшть) gя досrшспш цсjсй, рчли коfuрых ]m

0riшOты неусmйки
лФтлвrrиком (исilолнmФем, холряликом) обяиlыьотвч, lредсмlщеняоrc лоl!вором

РЪ,шеlююя шшm, в чаип юзмеценш рбсходов по ошатс фшхз и озлореl.аfu

в озлорвtмьшхлчlърях о девilым прбымсписм дftй

1 locoom по ф!йаль!оя Uомоlця

рч&,шиrам в нащФIьлоfi qDрме

Зататы fiа ос}цеOтшеяис кцпшшьною рсмоfгп и е!обреrcние Фновшх сFдФ,в, пс

иlрдтн, свят!Iше 0 вылоляешем МЗ яз уФяоIю бющgв

ЗOрпты sD ор]tвнзацrc мерIФштпй (в rcм чrоiе разовых), проволшых в рзмк!х
sс tsюlк]чаемые в Мз

Kt olllury стошост, ,ц)ere и щво9
s!ездом т предслы Рс(Я)

хомцндирвкдх: oElalB пвtrФ х

мФl опj-ж9бной комзлщювкиl ошатц за lц)хивзяие в жшнх помсцехшх при

олуж комаядщвках)

расхощ (оуtýчные ryn хомцпшрвшхl ошзтп Iщ)езе к

мфry сщебпой комавдрвки: оI!lатд зз щжrмпие в хшых ilомеlцеilиrх лрв

Комsпдрвочяые расхощ {слOчяыс прх сл}жебных (омалдиJ!]вках] ошат! лвЕrдч к

месry ощ*еблой команмрвкиi о,!lош s uржимние в хшпjх l0мешlеншх щ,
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olUlaft усщ щишекасмых лип по дофюрм llахднско-qавовоrc хлрзftрo,

щщсlом кd,ýрых яшяfrя окаuнисусry tщ)меДо]КР l I]1)

яа фоах повышеш

соfl рюхлеяие прIлачч :i1

нз осзовапия лопlворов Iражднскоrрамюfu

хiраmра с фиtrичФкwи и

по охFне, ryrобрgвемые на фнованяи J
t с i)изичеOкwts и юриддфкши лщми

lрхдвско-ry!вовою

oIltsra !сrп'г приLпскаемых лиц по доNворам ражвхоко,правою'п хараrreF.

ryдФ!м кФорых лмФя выпФясше раtsг, ошммо уUryг (кFме ДоlfrР l l]r]

Lшчте*сЙ в бкrйс]ы вс€х

Ушаъ иlопrв (вLъrча
Iцsreасй в бюдФы всех

trrатехея в бюц!Jы еех л]ов!оfi,
yIlraй ныоrcв (вLфчз

trraft*.Л в бюдglы шх
yIuaтa яLrofuB (вгючаомых в с(

,L|аrсксЙ в бю.lж{ы вФх }F)вней.
Уtrlsп наrоФв (sмк,чаемых з о

ш!tжеЙ в бюдФы фех рвяеЙ
УIшsп sUloIQB (вuючаемых в

шдreжсf, в бюдсгн еех рts8.

о(мап расхоjов] lsl!!lllffп

шаreхеЙ в бюмФы воех tтовЕеfi

ъ наруu,еяйе тколадтфь.ты о цry!ках и

кощаmв(лоюворв)



Федершного закона от 5 апре.т 201-1 r \ ]1-ФЗ "О конФактной снсRчз в .Фсре 9ryпох товаров, работ, усл}г

по контракmм (договорам), [rанир\еvыll ( иLшченm в фовеrcп\rcilсч финансовом голу бе] применснш

икона N 44ФЗ я Феfераrьного вNона N 22]-ФЗ

по контрактам (догоsорам), иЕшченшrl tro мчеъ тецшего финан.ового год с учетом Фебований
зOконs N 44-ФЗ и Федераlьного Ёхом \

по контрактам (договорам), Llавируемыу к ЁЕшч.нФ в сфпет.вrюшеу Финансовом год с }чеФм

за счет субсщЙ, предостшшемых на фннанфвф об€.печение вых.]нснш гФ}Фрсmенного

и счет qбсидЙ. преJосввляемых в соопсfiпffй с sбицеlt вФрыrl л),нхm l статьн 7Е 1 Бюдетного Kolcxca

3 то\, чисtrе по гоry нач&rа

в том числе по rод начеш яqпки:

hководтель учрещенш
(} поiномоченнф лицо !чрещснш)

начмьних эконоliического отlе,й Мк)'

" L7 " яЕаря za22

УО Дшинян Е,Н, 8 (4l l2) 400З52--------;;й:-- щ щ

Р.j rc. :. Свсдсllия llo выli]lаtам !8 tакупки ToBapoвt рабOт, уUlуl,


