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Раздел 1. Поступленlля ll выплаты МБ Доу м 52

на финавсовое обеслочснис
м}flицuпшьflого задания за счm

бюлжmа пфлично-пршового

них: ншогов на имуцество оргаяизаций и

нмоm (вшючаемые в состав расходов) в
fiы бюджtrной системы Росийской

сулебных аюов Российской
и мировых соглашенвй по

вреда, причнненного в результате



закупку товаров, рабФ, усл)л в целях
капшшьного ремоюа государственного
(муницяпшьного) им)4цества

2630 z43 0,00 0,00 0,00

проч)rc закупку товаров, работ, услуг всего
2640 244 22о 9 227 800.00 9 238 300,00 9 239 800,00

из них

услги свrзи 2640 214 22l 95 000,00 95 000,00 95 000,00

гранспортные расходы 2640 211 0,00 0,00 0,00

коммуншьные услуги 2610 244 22з 277 900,00 277 900,00 277 900,00

lревдяФ плата за полвованием иму
2610 244 221 0,00 0,00 0,00

rаботы, услути по содержанию имyщсФва
2640 244 225 l 748 200,00 l 865 000,00 l 866 500,00

rрочие работы, усл}п 264о 211 226 l 450 200,00 l 3]9 400,00 l 339 400,00

)трахование 2640 244 0,00 0,00 0,00

проведение гос,экспертизы проеffi ной
докумеgтацlии, ос}щестшенис строительвого
контоля, вш.ашорский sадзор

2640 241 228 0.00 0,00 0,00

аренднш шата за полвование 2640 244 0,00 0,00 0,00

уаеличение стоимости основных сDедств
264о 214 зl0 624 500.00 l l09 200,00 l l09 200,00

стоимости продуюов литания
26.10 244 342 4 092 200,00 4 l 88 900,00 4 l 88 900.00

/величение стоимости горюче-смшочяых
vатсришов

2640 214 343 0,00 0,00 0,00

264о 241 344 з30 500,00 83 800,00 83 800,00

/величение стоимости мягкого инвентаря
264о 244 345 70 000,00 0,00 0,00

увеличевие стоимости прочих оборотных
запасов (материшов)

2640 244 346 539 ]00,00 279 l 00,00 279 l 00.00

}ъелячение стоимости матсришьных запасов
дя целей капитмьньж вложенйй

2640 211 з11 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости прочих матсришьных
запааов однократного пDименения

2640 241 J49 0,00 0,00 0,00

(оммунФьные услуги 2640 247 223 l 383 700,00 l з80 200,00 l 380 200,00
кшитшьные шожения в обшпы
-осударственной (м)fr ициипшьной)
)обствеЕнши, вс€го

2650 100 100 0,00 0,00 0,00

в том числе:

приобртоние обкmов недвижимого имущ9ства
государственными (муниципаьными)
yr{ режден ия м я

265l 406 106

строительство (рсконстр}тция) объепов
нсдвижямоrc имущеФва государств€нными
(мувпципшьными) }^{режденЕsми

2652 4о7 4о7

Прочие вышаты, всего 4000 х
х

{з них возвDат в бюджет 40l0 бl0 бl0

величение стоимости стDоительных матепияпоF



Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг мБ доу лъ 52

Ns п/п Код строки
Год

код по
бюджtrной

на 202l г. текущий

финансовый год
на 2022r. лервый плановый

период
на 2023 г, второй
плановый период

7

за пределами
планового периода

зак)дки и Российской
Федерации

3 .l 4.1 5 6

l 26000 х
говаров, работ, услуг
всего

l06ll 500,00 l() t0 б20 000,00] тOм числе

1.1

по контрактам (договорам),
зашюченным до начма
текуцего финансового года
бсз применевня норм
Федершьноrc икона от 5

апреля 20 l 3 г. Ns 44-ФЗ ''О
контрактной сиоемс в сфере
закупок товароs, работ, услуг
шя обеслечения

rcсударстФнных и

мУниципuьных н}жд"
(Собрание законодаreлютва
Российской Фсдерации,
20l3, N9 l4, ст. l652;20lE,
N9 З2, ст. 5l04) (дме€ -

Федершьный 9ков л9 44.
Ф3) и Фелсршьноrc закона
ш l 8 июля 20 l l г. j{g 223.ФЗ
nO закупках товрв, работ,
услуг Фдельными видами |

орилических лич" tСобрание 
|

lаконодаreлштва Российской l

Dелерачии, 20 l I, ,Ye 30, ст, l
t57l; ]0|8. Лs 3].ст,5l]5) l
лшее - Феаермьный и*о" I

{s 223-ФЗ) |

2бl00

1.2

по контрактам
(лоюворам),

планнруемым к
закjпочению в

соотвегствуощем

финансовом году без
прпменения норм
Федерального закона Л!
44_ФЗ и Фелермьного
закона N9 223-ФЗ

26200

1.3.

по кокраmам
(.лоюворам),

з8к],Iюченным до начаJIа
текущего финансового
юда с rrетом требований
Федерального закона Nэ
44-Ф3 и Фелерального
закона N9 223-ФЗ

26300 х

1.3.1

в том числе:

в соотвflfrвии с
Федершьным законом },Is

44-Фз
263l 0 х

l ,з.l I из них: 263l 0. l

L3.2 Федеральным законом Лs
22з-Фз 26320

I.4

rrv лuп lpakraм
(логоворам),

планируемым к
зашчению в

соответств),ющем

финансовом году с учетом
тебований Феаершьноro
закона J,Ig 44-Фз и
Федерального закона Nэ
223-Фз

26400 l0 бl l 500,00 l0 бI8 500.00 t0 620 000.00

1.4, l

в том числе:

предоставJlяемых на

фшнансовое обеспечение
выполнения
государствевного
(муницилального)

задания

264l0 I з 463 900.00 3 з88 l00.00 з 389 600,00

l1.4, l

3 том числе:

а соотвflmвии с
Федеральным законом Ns
44-Фз

264ll 3 4бз 900.00 3 ]88 l00.00 ] 389 600.00

8

х



|,4.1 .2

за счm субсидий,
предоставляемых на
осуществление
капитаJIьных вложений

7 I47 600,00

7 l47 600,00

по контапам,
планируемым к
заключению а

соответствующем

] 463 900,00 3 388 l00,00 ] з89 600,00

в том числе по году

Итого по договорам,
планируемым к
закJIючению в

ым законом N9

7 l47 600,00 7 2]0 400,00

в том числе по году
начала закупки: 7 l47 600.00

Рутоводитель учреr<дения

ислолнитель

СОГЛАСОВАНО

202l г

Начмьник финансово-экономической
М.Н. Максименко(Должносъ уполномоченного лица органа-учредителя)

(расшифровка поллиси)


