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Раздел l. Посгуt1.1ения и выllJlаl,ы МБ ЩОУ Nэ 52

наи менован ие покаlатеJlя Кол строки

Код
\налитический

код

Сумма
по бюдrкетной
класс и фи каttи и

Рппл u йпипй

на 2020 г, текущий

финансовый гол
на 202l г. лервый
плановый период

на 2022 г. второй
IlJ]ановый лериод

за пределами

планового

l ) ] ,l 5 б
,l

Е
()статок cpeltcTB яа няча.qо текуulего

фttнансовоt о года 000 l х l 85 26 1.28

Остаток средств на конец тек}щего
}пшансового гола 0002 х

Цоходы, всего: l000 800 l00 28 J40 300,00 2б 562 200,00 27 347 t00,00
в том числе]

lоходы от собстsснности. вссго l l00 l20 l2l
1 том числе: lll0
lоходы от окшания услуг, работ,
{омпенсации затрат }чрстtдений. 8сего

l 200 l30 l30 28 279 800,00 2б 562 200,00 27 347 l00,00

rом числе

:убсилии на финансовое обеспечение
tылолнения муницилшьного задания fа счет
;релств бюшкеm пфлично-правового
)бршованиr, создавшего учреждение

l2 l0 lJ0 lзl 20 83l 800,00 l 9 349 200,00 20 l34 100,00

)езво3мс]дные деllежныс ll()сп,л,цения. асег(
l ]()() !s0 l50 60 200,00

гом чис_пе

lелевые субсидии lJl0 l51] l52 60 200,00
;16сщии ва осуществление капиruьных
1ложений l 420 l50 l62

е доходы. всего l 500 l80 l55 300,00

том числе

'асходыl все|,о 2000 х 200 28 J40 J00,00 2б 5б2 200,00 27 347 l00,00
том числе

на вышаты персоншу, всего
2l 00 2l0 lб 40l 000,00 17 0l l 700,00 l7 796 600,00 х

в l,ом числе

)плата труда 2l l0 !ll 2ll l2 602 500,00 l з 072 000,00 lз 674 800,00 х
прочие выплаты персонilу. в rcм числе
комленсационного xapaffi ра 2I20 l l2 2l2 l l00,00 l l00,00 l l00,00 х

взносы по обязательному социшьному
]тахованию на выплаты по оллате труда
эаботникам учреждений. всего 2l]0 l l9 2lJ 3 797 400,00 3 938 600,00 4 l 20 700,00 х

з том числе

выпJlа],ы л() 2 l1l ll9 2lJ з 797 400,00 3 9з8 600,00 4 l20 700,00

{а иныс выllJlаты работникам 2l12 l l9 х
le и иные выплаты насслснию,

!сего 2200 .]00 J00 0,00 0,00 0,00

том числе

социшьные выплаты гратtданам. кроме
ttубличных нормативных социмьных вышат

22l0 ]20 х

из них: лособия. компевсации и иные
социil ьные 8ыплаты Фая(цанам, кроме
лублпных нормативных обязаreльств

22l I ]20 32l х

иtlые выпла гы населе|ию 2210 J60

уплаm ншогов, сборов и иных плат€жей,
всего

2.}00 850 850 l зl5 900,00 l l l4 700,00 l l l4 700,00 х

из нихi нмогов на имущсство организаций и
земельный нilог

2J l0 85l 85l l 294 700,00 l l l4 700,00 l l 14 700,00
иные налоги (вмючаемые в состав расходов)
в бюджеъt бюджетной сисreмы Росийской
Фелерачии. а также госуларственllая

2320 852 li52 0,00 х

штрафов (в том числе
tстративных), пеней, иных плаreжей

23J0 85J 85] 2 l 200,00

прочие sыплаты (кроме выплат на закулку
товаров. работ. услуг) 250() 8J0 l i 2 200,00 0,00 0,00
исполнение сулебных affioB Российской
Фелерачии и мировыr соглашений по
возмещению вреда. причиненного в

рвульmre деяreльности ччDеюения

2520 8Jl 8Jl 0,00 х

на закупку mваров, работ, услуг,
26()() 2,10 l0 5l l 200,00 8 4з5 800,00 8 435 800,00

х



закупку товаров. работ, услуг в целях

калитlllьнOг0 рсмOнта гOсударственнOго
(муничипаьного) имуцсства

26J0 243 225 0,00

прочую ]акупку mваров, работ, услуг всего
26,10 244 220 l0 5l l 200,00 8 435 800,00 8 435 800,00

из них:

услуги связи 2б.l0 21.1 22l 95 000,00 95 000,00 95 000,00

транспортные расходы 26;l0 2.1.1 2z2 0,00 0,00 0,00

коммунilьные услуги 26J0 211 223 I 8 l б 300,00 l 800 000,00 l 800 000,00

арOндная плата за пOль3Oванием имущества 2б10 z41 224 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по содержанию имущ99тЕа 2б40 2.1,1 225 l 79l 800,00 l l 50 000,00 l l 50 000,00
IIрочие работы, услуги 2б,l() 2.1J 776 l 2.1l 500,00 898 700,00 898 700,00

lрахование 2б.l{) 2JJ 21,1 0,00 0,00 0,00
проведеиие гос,]кспертизы проеfl ной
1окумен,гациии. осуществление
: Iроиreльноl о кOнтро]я. вм,авторский
dадзор

26,10 2].l 228 0,00

плата за пользование участками 26,10 244 229 0,00

/величсние стоимости осно8ных средств 2640 241 J10 l 224 200,00 l73 000,00 l73 000,00

/величенис сrcимости продупов rIиmния 26]0 241 342 4 048 400,00 4 069 l 00,00 4 069 l00,00

увеличснис стоимости l.орюче-смшочных
маreримоа 2б,l0 2.14 .]1J 0,00

увеличенис с],оимости строиreльных
маreришов 26.10 2,1] 3.1,1 85 l00,00

увеличение стоимости мягкого инвенmря 26]0 21.1 J45 0,00

увеличение сюимости прочих оборотных
запасов (маreришов) 26,10 2.1,1 J,lб 269 l00,00 250 000,00 250 000,00

/величение стоимости маreримьных запасов
ця целсй калитшьных вложений

26{0 2.1] 317 0,00

увеличение стоимости прочих материмьных
заласоD олнократного применения

26]0 2]] JJ9 0,00

госуларствонной (мунициипш ьной)
собственности. всего

2650 J()(l 400 0,00 0,00 0,00

в том числе

имущества государственными
(муниципал ьными) учреr<ления ми

265l ,l06 ,l06

строительство (реконструкция ) объеmв
недвижимого имущесва государственными
(муниципцьными) учрехщениями

2652 .l07 407

8сего 4000 t
х

них возврат в бюджет средст8
40l0 бl0 бl0



Раrдел 2. Сведенпя по выll, l8T8M на закупку товдров, работ, услуг МБ ДОУ N! 52

наименование показателя

по контрактам (договорам), заключенным
до начма текущего финансового года без

применения норм Федерального закона от

5 апреля ]0 l ] r, N! 44-Ф] "О ковтрактной
системе в сфере захупок товаров, работ,

услуг шя обеспечения государственных и

муниципальных нрФ" (Собра}tие

f,аководательства Российской Федерации,

3, Лл l4, ст, l652; :0l8, Nр 32, ст. 5l04)
uее - Фелерщьный закон ,Yл 44-ФЗ) н

закона от l 8 нюля 20 l l г. Nс

223-ФЗ "О захупках товаров, работ, услуг
льными видами юридических лиц'|

законодательства Росснйской
20l l, N9 ]0, cT.457l;20l8, Л9

32,ст, 5 l ]5) (лмее - Фелермьный заков Nl
]2.]_Фз)

по контрактам (логоворам), шанируемым
к замючению в соответствуюцем

финансовом году без примевениi норм
ФедерUьноrc закона N9 44-ФЗ и

закона Лс ]2]-ФЗ

контрактам (договорам), заключенным
начма текущего фпнансового года с

требований Федермьвого закона

44-ФЗ ш Фелсрмьного закона Nl ]]3-

соответствпц с Федершьным законом Л!

по контрапам (договорам), lUlанируемым
к заключению в соответствующем

году с учетом требований
Фелершьвого закона ф 44-ФЗ и

закона Лч 223-ФЗ

l05lI 200,00 8 4з5 800,00

в том числе:

за счет сфсилий, предостащяемых на

финансоюе обеспечение выполнения
государствснного (муниципщьного)

щания

3 5з4 300,00

26.12l

26421-1

26427

в соответствпи с Федермьным законом N9

cooTBeTcTB1,1l с Федермьным законом,Yл

за счет субсиаиl'r. предоставляемых в

lствии с абзацем mорым пункта l

78, I Бюджетного кодекса

в том числе

в соотв9тствии с Федермьным законом N!
44_Фз

за счет сфсидиЙ, предостамяемых на

за счfi прочих источников финансового
5 773 000,00

в соотвftтвии с Фелерuьным законом Nч

2?]-Фз

Итого по концактам, планируемым к

заключению 8 сOответствующем

фивансовом году в соответствии с
законом.Мg 44-ФЗ. по

в том чпсле по годч начil!а ]akytlku

соответствии с Федермьным законом N!



2,_]
D тOм чиýлс п0 гOду нач&rа заfiупк[;

26s0O,з 2022 2 662 800,00

.1

Иiо.о по догоФрамt планирусмым к

з&ключению в соотФтствующем

фивавсовом году в соответствии с

Федсршьным заковом Л! 223-ФЗ, по

соотФтств}rcщсму году закупки

26600 6 976 900,00 5 773 000,00 5 773 000,00

.1.1 в том чнсле по году начuа ]акупкil: 26600, l z020 6 97ь 900,00

,,l 2 в том числе по году начма закупки:
26600,2 202l i$ , 5 77] 000,00

],] в том числе по году начuа ]акупки 26600..] 2022 ,d?з
"tzfiЁ;,,ý iЪ:i\ 5 77] 000.00

Руководитель учрещения

исполнитель

Т,Е, Кудинова

Ц,/л.r1-llcl vt't7/lP2, н в, Бойкu

(лолжность)

СОГЛАСОВАНО
Начuьник

(должность уполномоченного лпца opI ll llir-учрелителя) (расшифровка полписи)

, \iпБш.,,",].j,l

2020 г


