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Раздел l. Поступ,llения и выплаты МБ ДоУ л} 52

наименование показателя

Код
по бюджgтной
классификации

Российской

на 2020 г, текущий
финансовый гол

на 202 l г. первый
плановый период

на 2022 г. второй
плановый периол

l85 261,28

средств па конец текущего

2б l7l 300,00

дOходы от собственности. всего

ходы от окшания услуг, работ,
26 l l0 800,00 27 347 l00,00

субсиаии па фиtrансовое обеслечснис
выполненщ мушtипмьного задания ]а счет

бюлжчга гryблично-правового

создавшего учрех(деffiе

I 8 662 800,00 20 lз4 l00,00

lвозмсздные денежные посryшения. всего

27 J.l7 l00,00

lб 05] 200.00 l7 0I l 700,00 l 7 796 600,00

l 2 зз5 500,00 l ] 072 000,00 l з 674 800,00прочие вышаты персоншу, в том числс
компенсащонного харцтера

взносы по обязательному социаJIьному
страхованию на выmаты ло ошате туда
работникам учремений, всего

3 7l6600.00 з 9з8 600.00 4 l20 700,00

в том числс

3 7|6 600,00 з 9]8 600,00 4 l 20 700,00

ьные и шые аышаты населенrc.

х нормативных социшьных выплат

l l 34 з00.00 i l 14 700,00 l l l4 700,00
из нп: нmогоа на имущество оргаtrизаций и
зсмельшtй нmог l i 14 700.00 l l I4 700,00 l l l4 700.00
иные нmоги (вцючаемые в состав расходов)

бюджсты бюджетной системы Росийской
а также государственнш

rшата штрафов (в том числс

llрочие выtlлаты (кроме вышат на закуftу
l 12 200,00

исполнекие судебиых актов Россяйской
Фелерачии и мировы\ соглашений по
во]мещевию вреда лричщенного в

8 87 l 600,00 8 435 800,00 8 4з5 800,00

Код строки Аналитический
код

r'MMa

за пределами
планового
лерl]о],lа

8)стоток средств на шачшо текущего
}пнансового года

б 1

000 l

0002 I

27 ]47 l00,00
lоходы, sсеl,о; l 000 800 I00 26 562 200,00
том числе]

l l00 l20 l2l
t гом числе l l lt)

I 200 l30 lJ0 26 562 200.00
! том числс

l2l0 lJ0 lJl l9 349 200,00

l 100 l50 I50 60 200,00

t том числе:

tслевые субсидии l4l0 I50 l52 60 200,00
)уосидш на осущоствлсвие кащfulьных
шожешй l 420 l50 l62

цочис доходы, всего l500 l80 l55 300,00

3 том числе:

200() 200 26 l7l J00.00 26 562 200.00
] том числе:

]а аышаты персонму, всего
2l00 2l0

2lI0 lll 2ll

2l 20 l l2 zl2 l l00,00 l l00,00 l |00,00

2 1,10 l l9 2lJ

la вьiшаты по ошате mчда zl4l ll9 2lJ
la иные вышаты оаботникям 2l12 l l9

2200 J00 J00 0.00 0.00 0,00

] том числе|

22,10 J20

rз них: пособия, комленсащи и шые
)оцимьные вышаты гражданам, кроме
ryбличных норматшшlх обязательс r в

21,1 l J20 J2l

iные аышаl'ы населению 22.10 J60

i шата вilоговj сборов и ишtх шатежей,

lсего
2.]00 85t) lJ50

2J l0 li5 l 85l

2з20 Е52 852 0,00 х

2330 85J 85J ] 9 600,00

2500 8J0 (). ()() 0,00

2520 llJ l liJ I 0.00

)асходы на закупку товаров, работ, усrryг,
зссго

2600 210



]акупку товаров. работ, !,слуг в целях
капитаJlьного ремонта госуllарст8енного
( \lYниllипмьного) имущества

2(l30 243 725 0,00

Е 67l б00,00ill\1,1Il(| lilKlIlд-\ lоllrр(;. pati(Ir. усJ|),r ece1,o
26J0 2JJ 220 tt 4]5 800,00 8 4.-}5 800,00

чс]IYги сOя.Jи

;95 000,00
26.10 2J4 72| 95 000,00 95 000,00

транспор].liые расходы 26{0 2.,l4 z27 0,00 0,00 000
26.10 24,1 22] l 834 ]00,00 l 800 000,00 l 800 000,00lpeпltнful tlлата за пользованием имуlцества 2640 214 221 0,00 0,00

гtш5пы, rсл}ги llo солержанию имущества

t tlltl,t ttc l)l(ilr ;6, 1 gn1 1 ц

26.10
0,00

214 225 l з52 900,00 ] l 50 000,00 l i 50 000,00
26.10 2.1{ 22б 886 200,00 898 700,00

с гра\ ова!ие 2(1.10 211
898 700,00

0,00 0,00 0,00Ilровсдеltие .ос ]кспертизы просктной
документациин. осуществление
стl)оитеJlьного контроля, sш,аsторский
надзор

2640 2,1.1 z28 0,00

tрснд,lая 2640 z44 229 0,00

2610 714 Jl0 з I 8 400,00 l 73 000,00 l 7з 000,00
\ l'e |и'|сl|и( сIои\l()(Iи llp,)I\'NTl)B пигаllия

\ ljc, lичсllие с гои[!ос Iи горlоче-;ма]очных

ilаl,сриа|Iо8

2б{0 2J,l .]42 4 050 000,00 4 069 l00,00 4 060 l00.00

26J0 244 34J 0,00

уве.!иченис с].оимости строитеilьных
I!лтеримов 2(1,10 241 3.14 85 |00,00

8е.]ичсние с,гоиl!ости tlя гкого инsеlJтаря 26.|0 244 345 0,00

},8сличение стоимости прочих оборотных
]апасов (матсримоs) 2640 141 346 ]09 900,00 250 000,00 250 000,00

llcilи,letIиe с l0и!!ости матсриfrlьных ]апасов
,lя llеjlеЙ кQпи,гfulьllых sлоr(еllий

2б.l0 2.,l4

244

400

.]4? 0,00

vае]Iичение с гои}lос Iи llрочих материfulьных
]алас08 однократного применения

26.10 3.19 0,00

капитмыslе вJlожспш в объекты
государствен!ой (мунициипillьной)
собственности, всего

2650 ]00 0,00 0,00 0,00

л том числс

lриобрmсние объек]о0 недвижимого
l\!\ i|(,cl B11 1.oc\lapc l вtllньlrtи
\1\ llиllиllfu lьцы|lи) \ llре)&tеllилми

26s l 106 .l0б

стрOи] ельство ( рекоllструкци, ) 0бьектов
tlсдвижщOго и[!ушества rосударственными
(мунищnшьными) учрсшrениями

1651 {07 .l07

I

Iрочие выrutаты, вссго J000 \

и] них аозврат в бюджет сDедств
40l 0 бl0 бl0

!l
i :,.
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i',

I

Ii
li



Рдздел 2. Сведеtrшя по Dыплýтдм шя закупку товаров, работ, ушуг МБ ДОУ JY, 52 ],ll
ij,
l':
il,
l]l
liiHarlMeHoBariшe похазателя

хоh грак],а}t (договоJ)алl), закл,очелнь,пr

пачuа текущего фttнапсового года без
прилlенен|iя норм Федершьного закона от

5 апреля 20l] г Л9 44-ФЗ "О KoHTpaKHoir
в сфере rакупок mваров, работ,

луг шя обеспеченltя государстsенных ll

Росспiiской Фсдерацшп,

]0]],N! 1,1,cT lбj2;]018,,Ys32,cT 5l04)
- Федершьныil закон Л9 44-Фз) п

закоttа от l8 пюля 20l i г
223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг

Blmaitп юрпд!чсскllх лtlц"
обраппе закополательства Россшйскоii

20l I, Nl ]0, ст 457l; 20I8, Nл

]2.п 5l]5) (дшсе - Фсдермьный закон лs
22з.Фз)

по коптрапам (договораit),_маннруемым
к ]аключенllю в соответствуюцtем

фпнансовом году без прпмененшя норм
Федерцьного закона Ns 44-ФЗ и

lo начма текушего фшлансоаого года с

учетом требопанлй Федермьного захопа

л! 4ц-Фз ll Федеральпоrю закона Nе 223

соответствиlt с Федершьным законом Лr

8 4]5 800,00 8 4:]5 800,00
х заклю!еill!ю а соответствуюцсм

фttнансовоrt году с учето[l требованilil

]aкoiln J{9 44-Фз п

захонл Лg 223-ФЗ

за счет суосхдпн, предостамяемых на

в соответствиll с ФедерФьным вконом fil
21,1-Фз

за счет субслашй, прслостащяемых в

твmствltи с абицем mорым пунmа l

за счет субс!длrl, прелоставляе!lых на

2 662 800,00

Итого по хонтрапrм, щанllруемым к

8 соотвmствующем
ЮДУ В СООТВФТВШШ С

аетствуlощсму tоду закупок

l;

том чl|сле



по договорам, mанирr;;;
в соответствуюшlем
году в соответствии с

законом N! 22з-ФЗ. по

З9]Д1119jоду начаа

том числе по году начма

в том числе по году начала

У."."
i'r._аq

йý*
cgE
rФ'-'i\&*,

руководmель учреждения

Испо;lни'rель

СОГЛАСОВАНО

ведуций эковомист
(лолжность)

(лолжность уполномо""пй-Ifriliifr{fiffi

1р""r"4ро"*"1одiiil

1p.".r6po"*u поrпЙfr


