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Раздел 1. Поступления и выпл мБ

наименование покаителя

I

остяток

аты МБ {ОУ М 52

Код строки

Код
по бюджетной
классификации

Российсrп;

Аналитический

код на 202l г. текущий
финансовый год

на 2022 г. первый
плановый период

на 2023 г. второй
плановый период

зzl пределами
планового

jериода

2 J
финансового года

:ъ
{ lототл- ллл-л_

000l
5

? 8

. 
-_-.".. tr.л., 

" па кOнец тскущего
9инян(ового года 0002 х

Цоходы, всегоi
l 000

том числе: l00
27 76| 2о0,0о z7 762 700,00

l l00 l20 l2l

l 200 l30 l30 29 09l l00,00 а1 76l 200,00в том числе:
27 762,1оо,оо

I

lс}бсцдии на фвансовое обеслечеше

|выполнем м}frrд+mмьного задаff за счет
| 

срслств бющtrа гryблично-цlаового
|ОЬРаОвшщ. создащеt о учоa*"пrо

ъ
tlелевые субсидии l

й8ложений l

Ъ
noor"a ооло*,. 

"aa.n I

в гом числе: l

l2l0 l30 lзl 2l 542 900,00 20 2lз 000,00 20 2l4 500,00

l,r00 I50 l50

.l l0 l50 I52

l420 l50 l62

I s00 l80 l55

Il
_I 2000 l-

l т- ъ 200 
l
ъJ9 09l 100,00

ъ
L2]7 761 200,00 27 762 70о,00

в том числе:
2 l00

\

2l0 | to sBt ооо,оо l5 848 000,0о
ошата труда

2l l0
прочие вышаты п"рййiliiliй-
комленсационного хареreра

фстilовашю на аышаты по ошате труда
работникш рреrqцoщй, всего

lll 2ll l t27з850й
2|20 l12 2l2 l 200,00

,U0 l2 I75 200,00 х

l 000,00 l 000,00

2l40 ll9 2lз з 84l 900,00 3 67l 800,00 3 67l 800,00 х

на вышаты по ошате туда 2l4l 2lJ з 841 900,00на иные вышаты работпикш 2l42 3 671 800,00 | з bzr вооюо хll9
населению,

всего 2200 300 х
J00 0,00 0,00 0,00в том чиqле;

сошuьtrlе вышаlы гракдilil. кроме
гrуоличtьtх норматщь|х сощшььlх вы[lат

22lo 320
из щ: пособш, *o"n"n.u*n 

"Бi-Fсоцишьные вышаты граждшам. кроме l 'r'llуоличныхнорматшшIхобязаrельств 
l

320 32l

ltlые вышаты населенщ 2240 360
ншого8, сборов и шtх шатежей,

2300 850 850 l 294 700,00 l 294 700,00 l 294 700,00 хкм}{цество оргаmзаrшй и
земельный ншог 23l0 85l 85l I Izч+zоо,оо I 294 700,00 l 294 700,00 t

,_,.- ..*iчt z \оNrruчасмые в состав расходов)
в бюджеты бюджаной системы Росийской
Федераrщ, а такжс государствешil
пошлинаъ
ушата штрафов 1u ao" nn.r" 

......--
адмшистатtrвftIх), пеней, ишtх шатеже;

2J20 852 852 0,00 0,00 0,00

2330 853 853 0,00 0,00 0,00прочие выцаты (кромс вышат на зшупку
2500

8J0 5з 900,00 0,00 0,00 t
n!lluJ,nýшc судеошlх актов Российской
Dедерации и мировых соглшешй lto
]ОЗМещешю вреда, пt,ичинешого в
)езультате деятельности учрехqlения

)асхOды на закупку товаров, работ, усrrут,
|сегоъ
акуку товаров, работ, услуг в целях

2520 83l 83l 0,00 0,00 0,00

2600 х 210 l l 160 900,00 l06l8500,00 l 0 620 000,00

2630 243 225 0,00{уници пмьного)
государствешого

0,00 0,00



264о 211 22о l I l60 900,о0 l0 бl 8 500,о0 10 620 000,00

211

2640
22l 95 000,00 95 000,00214 95 000,о0

2610 0,00211 22з i ббI 600,00
0,00

пользовшием
2640 241

l 658 I00on l 658 I00,00
,аботы, 

ус,т)ти по содержанио имущества

рочлс работы, ушуги

221 00n
0,002610 241 225 2 039 000,00

0,00

264о 244
I 865 000_00 l 866 500,00

I 704 300,00
2610 244

I зз9 400,00 1 ззs
про ведение гос, )кс лерти] ы rрк-шоЯ
док)4!lентащшl осуществление
Jтроительного кон tроля, вш,авторскпj
надзор

-

2640

227 0,00 0,00

0,00

244 2z8 0,00

0,00

0,00

2640 2{.l 229
2610

0,00 0,00

I l09 200,0о

0,00244 зl0
I_ -__- -,,""lw!lи l.родуктов ппанщ

увеличеще стоимости горюче-смаочьIх
материшов

увелпещ9 стощости строmельных
vатериаов

264о 214 342 4 I88 900,00
l l09 200,00

2640 211

4 i 88 900,00 4 l88 900,00
343 0,00 0,00 0,00

26,10 241 314 8з 800,00 83 800,00 83 800,00лпеше стошости
261о

ъеличение с] ощости прочж обороr mlx
аласов (материмов)

-

241 345 0,00 0,00
2640 214

0,00
346 279 l 00,00 279 l00,00 279 l00,00

2640 244
34,7 0,00

улвелщеfrс стоимостн прочц матýрищьФц
0,00 0,00

2610 244 3,19 0,00 0,00
--.."^PqlnvlU lцимс

0,00

2650 ,l00 .l00
0,00 0,00 0,00

2б5l .l06
406

СтРоительство (реконструкчш) обьектов
недвжимого имущества государс l венными

ж
2652 .l07

4о7

из нш возврат в бюджет средст8 с}бс}цш

4000

40l0 бl0 бl0 I

х

2640

226



Раздел 2. Сведения по выплатдм на закупку товаров, работ, ушуг МБ ДОУ.^Г! 52

Л! л/п l Напменование показателя
Код по

бюджФной
шассификации

Российской
Федерации

Ha202l г

начша reкущеrc финалсовоrc годl'iез
примененш норм Федершьного за(она mr апреля 20l 3 г. Ns 44-ФЗ ''О контрапной

l]i]lI"_ " "_ф"о. 
.-yno* ,о"аров, раб.,,шя Обеспечения rcсуочрar*""""' 

"
заководателщтш Российской Федерации,
l_Uлl J,_л9 l4. ст. l 652; 20 | 8, л9 3], с;, 5 l04)
GФее - Федермьный закон Лз 44-ФЗ.; иgqерФыоt о закона от l 8 |iюля ]0I I г. 

'\a9
22з-Фз "о икупках ";;;;;';;;; ;""r.

видами юридических лицп
законодательства Российской

1e:ee:::I: 
:0l l. Лs 30. ст, 457I: ]0 i 8, лg

ila:] J5) (дмее - Фсдершьный закон N9

J КОfrРаffiМ (договорам). шанируемым
jаключению в cooтBft тв}rcщсм

голу без примен9цих цqрц

tto контрактам (дого"орч";, au-i*-nn","
начма reкуцеrc финансофrc mда с
Том тебований Фед€рФьлого икона

лс 44_Фз и Федерш*";;;;;;;1;;rз.

ВШВtrСТВИи с Федермьным законом л9

)соФщтвии 
с Фсд.р-"п"- .iiБББ

l l l60 900,00 l0 бl8 500,оо

за счет сЁсидий. предосташяемых на
Финансовое обеспечение выполненщ
rоСударственноrc (муниципаьноrc)
зuания

всшветствии с Федераьным захоном лs

влфотвmс rвttш с Фел.р-"по,"iiiБо" Лп]]]-Фз

пвmтвии с абзацем mорым пункта I

тьи 78. l Бюджетного кодекса

в сФветствии с Федерfuьным законом Л9

вrrcmmтвии с Фелерilьаым законом ,{9

счет прочих источни*оч 6,йiiБББ

ir"i_H*'"nn " 
a.Оершьным законом л9

по контрапам, шан"ру"rо,"Т
замючению в соотщrcтвrcцем
финансовом ,ооу u ao*"ar"""nu 

"законом л9 44-Фз, по

в том числе по rcду начilа зак



по rо.о"орйБiБЙil]l
,""uau"ooauara"u}a*a' -..

11коном 
Лэ 223_ФЗ, ло

в том чпсле ло году sаччиа екупки:

РУХОВодиreль 
рреждеяия

й":;,*
Дt*trlф (ра".пфрББliйiБ


