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Раздел l. Поступления и выплатt,t МБ ДОУ ЛЪ 52

наименование показателя Кол строки

Код
Аналнтический

код

Сум
по бюджетной
классификаuии

Российской

на 202l г, текущий
l}инансовый гол

на 2022 г, первый
плановый период

на 2023 г, второй
плановый период

:]а

п

пределам

ланового
периода

и

l 2 ] 4 5 б 1 8
Остаток средств ша начшо текущего

финансового гола 000l х зl 304,06

Остаток срелств на конец текущего

фшпапсового годв 0002

Цоходы, всего: l 000 800 l00 29 06S 800,00 27 76l 200,00 27 762 100,00

том числе

1оходы от собствснности, всего l l00 l20 l2|
в том числс lll0
цоходы от оказшия усrryг, работ,
компенсацш затрат учреждеций, всего

l200 lJ0 l30 29 065 500,00 27 76l 200,00 27 762 700,00

з том числе

;убсrиии на фшшсовщ обrcпечеше
зыполненш муниципшьного задм за счет
:релств бюлжега публшно-пршового
rбршования, созддsшего rlре]rФенис

l2l0 lJ0 lзl 2l 5l7 300,00 20 2lз 000,00 20 2l4 500,00

1.100 l50 l50
ушения, всего

в том числе

челевые субсшии l4t 0 l50 l52

субсшии на осуществление капитцьных
вложений l420 l50 l62

прочие доходы, всего I 500 l80 l55 ]00,00

в том числе

Расходы, всего 2000 х 200 29 065 800,00 27 76l 200,00 27 762 700,00
том числе:

на выматы персонФу, всего 2l00 х 2l0 lб 58l 600,00 l5 848 000,00 l5 848 000,00 х
в том числе:

ошата труда 2l l0 lll 2ll l2 7з8 500,00 l2 l75 200,00 12 l75 200,00 х
прочие вышаты лерфнuу, в том числе
компснсаtионного характера 2l20 ll2 212 l 200,00 l 000,00 l 000,00 х

взносы по обязательному соцнмьному
стрilованию на вышаты по ошате труда

работникам учремений, всего 2 1,10 ll9 2lз 3 84l 900,00 3 67l 800,00 з 67 | 800,00 х

а том числе

на вышаты по ошате т 21,1l ll9 2lз ] 84l 900,00 3 67 l 800,00 3 67l 800,00 х

на иные вышаты работникам 2l12 l l9 х
соLцшьные и ивые вышаты населению.
всего 2200 300 ]00 0,00 0,00 0,00 х

в том числе

сощшьные выщаты гражданам, кроме
гryбличных нормативных социшьных вышат

22l0 320 х

из них: пособия, компенсаl1rlи и иныс
сощшьные вышаты Фаманам, кроме
гryбличных нормативных обязательств

22ll 320 з2l

иные вышаты населешю zz40 ]60

ушата ншогов, сборов и иных щатежей,
всего

2300 850 850 l 372 l00,00 l 294 700,00 l 294 700,00

из них: ншогов на имущество органmаций и
земельный нmол

23l0 E5l 85l l 294 700.00 l 294 700,00 l 294 700,00 х

шtе налоги (включаемые в сосв расходов)
в бюджmы бюджmной сисreмы Росшйской
ФелераLии, а также государственнiU{
пощина

2320 852 852 0,00 0,00 0,00 х

ушата шrрафов (в том числе
lдминистративпых), псней, иных шатежей

2J]0 85J 853 77 400,00 0,00 0,00

прочи€ выплаты (кроме sышат на закупку
говаров, работ, услуг)

2500 8]0 53 900.00 0,00 0,00

tсполнение сулебных актов Российской
Федердrии и мировых соглашений по
зозмещению вредц причиненного в

)езультате деятельности ччDешения

2520 EJl 8Jl 0,00 0,00 0.00 х

расходы на закупку товаров, работ, услул,
асего

2б00 х 2,10 l l 058 200,00 l0 бl8 500,00 l0 620 000,00

х

х



закупку товаров, работ, услуг в целях
калитшьного ремонта государственноr.о
(муничилшьного) имущества

2б30 2.13 225 0,00 0,00 0,00

прочую зжушу товаров, работ, усJIуг всего
26.10 211 220 9 674 500,00 9 238 300,00 9 239 800,00

из tsих;

услуги с8flзи 2640 244 22l 95 000,00 95 000,00 95 000,00

транспортные расхолы 2640 z41 1,22 0,00 0,00 0,00

коммунмьные услуги 26,10 211 223 277 900,00 277 900,00 277 900,00

tрецдная плата ]а пOльзOванием имущества 2б40 244 224 0,00 0,00 0,00

работы, услуги по содсржшию имущ9стаа 2640 244 225 i 99з 500,00 | 865 000,00 l 866 500,00

прочие работы, услуги 26,10 211 226 l 678 700,00 | 339 400,00 l 339 400,00

;трмоаание 261о z44 2z7 0,00 0,00 0,00

фоведеffi е гос.экспертизы проектной

цокументашии, осуществление

)троительного коtпроля, вш,авторский
надзор

2640 244 128 0,00 0,00 0,00

tреt!днм шата за пользование участками 2640 241 229 0.00 0,00 0,00

стоимости основных срсдств 2640 211 зl0 l 095 000,00 l l09 200,00 l l 09 200,00

е стоимости продуктов ппfrия 26.10 z11 342 4 l57 000,00 4 l 88 900,00 4 l88 900,00

стощости горюч9-амшочщIх
{атеримов

264о 214 3,13 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости строmельных
{атеришов

26,10 211 3.14 91 700,00 83 800,00 83 800,00

увели стоимости мягкого инвеmаря 2640 211 315 0,00 0,00 0,00

увеличение стоимости прочих оборотных
заласов (материшов)

2640 211 J.lб 285 700,00 279 l00,00 279 l00,00

увеличение стоимости материшьных запасов
дя цслей капишьffых вложений

2640 2.14 31,| 0,00 0,00 0,00

/величение стоимости прочих материuьных
}апасов однократного применения

26,10 214 349 0,00 0,00 0,00

коммунмьные услуги 26.10 21,7 723 l 38з 700,00 l 380 200,00 l 380 200,00
капитщьные вложеция в объ9кты
государственной (мунициипмьной)
Jобственности, всего

2650 .l00 100 0,00 0,00 0.00

, том числе

имущества государственными
(муниrцпшьными) учреrшениями

265l 406 ,l06

с,fроительство (реконструкшя) объектов
нед8ижимого имущества государствсшыми
(муниципмьными) учреr{дениями

z652 40,| 401

Iрочис вышаты, всего .l000 х
х

из нж возврат в бюджп срелств субсилии
,l0l0 бl0 бl0

х



Раздел 2. Сведения по выпл8там на ]8купку TDB&poB, работ, услуг МБ ДоУ J\ъ 52

Код по

бюджетной
классификации

Российской
Фелерашии

наименование показателя

Выплпты нt закупку товлров, работ,

контрактам (договорам), заключенным
начша тскущею фиffансового года без

норм Фелермьного закона о
5 апреля 20l] г N9 44-ФЗ "О Nонтраmной

в сфре икупок товаров, работ,
услуг для обеспеченitя государственных и

законодаreльстш Российской Федерации,
20l3, N9 l4, ст, l652,20l8, Л9 З2, ст, 5l04)

- Федоршьный закон ffэ 44-ФЗ) и

законаот 18 ик)ля 20l I г N9

"О зхупках mшроц рабm, усrryг
видами юридическпх лиц'i

законода],ельства Российской
20l l, л9 30, ст 457l:20l8. N9

З2,ст 5I 35) (лшее - Фелерuьвый uкон Ne

223.Фз)

контрактам (договорам), планируемым
заключению в соотвФствующем

году без применени, норм
закона л9 44-Ф:} и

закона Nр 223-ФЗ

контракmм (аоговорам), заключенным
начша reкущсrc финансового года с

44-ФЗ и Фелершьного закона Ns 223

соответствии с Федершьным законом Nл

закона Ng 44-ФЗ и

закона Ns 22J-ФЗ

l l 058 200,00 l06l8500,00

а том числе:

за счет субсллий, предостащrемых на

финансоюе обеспечеяие выполнсния
государстreнного (муниципщьноrc)
щ8ния

в сФтmвии с Ф€дершьпым uконом N9
44-Фз

в сошиствии с Фелершьным иконом Nэ
221-Фз

за счm субсидий, пр€дФmшемых в
соотвшовии с абшчем mорым пунffi l
статьи 78. l Бюджоtою кодекса

за счт субсилий, предосташяемых на

за счФ прочих источников фшнансового
7 l5] з00,00 7 230 400,00

7 l 5з з00,00

Итого по коmрапам, шанируемым к

ишючеffию в ýоФmствующем

л! п/п Код строкп
Год начма

зкулки lа 202I г текушиi на 2022г первый на 2023 г, второй за пределами

J ,l il. I 5 6 8

l 26000
ll 05Е 200.00 lобl8sоо_00 l0 б20 000,00

} том числе:

1,1

{униципшьных нужд" (Собравие

1,2 26200

L] 26300 I

l,з,l

} том числе:

l соответствии с Федермьным законом Nч
l4_Фз

26JI0

l]ll lз них zбзl 0. l

26]20

l1 26.100 l 0 620 000.00

1,1 l

264I0 ] 904 900,00 ] ]88 l00,00 ] ]89 600,00

14ll
том чвсле:

264l l ] 904 900,00 3 з88 l00,00 3 389 600,00

l4.12 261l2 х 0,00 0,00 0,00

l42 26420 0,00 0,00 0,00

l4.2 l

] том числе:

l соотмствии с Федермьным !коном Ng
14_Фз

2612l 0,00 0,00 0,00

l422 tз нхх 2б42l. I

l42з , ýоотФвии с Федсршьным uконом Ле
l23-Фз

26122

l4] 264J0

L4з l
lз них, 26430,1

1.1 5 ,6150 7 2]0 400,00

l45l
, том чпсле:

t соотвЩвии с Федердьным uковом N9
t4-Фз

2645l

1,4 5 1.1 lз нпх: 26451.1 I

]152 ] соотвffаии с Федершьным иконом Nэ
l2з-Фз

26452 7 2з0 400,00 7 2з0 400,00

2 2650о 3 904 900,00 3 388 l00,00 ] зЕ9 600,00



по договорам, маниrй;;
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