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Раздел l. Поступ.пенltя Il вып,паlы мБ доу,\ь 52

наимеtlованrtе показателя СуммаКод
строки

Код
по бюджетной
классифи качи
и Рос.ий.илй

Анмитический
код на 202 I г. текущий

финансовый гол
на 2022 г. первый
плановый периол

на 2023 г, второй
ллановы['i периол

за пределами
плil tlоRого

o",n..n* "р"п"iБIiiБiйБfriББ
фннашсового годя

J ,l

000 l t х J l JOJ,Oб

,7

8

ll
средств на кон€ц тскущего
фшшпнсоаого года 0002 l I

27 7(l2 700.{lll

лоlоды, всегоj

],о[! числс:

l00() 80t) l00 28 5J7

цоходы от собствснности, всего
r l,oм числе:

l|00 l20 l2|
llI0

lо\оды от окшаниr услуг, работ, комленсации
атрат учре)кдений, всего

I 200 l30 l30 28 53(], 800,00 27 76I 200,00 7 7б2 700,00
Toil числе

l30
убсидии на rРинансовое обеспечение
ыполчения муtlиципщьного задания за счет
релств бюд>кета публично-лравового
ора ]ования, создавшего учрепqение

l2 l0 lJl 2l 076 з00,00 20 2l] 000,00 20 ] I,1 500,00

безвозмездные денежные посryпления, всего
1,100 l50 l50

а том числс:

lелевые сl6сидии 1.1l0 sl50 l52
субсилии nu о.ущ.сrur"Й" ЙБ"попо,*
вложений l 420 l50 l62

l 500 I lt() I55 300,00

l l

,0.0 Т -"-т Фffi
у.

2I00 l 2l0 Iб 58l бс0.00 l 5 848 000,00 I 5 8.18 000,00]1)fr] числе:

прочие вьlплаты лерсоншу, в том числе
Nомпенсационного xapafrepaъ
взносы tltl обязаrerопоrу 

"оiiЙЙi]-с,Фаховаtlию на выплаты по оплаre труда
работникirм учрсмений. всего

2I l0 Ill 2ll l2 738 500,00 l2 l75 200,00 12 l75200,00
2120 | l 12 z|2 l 200,00 l 000,00 l 000,00

2 1,10 ll9 2l] ] 84I 900,00 ] 67l 800,00 з 67 l 800,00

li| выпла]'ы по оллате mчл2

-

шliые выпла,гы работникам

и иtlые выr]ла,гы паселению, асего

21,1l l I9 2IJ 3 84I 90с,00 3 67I 800,00 3 67l l]00,0c) Fz|12 l l9

2200 J00 300 0,00 0,00 0,00
l oNl чис-лс

|оttиaцьныс выплаты гражданам! кроме
tу6,пичttых ttормативttых Qоцимьных выllла,г
tз них: пособия, *o"n"n"u."n 

"lБ]--оцишьные выплаты таr(данам! кроме
убличных нормативных обязаlельств

22 l0 J20

22l l J20 32l

выплаl,ы населснию

,,",а паtutчв, uoopoB и иных платежей, всего
tlих: ншого8 на имущество оргаllизаций и
lсльный нмог

2210 J60

2300 850 850 l з78 000,00 I 294 700,00 l 294 700,0t)

2] l0 85l 85l l 294 700,00 l 294 700,00 l 294 700,00

ншоги (вмючаемые а состав расхоаов) в
еrы бrодяlеlной сичтемы Росийской
)ацииj а также l0сударственпая лошлина

а штрафов (в том числе
tистративных), пеней, иных rLпаreжей

z320 852 8s2 0,00 0,00 0,00

2J]() 853 E5J 83 з00,00 0,00

0.00

0,00

ýвыплаты (кроме выплат на закупку
.рбот, услуг)

2s00 8J0 5] 900,0с 0.00

полнение судебных акгов Российской
)дераLtии и мировых соглашсний по
lмешснию вреда, причиненпого в результате
п,елыlосl,и учреr(денил

2s20 llJ I l]3 l 0,00 0,0t) 0,00

7

l роч ие

t тoM числе:



2600
210

I 0 523 600,00. всего

ЗаКУrlКУ ТОВарОв! работ, услуг в целях
капитш ьного рсмонта государственного
! 
мунllципUtьноrо) им}uестша

I0 бl8 500,00 l0 б20 000.00

26J0 2{J 225 с,00 0,00 0,00

26J0 z11 220 9 I 39 900,00 9 2J8 ]00,00
fr_, ,_,.".цл_у,,лJ IUBaPoB, раOот, услуг sсего

и:] llи\iъ
услугlл связиъ
]ранспортньJе расходы

9 23s lt00,00

26J0 24J
95 0э0,00 95 000,00

] бJ0 241
9.5 000,00

222 0,00
2б.l0

0,00 0,00
2 223 277 900,00

26J0

77 900,00 277 900,00
211 221 0,1]0имуцества

0,00 0,00

26,t0 241 )rý
l 25l l00,00

l,!|vv l D,. }LJ.}l и |lo содержанию иr|ущества
I 865 000,00 l 866 .500,00 t

ltрочrtе рабо,гы. vслчги

-

26J0 2].,l 226
I 82,1 ()00,00

2(',l0 211
l ]_r9 .100,00 l _'].-}q -l00,00

llроведение гос.экспертизы проеmной
локумеIlтаtlиии! осуlцсствление с]роительного
хоtl]роля. вк]l,авторский надзор

0,00 0,00

26J0 211 228

(),00

0,00 0,00 0,00

26J0 2.1;l
0,00 0,00 0.00

26{0 211 зl0 655 800,00

УВеЛИЧеНИе СТОИМОСТИ ПРОД)mОв tIитания

l l 09 200,00 l l 0q 200,00

26]0 l ц4 JJ2 4 003 | 00,00 4 IlJ8 900,00 ..l lt{8 900,()0
увеличеllие стоимости горюче*смазочных
маltришов 26.10 2.1J J{J 0,00 0,00 0,00

,lичеl]llе стоиýrос,ги с.lрои,rе,ql,ных ма.гериалов
26]0 24] 3.1] зз0 _50(),00 8] 800,00 83 800,00

26,10 2.1]} ве]| ичеll lle с]l)имостil Nlя r.кого инsсlIтаl]я 3]5 78 500,00 0,()0 0,00
увеличеilие сrcимости прочих оборотных
]алаUо8 (матЁDиilо8)

-

26{0 2.1J

z1!

Jlб 62з l00,00 279 I00,00 279 l 00,00 s
увеличение сmимосl.и маreримьных заласов для
целей капитuьных влоп(ений

-

26J0 JJ7 0,00 0,00 0,0()

yвсличение стоимости прочих материшьilых
заl lacoB однократного применения

26J0 2.1,1 J{9 0,00

l з83 700,00

0,0() 0,()0

Ilыe 26J()

2650

211 223
капи],ilьные влох(ения в объепы
государс].венной (мунициипмьной)
собс,гвенности. вссго

| 380 200,00 l зli0 ]00.00

{00 ,|00 0,00 0,00 0,00

приобретение объепов недвижимого имущества
государственными (муниципuьными)
}аlреждениями

]троител ьство (реконстукция) объсmв
lедви)(имого имущесmа государсшснными
.муниципмыlыми) учрежлениями

ы. асего

265 l

2652

.l06 40(l

101 .l07

]000

illl\ зо }BPaI в бю/LrIiет срслс].в с
.l() l () бl0 бl0 t,

fi

)асхt)ды

22l

227

lренлная пJIата за пользование участками

вс. l|чсllljе стоимос-гil осilоаны\ срелс].в



РаЗДе",l 2. Сведения по выпл аТаМ На ]акупку товаров, работ, услуг мБ доу л} 52

l0618500,00
| 0 620 000,00

контраоам (договорам),
заключенным до начilа

примевенп, норм

20I3 л, ,NL 44-ФЗ ''о
контрактной системе в сфере
закуmк тоmров. работ. услуг

законодательства

ФЗ) и Фелераьно.о закона
l8 июля 20l l г, м:23-оз
закупках rcвароs, работ,

услуг отдельными видами

законодательства

20| I, Ng 30, ст.
57|; 20|8,,vq 32,ст. 5li5)

(ДМее - Федgрщд"",r1 
"u*o,Л, 223-ФЗ)

по контрактам

финансо8ом году без
tiрименения норм

44-ФЗ и Фелерального

(логоворам),

заключенным до начilа
текущего финансового
года с учетом требований

-ФЗ и Федерального
заreна }rгл 22J-ФЗ

планируемым к
заключению в
соответствующем

анrtй Федершьного
N! 44-Фз и

l0 52.-l 600.00 l06l8 500,00 I 0 620 000.00

ударственного
(муииципального)

задаи ия

1,3.1,l

Код по
бюджетной

классификаци
и Российской
Федерации



8горым пункта l статьи
78, l Бюджетного кодекса

I .4.5. 1 ,1

по кон]раmам.
l!tопируýмым 

к

заключению в

финансовом году в

ым законом Ng
] 46з 900.00 ] ]88 t00.00

_,} ]89 600,00

в том числе ло году

8 том числе по году

планируемым к

Соотв(:гстаующем

!чU|бglfrВии с
Федершьным законом Ns
223_ФЗ. ло
соответmвующему году
закулкн

7 059 700.00 7 :1.-]0 400.00 7 2]0 400.00

3,]

],I

],з

Рутоволитель уlрецления

исполнитель

"---.-" 202 i г

frт.Е. к
(расшlrфрБй7iЙБirТ

Н,В. Бойко
(расш и фровка подпп.r-I

соглАсовАllо

/ М.Н. Максименко

по договорам,

I.4.1.2

ведущий экономист
(лолжность)


