
заведующий
(наяменовавяе должносtп уполяомФrcнноrc лиш)

МБДоУ "Детскпй сад комбпнировапшого впд{
rY!33"

органа _ яредrто, (r!рсжftни,)

Il.c Макаренко
(расшифровка подписи)

декабрl 20 2l г.]0

[Iляr фпfiаfiсово-хозяйствaнпой дaятaJrь остх lls 2022 г
(на 20 22, плrfiовый п.рllод 20Д { 20ДL годов )

от " ]0 " декабря 20 2l r.

Коды

.]0,l2.202l

lз l00726

921
20]р8588

]8]

Орлан, осупlссl'srlяющий
фуllкltии и tlолномочяя учредитсля Управr е пuе образованuл ч мопоiё]tлlоi по! цпuкч аdмuнчспрацчч,.o|1ol)cKozo o\pyza

2ороа Ворочо!с

МУНИtlИПМьное бюпжетнос доulхольное обра:ювательнос учр€,l!,lснfiе МБЛОУ "Детский сад комбипироsанfiоm sцда
Учрсх(дсние Nц]]"
Единпца и]мсрспия:рф

Рrц.-lr l. Постулленfiя я sыпл!ты

,/lаIа

по Сводному реестру

глава по Бк
по Сводному р€естру

инн

Kll[l
по окЕи

I Iаимсlклlаttис tлlказателя
Код

строки

Код по

бюлжсгtlой
кJlасси

фикаtlии
Российской
Федерации

лllfuIити-
чсский Ko/l

Сумма
lfu2o 22 г.

теl.ущий

фияансовый l,ол

Iia -a0 л l,,

Ilсрвый гол
пjlаIlовоIю псриода

на 2{J 24 г,

вгороЙ I,(rl

II.JlaHoBoIo

период:r
I lрс,цс] l а\,lи

lirIaIIoBol о
Ilериода

l 2 .1 6
,7

IJ

Оо,агtlк cpc,Lc t в на начмо Tekyulcr о rllиtlаltсllвого юда 000l х

Оc,l?Iок и'IaIIcoll(rro года х х 0,00 0.00 0,00

l000 44 892 000.00 45 256 000.00 45 635 000.00
iII,oN| tl lt a.il c .lо]t{)]lы о1. собс,l.всlIl(()( I п l l00 l20 0.00 0,00 0,00

,Ilo\(),ij,1 () ] оIlсрационп Ой арсIl,,lы l l l0 l20 l2l 0.00 0.00

lIоjIьзоваIlии II l l20 l2() l2:] 0_00 0.0() 0.00

l200 l j0 44 892 000.0() 4j 256 000.00 ,+5 6]5 000.00

сr,бси,'tlrи lta финанСовое обссllсчсIi,!с пыпOлн€ния I.осударtjl t cIllкn о
(\l\ liиtt;t!lаJlыtого) заr,lаtlия ta сч(:г crciltjTB бюджега публичllо:

ваIiия. с() ], (ilзIIlc](l \ lj]J)х,]iсII,яс l2 l0 I_]() IlI

з9 58_] 000.0() 40 ]26 000-00

j66605l2l l

з6660l00l

0002

,t(|\.) ll,| ,ll ttKaraltllя 1,слчl. раб,ll. K(,\IlicIl('aIlпll lаграl \tlpcri l('llI!lt.

I

j9 947 000.00



нмменовалие показагеtи
кол

строки

Код по
бюмsгной

клalссй

фикации
Российской
Федераrrии

Аналmи-
ческий код

Сумма
HaL|J '22 f.

т€куций
финаfiсовый год

на 20 2J г.

первый год
плановою периода

яа 20 24 l
вторй год
плаIlового
псриода

за
пределами
пл,lвового
периода

l 2 4 5 6
,7

8

иllыс дохолы от оказания услуг, работ1 компенсации зmрат

учрсждений lз0 l з 1,1з4,1з5
5 з09 000,00 5 з09 000,00 5 з09 000.00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудите,,lьного иtъятия,
всего l40 l4I

0,00 0,00 0,00

безвозмездные денежпые посryплеtlия, вссго l400 l50, t60 0,00 0,00 0,00
в юм числеj

Itелсвые субсидии l4l0 l50,l60 l52,|62 0,00 0,00
посryrl'Iения тскущею харfu(тсра 0т иfiых резидеItmв (за искJIюченисм
сеlсгора государственного управления и орmяизаций государственною
сектора | 420 l50 155

0,00 0,00

Расходы, всего 2000 44 892 000,00 45 256 000,00 45 бз5 000,00
в том чисJlе:
lla выплдты пе 2l00 зз 164 000,00 зз 428 000,00 зз 70з 000.00

в том числе:
оплата труда 2l l0 lll 2| \,266 25 500 200,00 25 70з 200,00 25 9l4 200,00

прочие выплаты персонаJD/) в том числе комtrепсационного характсра 2|20 ||2 226,266
иные вьllшmы, за исключеяием фонда оплаты ,труда 

)пlрФкдениrl, для
выполпения отдеJIьных полномочий 2lз0 l Iз

296 0,00 0.00 0,00
х

взносы по обязатеJtьному соцrrurь ому страхованию на выплаты
по оплате труда рдботяиков и ипые выллаты работникам
учрФкдеииfi, sсего 2l40 l l9

2lз 7 66з 800,00 7 724 800.00 7 788 800,00

в том числе:
на выппаты по оплате труда 2|41 2lз 7 66з 800,00 7 724 800,00 7 788 800,00

х
ва иные вьйrmьarа никам 2| 42 l l9 265,266 0.00 0.00 х

денежйоедовольствие военпослужащих я сотрудников, имеюrцих
сп€цидльные зваllия lз l 0,00 0,00 0,00 х

СОЦПаЛЬПЫе Я ПЛЫе ВЫП]IаТЫ ЛaccJlellll ю, вссго 2200 з00 0,00 0,00 0.00 х
в том числе:
соllиaulьные выплаты !ражданам, к[юме пчбличпых нормативвьж
соци:LrIьных выплат 22l0 з20

264
0,00 0,00 0,00

\
выплата стипспдий, осущсстмение иных расходов на социмьн},ю
поддерж\ry обучающихс, за счет средств стипсндиальяого фоЕда )??о з40 296

0,00 0,00 0,00

1220

l з00

l l9

2l50



Ilаименовfu lие показатсjlя
код

строки

Код по
бюджегllой

клlюси

фикации
Российской
Фелерации

АнаJlи,ги-
ческий хол

Сумма
на 2\' 22 a.

текущиЙ

финансовый год

на 20 2J г.

ltервый год
ппанового периода

на )l) 24 с

второй юд
пJIанOвою
периола предсJlами

ллавового
периода

l ] 5 6
,7

1]

22зо з50

0,00 0.00 0,00

иllые выплltlы !lаселепию 2240 j60 0.00 0.00 0.00
пла,rа па.погоп. сбо в и ипых пJraтeж,eii 2]00 7з7 000,00 7з7 000,00 7з7 000,00 х

и

llмог lIa и tцеgгво о и и зсNlеjIьlIыи llillог 2_} l0 85l 29l 7з7 000.00 7з7 000_00 7з7 000.00

иныс l|моги (вкJlючаемые в состaв pacxo,:l()B) 8 бюджsгы бюлtетной
систелlы Российской HaJl пошлина ]j20 852 29|

0,00 0.00 0.00

уплmа штраd)ов (в том числе администрдгивных), пснсй, иных
платежсй 2_,j]0 85з

292.29з.
294.295

0.00 0.00

беrво]мезjlпые псрtчrlспеlaия оргапиtаllпя[t п фп]rrч€ским Jlицам,
2.100 х

0.00 0.00 0,00
х

2.1I0 бiз 0,00 0_00 0.00
грапть]. I l ре,цос],авл яем ыс автономпlпм учрс)п,ilсIlиям 2420 62з 0,00 0.00 0.00
гранты. llре,l()ставляемы€ ицым яекоммерчсскиrt оргаяизациям

исмючением бю,цжС,тt|ых и автономных учрсждспий)

(за

24з0 бз1
0.00 0.00 0.00

,аllизаIlияv и ll l0 0,00 0_00 0.00
и ]ации 1.1)t) 8б] 0.00 0_00 0.00 \

плmежи в Ilcr11 обеспеqения р)емизаtlии соI.JIахсний с
tIрави lulbф вамИ иl.tостранных государс,1]l и Nlеr(дунардными

гаlIи rаIlия\lи ].l60 lJбз

0,00 0.00 0.00

\
чие выl1.Iа l ы (к мс выпJlат нд ]а l 2 500 0,00 0,00 0.00
испо-iIlIсIlис с\,]ебных арiюв Росси йскоij Фс,(срации и мирвых
сог,lаl]lсllиii llo воlNлеulению вр€ла. l!ричиlIсllIlого в результате
деяте]IьIк)gl и \ чрсждеllия ]520 8]l

0,00 0.00 0.00
\

або,|,, 2600 х l0 99! 000.00 l ! 09l 000,00 l l !95 000,00

jaк}IIK\ Iill\|i']О-ИСС]-Iеl()ватеJIьских и о]Iы.гl{()-коItgгрчкторских рабо,l. 26l0 24l 0,00 0.()0 0,0()

]акулк\ lollilD()з. р , )/слуг в цсJIях KitIltlIiLiiiHoгo рсмонта
l]ициIliU]ьноl о} ](r,l () 21з 22j 0.00 0.00 0.00

]01i) 244.24l I0 99l 000.0() 1I 09I 000_00 l 1 l9 j 0()().00

па премирование физических лиц за дости)ксния в обл:юти культуры,
искусств4 обрaвоваяия, науки и техники. а такя(e на пrrедостамение
грантов с llсJIью подцержки проскюв в области tIауки, культуры и
искусства

850

из лих: гран,i,ы. пr'eдостазляемые бюджс,тныrl \lчрежденЕям

2,140

Ilроч}к) ]i1{\ il\\ ,т,овароа. 
Dабот и \слчl.. Bccio

l



наименовапие показатсля
Код

строки

Кол rIo

бюджетной
класси

фикации
Российской
Федерации

Анмити-
ческий код

Сумма
gа z|) z2 г.

текущий

финаItсовый год

Hazl) 'Ь f.
аервый год

плмовок) псриода

яаzо 24 f.
второЙ юд
плzlнового
периода

за
пределами
плаIlового
периода

1 2 з 4 ) 6
,7

8
22l 70 000.00 70 000.00 70 000,00

244 222

244,247 22з 2 308 000,00 2 ,l08 000,00 2 5l2 000.00
плаmа за пользованuе 214 224

,l44 225 ззз 000_00 ззз 000,00 ззз 000,00
прочuе рабой,ы, yclryzu 244 !,zb 234 000.00 2з4 000,00 2з4 000 00
сlпрахованuе 244 12l
усп!эu, рабоmы dtiя цёлёi ка пu паJI bl l ьхa в! о,ж:е пчч 24c 22а

l44 Jt0 l00 000 00 l00 000.00 l00 000,00
це н uе с mо lLt,| ос пlч ма lпе uальных запасов 244 J40 7 946 000.00 7 946 000.00 7 946 000,00

капптlь.lьные вложеllия в о кты l,осударствеяпо
яl|ципальпой) собственпости всего 2650 400

0,00 0,00 0,00

в том чисJiс:
е объектов нсдвижимого и ва 265 t 406

0.00 0,00 0,00

gгроительство (реконсгрукция) объектов недвижимого имущества
IIIlы]lIи llиципмьными иями 2652 407

0,00 0,00 0,00

пла вссго J000 l00 0,00 0,00 0,00 х
в,гом числе:
палог на л быlь j0l0 0,00 0,00 0,00

нalлог на лll сюимость з020 0,00 0,00 0,00
н:Ulоl,и. ыIlalющие доход l0з0 0,00 0.00 0,00 х

Щрочпе выплаты, всего .l000 0,00 0.00 0.00 х
из яих:

s бюджет и 40I0 бl0
0,00 0.00 0,00

услу?u связu
mрацспоmрцьlе услу2ч

yqc'l u че н ua .,пlоч uо..1п u ocl l l,вп ых срсdсп R

t-l

г

г

г-l

т-

I

т------__l

ffiг-т--
т-_l

I

т-_--____Т_____-_



Раrдел 2. Сведеrrия по выплатам на закупки товарв, работ, услуr

N!
л/п

наименование показателя
Коды
сток

['од
наtlала

закчпки

код по

бюджетяой
массифика

ции
Российской
Федерации

ма
на zo u r.

(текуций

финансовый
год)

на 20 2з г.

(первый год
планового
периода)

налц г.

(второй гол
планового
периода)

за

пределами
планового
периода

l 2 з 1 4.1 5 6
,7

8

l вып.tаты tta захt товаров, рrбот, услуг, всего ]6000 l0 99l 000,00 l l 09l 000 00 l l l95 000,00

Ll

по контактам (логоворам), заключецным до начаJlа текуIцего фияалсового года без
применехия норм ФедераJlыlоm закона от 5 алрля 20!3 г. Nс 44-ФЗ "О коtrтрактной
системе в сферс закуItок товаров, работ, услуl,дJIя обеспсчения юсударствснных и
муtlиtlипмьных ll}л,-l'(Собрание законодатсльства Российской Федерации, 20l], JФ l4,
ст- 1652; 20l8, М З2, ст, 5 I04) (да,'Iее _ Федера,,lьный ]акоп .]\! 44-ФЗ) и Фелерального
закона от 18 июля 20l l г, N!: 223_ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдсльными
виllами юридических jIиц" (Собрание законо,]Iательства Российской Федерации, 20l l, Л!
30- ст. 457l; 20l8. Л9 j2.
ст, 5lЗ5) (llмec - Фслсрацьный ]акон ЛГ! 22З-ФЗ) 26l00

l2

по контакmм (догоаорам}, планирrемым к захлючснию в соотвеaствтвуrJшсм Фиllавсовом
юдУ бе9 примепсния норм Федермьного закона л9 44-Фз и Федермьного закона ЛЪ 22З-
Фз 262о{)
по KoHTprliTaM (лоlоворrм), ]@aiансоЪого года с

Учс'гом трсбовsнfiЙ (Dелерального lакопа,Пfg .l,|_Ф l и Фсдердльного ]якона л9 223-
Фз 26з00 4 l2] 8j6,8j

1.3.1 в сооIвеrстsии с Фaдермьныrr закопом Л! tl4-ФЗ 26зl0 4 l23 85a,.85

в соотаеIс|вrlп t d)сдсраJ|ыlым 
'aKoIloM 

-N'! 22.]-(D]
по коктрrктдм (,,lоговор9м), плlпrrруaмым к lакJюче ию в соотвGтствчюшем
фпfiансовом голу с }четом требоsаний (DелераJыlого заколд ЛЪ 44-(D:} и
Фелерального trKolta -rii 223_Ф'] 26400 6 867 l4],Is 1 l 09I 000,00 I l l95 000.00

а том чпсле:
3s счеr'сУбсллий, предосl'двляGмых Hl финапсовос обеспеч€ние выпоjlнеtlllя
госудlрствеппого (м ) нпципаJlьного) lаllаllля 264l0 4 260 864,4l 5 782 000,00 5 886 000_00

l,1.1.l в cooтBeтcl вхп с Федере_пьшым зrкояом лNi J{_Ф1} 264l l 4 260 864,4l 5 782 000,00 5 886 000,0i)

l 4,1.2 в сооl,всl,с,],llии с Федера,,rьным законом ,ф 22j-ФЗ \

I.,1.2

зд счетсубсltлrrй, предоставJrяемых в cooтBe, crBиrr с дбзацем вторым пункга l
ц4Iцц 78.I I;к)лr+{еl tiого код.ксa Российской фс]lерацип 26420 0_00 0,00 0.00

I. ].2. I в coot,BeJcl виll ( 4)сдсральлым r1rкопом.\! ]]-(D'] 2642l 0.00

1 ,1.2,1 ,1 llPocKj "lk UlepжKa семсй, иllcк)Ilur\ -iстсй" 02lIj]78640
1.1,] lj 1()еliг "lIи

)скr,"Успех каждопо бёllка"
26421 ,2 c22I]452l00

l ,1.2 I 2642l.з ()22l ]jJ9l()
gl.c'l вии с Федера;lьным закоl()м -Yц 22l.Фз 26122

засчетсубси,iиЙ_:il)с,llосl!вляе]trыхIlа{|счIl(сс,1,IrjIсlll:екаllитаjlьныхпjюjliсIIиЙ 26,1з 0
'lll atlc'i срс,:.,:] ijt)1 ]. . ]],Ijt)] о \]c,lиI(]l1lcll)] (] a ii] i\ ] ,iliiil! l0,}_iU

(

I

l.J.2

264|2

26421.1

l l ].]
l 1. j

г

l ,,
Г_JГ16зТ

г-
l.,1

l

_

п I

l I

г------- --------г

ll



Сумма

м
п/п

за
пределами
планового
периода

Код по

бюджетной
юrассифика

ции
Российской
Федерации

на 2|J 24 г.

(вторГгол
планового
периода)

наименование показателя
коды
строк

Год
начаJIа

закчпки

на20 22 г.

(текущий

финансовый
год)

на20 Т г,

(первый год
планового
периода)

7 81 4,l 5 62

2644l,твии с Федермьным законом М 44_ФЗ
1.4.4.2 в с(ютвеlýтвии с ФедераJtьным законом N9 223-ФЗ
I.{.5 5 ]09 000,0026450 2 606 278,74 5 з09 000,003а сч€т прочliх ltсточников фипансовоrо обеспечения

I.4.5.I 5 ]09 000.002645I. 7 606 2,18.,74 5 з09 000,00l вии с Фс,lсрi!Iы|ы\l raKorroM N. 44_Ф]
в юм числе

1.4.5.1.1 02lгз78640из llих : IlpocKT "[IoJUIepжKa семсй, имеtопlих ,ilстсй" 2645 !, !

1.4.5.2 26452в соответствии с Фс,цс ральным закопом No 22З-ФЗ

z l l I95 000 00

Итого ло контрiктям, п.Irtнпруемым к rакJrючению а соотвеrстаующем фянансовом
году в соответствия с Фслеральхым ,аконом ]\i 44-Фз, по соответствуюrцему году

llKll 26500 х 6 867 l4],I5 l l 09l 000,00

2012 6 867 l4].l5 j 974 j90,09

2023 7 I lб 409,9l з 974 590,09
7 220 409.9l

в lIrll чпс.,lе по Io,1! |lnil;1,Ia lnx\llKll: 265l0
)о24

26600

Итоrо ло доюворам, плапирусмым к 1амючению в соответствующсм финансOвtrl, tu,r,! в

едераjIьныNl ;aKorroM Ng 22]-ФЗл по соо-гвсl,сl,вук)lцему голу закуllкиСООТВС,ГСТВИИ С Ф
в том чисJlе по го,| l!, l lllч;Ulа -}акупки

|'уководитель учреждся ия

(улолномоченllое лицо ччрсжпсния) завелующии Il.C. Макаренко
(долriность) (подп ь) lсшиq)роsка подпи(

Кострикина Е.В.I'лавпый бухгаптер

(подпись)

Костиsшgа Е]В

(расuIифрвка под

255-зз-06

(аолжность) (l)амилия, иничиа,rы) (телсфоц)

исполяитель
зам. руководителя -

начальник отде,lа

, (llаи\tеl|оRаllи( l.,л,,,,alи\II.1llllt\ttlчсllllllJl1,I1,IIll)пli1,1а-)чрс,'lиIслч)---,
,Z/ry l-\ к\ lJh.llja

1lI(),lIILcL)

пскабря ]0]l ;]()

&,

(ntlcliIи(hnoBi{.r tю,,IIIиси)

26442

lt
144l

l

I

It-
з

- Т-

--
f-т66ш т т-

,ъщ


