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по Сводному реестру

инн

кIlп
по окЕи

колы

зi 0!,2022

l] l00726

974

20зр8588
]66605I2l I

:]6660I()()l

Орган, осуществляющий
фУнкции и полиомочия учр€лrтелл: Уrрвrа.ефr@8 ц мааоdёrrной полumuкu аdлuнl.лсп.раryl 

'ороdскоZо 
окру?а

юроd Воронеr]с

мунициIlll,'lьное бк]lDФсr{lос дошфолбllос обрзоýltталбrлra учреr(Itенис МБДОУ "Детский сjд коrl6инarроваплого вида
Учреl*iдепие JФ33"

Единица измереllиr: руб
Разд.л l. Поступлеппя ll выпrrты

l lаимсlкrв:чrr,Е поlозатсilя код
строки

Кол llo
бю,lжепlой

к.Jiасси

фикаlии
Российской
Фсдсрации

^паlи,l,и-чсскиЙ Ko/t

Сумма
gа 2l) 22 l',

текущий

финансовый год

Ba2lJ л г-

первый год
плмовоm периода

ва20 u г.

второй юд
плаяового
периода

l 2 з ) 6 7 8

Осгаюк срлсгв на нача,,lо тскущею финавсоЕоID юда 000l х l09 бз9 42 ] 09 бз9.42 l09 бз9.42

Осгmок средсгв tla Kotterl тскущсго фиrrаlýоrото юдil 0002 х l09 639.42 l09 бз9л42 l09 бз9.42

Доходы, всего: 1000 44 962 000.00 45 256 000,00 45 бз5 000,00
в том числе доlоды от собсI,в€llн оФtъ аa,arо l l00 r20 0,00 0.00 0,00

доходы от ol lсраllиоllIIой ареlIлы Il l0 l20 l2l. 0,00 0.00

платежи при llользо!rапии llриродннми lЕ!,rDспrи l l20 120 12з 0,00 0,00 0,00
доходы o'l' ока]аппя 5 c.;l1,1,, рабоц rtоrrпсясацчи итрaт !гaрarкде!ий,
вссго l200 iз0

44 892 000.00 45 256 000.00 45 бз5 000,00

в том числс:
субси,lии tla (lиrlallct)Boc обсоrсчеllttе выrlолllе]lиr] г(rcударствеЕвIrю
(муltиципаlы{оl,()) tд,(пIlия la счст срсдств бtоджста пуб,'lrjФtь

, пра8ового обрдз{)Ililllиr. соl,цавlчеl о учреri,:lсяис l2 ]0 ]j0

]9 58з 000.00 з9 947 000.00 40 з26 000_00

" ]l " Z:

]8з

за
пределами
Ilланового
периола

l] ]

I

I4,

l_



наимснованис пока:}ilгеля
Код

строкя

код по
бюджgгной

клaюси

фикаuии
Российской
Федерации

Аuалити-
ческий код

(]vMMa
на 20 22 г,

1,ск},щий

финансовый гол

па 20 2J г,

первый год
плаяового периода

на 2l) 24 г
вторй год
плalllовою
периода

за
пределами
llJlапового
периоJlа

] 2 4 6
,7

8

иные доходы от оказания услуг, рабm, компенсации зцt ат

лреждений l220 l]0 Iз I,1з4.1з5
5 з09 000,00 5 309 000,00 5 з09 000,00

доходы от tur,рафов, пеней, шalых сумм liрипу/lитеJrьноrо 
'l!ъatиq,

Bce1,o lз00 i40 l4l 0.00 0,00 0.00

безвtrзлrсзлrlыс лслежпыс ltосryl lепllя, BccI,o l400 !50,160 70 000,00 0,00 0,00
l] том числе

целевыс субсидии l4l0 l50,l60 l52,162 70 000,00 0.00 0.00

посryпления текуlllего харакг€ра от и}lых резидентов (за цсклю.lеglrсм
сектора государственного упрдления и оргапизаций государстr€лrою
9qцюрз l120 I50 l55

0,00 0,00

расхолы. всего 2000 44 962 000.00 45 256 000.00 45 635 000.00
в IoM чпс.,Iе:

lla выпJtаlы llерсопа.пч, вссго 2l00 33 lM 000.00 зз 42Е 000_00 зз 70з 000,00
х

в том чис.ле:

омата труда 2l l0 llI 2l l,266 25 500 200_00 25 70з 200,00 25 9l4 200,00 \

_ Iцючие выплаты псрсояarлу, в llol1l чисlIе комllсясациоllного харi!кт€ра 2l20 I12 226,266 х
ияые выплmы, за исключениеrr фопдд оолшы труда учреждения, для
выполнсния отдельных полноl.(F!ий 2l30 l lз

296 0.00 0,00 0,00

взпосы по обя!ательпому collлJlb|loмy cтp!xlDtlallttю па sыплаты
по оплате труда рабо,t,rlиков ' 

ll iыa вь!платы рrботппкдм
учреrý,lений, всего 2| 40 l l9

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

х
в том числе:
на выllлmы по оплатс T руда 2l4l I l9 21з 7 66з 800_00 7 724 800.00 7 788 800,00 х
на иные выпjrаты paool,| Iйкам 2l42 l i9 265,266 0,00 0.00 х

ДСНОКПОС ДОВОЛЬСТаИе ВОСfi ПООt!,|ЖаЩПХ П СОТР}ЦНЯКО& IIСrrЩИХ
специальяые ]аашия 2I50 lзl 0.00 0,00 0,00

социtJlьllы€ и ltпыс вып.паты населенllюt вссго 2200 ]00 0.00 0,00 0,00 )i

в том чио.Iе:
социмьнь!е выллаты грaDклаtiчtм, цр!,!€ публичных нормагиlвш
социаJtьных выпла1, 22l0 з20

264
0.00 0.00 0,00

\
аыплата стипендиЙ. ос\ lцсствJIснис иньтr( р!lсходов ,rr соIu]t uБt{/o
под].lсржкч обччаlоltlихся,]а счljт средств стилеrulиzчtъяо]ro iьоцIв 2220

0.00 0,00 0,00
\

з )

з40 296



Сумма

за
пределами
планового
периода

наимсповаяие показателя
Анмmи-

ческиЙ код

текущий

фияансовый год

на г
lIсрвый год

плановоft) псриола

Ila

второй гол
lUIаIlol](Л,o

гпа

периодаКод
сrроки

код по

бюшкsгной
кJIасси

фикации
Российской
Фсдерации

lJ1 2 4 5 6
изичсски\ ,lиц f,алЕIлжсllия в облаgги кvjlЫ.УРЫ.

исii}ссгв4 образоваllия, науки и.ttilшr, а также на пр]lоставлеяие
грантов с целью полцержки прмпл r оiласти науки. культуры и
ис

па премирвание

0,00 0,00 0,00

х2а30 350

\иные 8ыплаты ll асслениtо 2240 з60 0л00 0,00 0,00
в и ипыI платеaке воalollJlaтa пало гов, сбо 2з00 7]7 000,00 737 000.00 7з7 000,00

\заций и зслtсlьяцfi яалогlliulог IIа и 2з l0 85l 29l 7з7 000.00 737 000.00 7з7 000.00

0.00
\

ияые налоги (вкJпочаемые в состав расходов) в бюджsты бюджсrной
llд],{ Ilош,]иIlаСИСIЕМЫ РОССИЙСКОЙ аIlии- а также 2з20 8_5 2 29l

0,00 0.00

уплага штрафов (в тОм числе административllых), rlенеЙ иных
l l.]Iатýжсй 0,00 0л00

х2з]0 li5з

0.00 0,00 \
ме:}/tпые п€речltс".lеIiпя оргаa-ЕIlям rl фfitпческr!rt JIицам,бсзво]

2400
0,00

из них апты_ ставлясмьЕ бодiЕтным 24l0 IrI] 0_00 0,00 0,00
гранты. прслоставляеvые aBloH(Dttяýtr JЛРСЖДСЦИЯМ 112о 62з 0,00 0,00 0,00
граrтты, лредоставляемые ивым tiе!оl!л]iilЕрческим организациям

искJItочением бюджетных и автоIIомqýх
(за

учрсскдеп и й ) 2430 бз4
0,00 0,00

хеvые д изичсским лицами 2440 0,00 0,00 0,008l0взносы в

t

платФки в целях оftспечеяия реалшаtлiшсоглашений с
празllтеJlьствами иностранцьп тOсудrрстr t иеждународными

изаtlиямй
0,00 0,00 0.00

246о
очце выIIJlа,гы абот,tt сл 2500 х 0,00 о,00 0,00

соглашений по возмеlцению вреда, Ерrrччвснною в резуJtьтате
леятель ности

исполнение cv Ilых акгов и и мировых
0.00 0,00 0,00

2520 llj l

ace|,o l l 061 000.00 l l l95 000.002600 I l 09l 000.00

0.00 0.00 0,00lак)/лкч llаучно-исс]Iсловаl c]]bcкllx и ольггяо-копстрчкюрских работ 26l0 241
закупку товаров. дjчIи,I]мь]lого pcMol],l,a

сl,вспного IlициIlа'j]ьноlо и
0.00 0,0026]0 24з 225

0.00

и всего 00
из llиl

1

850

,а, )qз
294,295

0,00

боZ {) (л) l) (l{) 000

86з

l l 09l 000 0()



CvMMa

код
сгрки

код по
бюлжсгной

класси

фикации
Российской
Федерации

Аналити-
ческий код

наимеrlованис показатсля

|1а zU 22 a-

текущий

финансовый год

на 2\' z,5 г.

первыЙ год
плмового периода

l|a 20 24 l,

второй гoJl

IUItlнoBoю
периола

за
пределalми

плмовоm
периола

l 2 4 ) 6
,7

lJ

244 22lуслу2u связu 70 000,00 70 000.00 70 000,00
244 2z2п\) а l l с п о lпр l l bl с ус лу? u

244.247 22з 2 408 000,00к()ммунальцые успуаt 2 з08 000.00 2 512 000.00
244 224арецdна, luапа ?а пользованuе чм)пцеспвом
)44 l2,рабоmы, услу?u по соdерхапuхl tьvуцеспм ззз 000.00 ззз 000,00 ззз 000.00
)44 ubпрочuе рабоmы, услуzu 2]4 000_00 2з4 000_00 2з4 000_00
244 22l
244 !2БусJ!у?u, рабоlпьl dля целей капчlпальных вJlо|rсенuu

чв., л чче пче L,lп|rчllосlпч ос ! !aццl ы \ среdспl в z44 Jlt, l70 000 00 l00 000.00 I00 000.00
уве л u ч е н ue с по uм ос п u м а m ер u ал ьн ы' за п осо в l4q J4U 7 946 000 00 7 946 000.00
капитдльныс мо2ксЕия в объе!сrы госудЪFоiaвrlоГ
(мупfi цrrпальной) собствснrrости, всего 400 0.00 0.00 0,00

106
0,00 0,00

ltриобрй!пис объе,сгов IIс]lвижимого имущества лосударствевItыми
0.00

сгроrгельсгво (реконсгрукция) oбъекюв недвltrкrмою имущества
юсударственными (муниципмьными) учреждсниями 2652 1о,7

0,00 0.00 0,00

J000 l00 0.00Вып.,rлты. уменьшаюrцп€ доIод, вссго 0.00 0.00 х
в,гом числе
яшltl1,1lа прибыль з010

0.00 0,00 0.00

з020 0.00 0.00нмог па добавлен 0.00 х
чис,lалоги_ мсllьшающис llохол зOз0 0.00 0.00 0,00 \

4000 0,00 0,00 0,00IIрочис выплаты, всего

бl0возврат в бюдr(gг сr€дств субсидии
из lIих

40l0
0.00 0,00 0,00

_

2650

х

г
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Раздел 2. Св€деЕия по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма

.I!ъ

л/п

Год
начала

закупки

Код по

бюджетной
кJIассифика

ции
Российской
Федерации

на 2|J 'z2 г.

(текущий

финаясовый
год)

Haz|J 'А г.

(второй год
планового
периола)

наимевование показателя
коды
строк

на 20 2з г.

(rrер"Йгол
планового
периода)

8) з 4 4.1 5 6 7
1 l ] 061 000,00 ll l95 000,00Выплаты на здкупку товаров, рдбоп ус.пуг, всегО 26000 l l 09l 000,00

1,1

по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без
примснеЦия норм Федермьного закона от 5 апреля 20l З г. N! 44-ФЗ "О кон'трактltой
сисrеме в сфере закупок товароц работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных Ilуж.л" (Собранпе законодательства Российской Федерации, 20lз, м l4,
ст. 1652; 20l8, М 32, ст, 5l04) (далее _ Федеральный закоя N! 44-ФЗ) и Федера,rьного
закопа от l8 июля 20l l г. 

"\! 
22}ФЗ "О закупка,\ товаров, работ] услуг отдельными

видами юридичсских лиц" (СобIйние закояолательства Российской ФеДеРаЦИИ, 20l I, JЪ
З0, ст. 457l; 20l8,.iф З2,
cr,. 5l3 закон N9 223 26l00
по коIlтраk
r,оду без применения llopM Фсдс!мыIоФ закона N! 44-ФЗ и ФелераЛЬНОЮ ЗаКОНа Nl 223-
Фз 26200

l.з

по контрактам (догово

учетом трсбоваrrий Федералlаirfо taкolla Л! 4+ФЗ и Федеральпого здкоШJЧ 223-
Ф:l 26з00 4 l2з 856,85

l..3.1 в том числе: в соответствии с (Dедермьllым здконом М 44-(DЗ х 4 12] 856,8526з I0
l.з.2 еральнъ.lм закопом Nе 223-ФЗв соотвстствии с Фед ,lзlrlп

6 9з7 l4],l5 l l l95 000,00

по ковтрrктaм (договорам), rrцrплруемым к !пкпючению в соответству{rщсrt
фпнансовом году с учетом трGбований Федера.пьного закоtlа Л! 44-tD3 и
(Dедердльпого !акона N! 22}Фз 26400 l l 09t 000.00

1.4.1 4 260 864.4l

за счgI субсидий, предостацлясмых нд финiнсовое обеслечеяllе вып(UIпенПя

в том чшgrc

государствен ного (мунпц{па..rьяого) 3sданиЯ 26410 5 782 000,00 5 886 000,00

1.4.1.1 4 260 864,4lрдльоым закоflом ЛЬ 44-ФЗ

в том числе:
в соответстаиIl с (Dеде 26,{ l l 5 782 000,00 5 886 000,00

1.4.1.2 в соответствии с Фсдсрмьным :lакопопr Jф 223-ФЗ х264l2

1.4.2 70 000,00

зr счет субсrrдий, пРедостlвляемыI в соответствии с дбзацсм вторым пупктд l
статьи 78.1 Бюдr(€тного кодскса Росспйской Фед€рацип 26420 0_00 0,00

|.4.2.| 70 000,00

в том числе:

ьлым законом Л! 44-Ф|}в соответствfiи с Ф 26421

1.4,2,I l 02lЕз78640и:] IIих семеЙ, имеющих дстеЙ" 26421.1
1.4.2.1., об HaUI ?6421 2 022Е452 ]00
1,4,2,I : 022E2519l0проект "Успех ка)кцого ребёнка" 26.12l,]
|.1.2.2 в соотаетствии с Федермьнылr законом.iф 22З-ФЗ ) 641?
1.4 j за счет субсидий. прелоставляслtых Ila осуlllествлеtlис капитiUIьных в,,lожсний 26,1з 0

я,]аl,с"-lьI'оI о rlL)lиllиIlского

ппfl@пl

за
пределами
планового
периода

:n] +U

l,.

1.2

-__l
г l

=

г
г"

г |_-

l



Сумма
на 20 'А г,

(второй год
планового
периода)

N,
п/л

Коды
строк

Год
начала

закупки

код по
бюджgтной
массифика

ции
Российской
Федерации

на 20 Z2 г.

(текущий

фияансовый
год)

на 2о 2З г.

(первЙгол
планового
периода)

за
пределами
плаtlового
периода

наименовакие показателя

I 1 6 7 82 4.1 5

l,4.4,l 2644 |8 соответствии с Фсдермыlым захономЛ! lИФЗ

|.4.4.2 26442в соответствии с Фсдсральнылr законом-IlЬ 213-ФЗ
l.,|,5 \ 2 606 218.14 5 з09 000,00 5 з09 000,00'}l счет прочllх ltсточняков фпшалсового обеaпa.aaняя 26450

1.4.5.1 2645 l 2 606 218,,l4 5 309 000,00 5 з09 000.00в соотвстствии с Фсдера,rьным закояом J'{s zИ_ФЗ

1.4.5.1.1 2@5l ,lиз ltих : проект " ГIол п-рlжка сс!!!4 вхеюцих лстсй"
1.4.5.2 26457 lв соответствии с Федермьным захояомЛ! 22}ФЗ

] l 09l 000.00 l l I95 000.002 26500 6 9з7 l4з,l5

l[того по контряктям, пJrян!р}сttым к lt*дэ"Еatlо в с<xrтв€тствующ€м фrrнд соsоta
году в соответствиш с (Dслсра_lьпым tlкoaao{ ll&44-ФЗ, по coor всr,ствующему голу
закчпки

2022 6 9з7 l4].l5 з 974 590,09

2023 7 l lб 409,9l ] 974 590.09
7 220 409.ql

265l0
)0 24

B'loM чllоlс по году ,llчаr9 lак),пхи

:] )6fi)0
Итоltr по /1оговорам, планируемым к ,]акл,оtснйю Е cooтBeтcтBylouloм q)инансовом голу а
сооr,lrстствяи с Фсдсральllым закоI()м Л! 22З_ФЗ, по cooTBeTcTByI0llcмy юду закупки

I],l.lcм числе по году начLца lакупки: пп
Руководитель учрясдения
(уполномоченное лицо учреждения)

Глаl]llый бухгаптер

зав9лчюший L
(подп ь)

зам- Iryюlодrfrgпr _

начаьЕцк отдеJrа Кострикина Е-Висllоляитель

(дол*Iiость) (фаr.ruлия, иниltиа,rы) (тепфrоФ
, jl ,

.соl,лАсоlJлl{()

! PY*o"oo"lanu уuро"леrrия образования и лtолоrl6r.Фой пспfгяg аJtяинясTраIlии гороо"*о,о о*р]r* t
1]

омо.еЕвою JЕцlа оргаrа-),чрсдюеля )

л- л.
(tюлпись)

-ll".u" "'" 
o"o"n" должпости } по]t н

(Фсrrпфровка Iюлrlиси)

l

I

I-

---Г_-

--т66г0-т т ---

02lE]7s640 |

(ш,шость)
, н.с. Макареяко

tсшифрвка подrrиr

Кострикила l].B,

(расшифровЕд lIод

25}3}Ф


