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Ilлgfi фипдвсово-хо!яйствеllllой деятелыaостш rа 20 2l г.
п rulaнoaыii tlериод 20 22 и 20 2J гоЙБ-

21 дсмбря 20 20 r

ОргаЕ, осуцrестsляюпдй

ФяЕIии и лолномочвr }чр€дrrелI ОгlЕr оФазова}оlt Адхrоitiстацlоl г,Каaеrrcк-Шsхтfiнскоrо

МуЕftцвпальЕос бюджс,|liое дошкольное обраrовдте,,rьное учр€ждеяхе де,гскиli с&1 обцерttsивающего в дsс
Учрr!цеtlяе прхори,петяuм осупlесlвJlсllисм деяте],Iьностli по llоi!lаадтельно-речевому нахрявJIе ию рsзвит.lя детей JЕJl !ар9дq

ЕдиняIlа измерения:рб,

Дата

по Сводюму реестр},
гJива по Бк

по Сsодноrt} р€е.тру
инн

кtlп

m окЕи

K]v



Сумма

осrаrок с

остаток с

IIмменоваrие показателя
за пр€дФами

перrода

8

доходы oг собств€няостн. асaго

в том числс: аренднал плата

доходы от оказалкя

субсидип на финаясовоa обсспсчсняе выполнения муrиципальrоm задllяи, зat счет средсгв
мсспrоm бюдrrgта

с}бсидии на финаясовое обеспечение выполнения муниципальноr0 задаfiи, з{l счет средств
рФ

ьного llтьяткя. ,сего
бgrво]мg]дяые денежнне п

ие кiпlнтдrьвых вложений

},вaличеняе остfiков дснсжllмх ср€дств зat счет вmврmа дсбrIгорской за]tоJтr(снности

код
код по бюд*сrноft

классифиft ацfi и РоссиЙскоЙ

<Dсдсрацхн ]

на 20 2l г,

(IЕкущий

фипsfiсоsыf,
rод)

на 20 23 г,

(вюроf, rод
tul{!rloBono

псрио]rа)

1 ] 5 1

0,00 0,00

l8729200,00 l8729200.00 0,00l000 l9263500,00

l l00 l20 0,00 0,0о 0,00 0,00

l20
l8724200,00 l8724200.00 0.00l200 l9258500,00

4270200.00l2l0 l]0 4722200,00 4270200.00

l220 l]0 l069000(),00 l0607700,00 lm07?00,00
l2з0 l]0 590000,00 590000,00 590000,00

]256300.00 ]256з00,00l240 !]0 з256з00,00
l]00
l400 l50 5000,00 5000,0о 5000,00

l4l0 l50
I420 l50

0,00 0,00l500 l80 0,00 0,00

0,00 0,00l900 0,00 0,00

l980

l98l 5l0

пппЕ

пппп

-ппп

-_пп
пппп
пппп

пппп

на20 22 г

(первыfi год

пернода)

lll0

разовательные yслуги

I40

l30

0,00

000l

0002



Сумма

, в том числе компенсацио llоm

взносы по обf]:tтсльному социмьному gграховдяяю на выrurатн ло омаrс труда рабоmиков

соци:tльяые и иные выплаты насел€нию. всего

социarльные аыплаты мативпых соци;tльllых выплат

псриода

8

пособия, компснсации и иные социальные выплагы таr(даяам, кроме rlФличянх
мmивных обя}tтельств

на премиромяие фнзячесftих лиц зll дости)кения в области культуры, искуссгв4
обраюваяия, наухи и т€хкякr, а пrr,кс ва предосrаsленllе граlfгов с целью поддержки

в области

и иIlых rulalt)tcn, вссю

ицrй rr земельный налог
ttныс яа,,lоги (включа€мые в состаа расходов) в бюдr(сгы бюдкеrной сисrемы РоссяЙскоЙ

пеней, иных rLпате]кей

нзнческим лицам, всего
внплаты (

испоJrненис судбншх акюв Россиiской (Ьдердции и мцровшх согл{llltеllиП по возмецеиию

о-псследовательских и олытно_

закупку тoваров, pafuT, услу- в сФре инфрмационнG,коммунtкаlllонных технологий

Ha202l г

(тскуцлй

финаясовый
mд)

ва 20 22 г.

(первый год

п€риода)

нs 20 в г.

(Rторой гýд
плалоаоm
периода)

код
код ло бюдl(етной

массйфикации РоссиЙскоЙ

<Ьдсрцяя 3

5 6 12 ]

l8729200,00 l8729200,00

2I00 l l78з600.00 lI70l]00,00 l l?0l300.00

899]800,002ll0 lll 9057000.00 8993800,00

212о l l2

2l30

2l40 lI9 2726600,00 2707500.00 2707500,00

2707500,002l4l l 19 2726600,00 2707500.00
ll9

0,00 0.00 0,00j00

22l0

zzl l

2220 350

2300 850 l47600.00 l47ыю.Oо l47600,00

2] l0 85l l45600.00 l45600,00 l45600,00

l000,00zз20 852 l000,00 l000,00
2]]0 853 l000,00 l000,00 l000,00

2400
2500

2520 8]l
6880]00.00 0,002600 7332300,00 6880]00.00

26l0 24l

2620 242

2630 24з

наямеfi омяие показаrеля

ll]

]20

з2l

закупку томров. DабOг. ус-ryг)

2200

ll

20ш l926]500,00 |

2|42



наименование локазагеля

каJIитальные мокения в объ€кгь, пальной собсгв€нностк, вс.m

ие объсrгов нсдвя)кямого

сrрительсrво (реконflрукция) Мъёкгов я€движямого кмушеств:t муяиципаьными

Вь.плrты.

Il

в бюлкеr

код
код по бюлксrноп

хлассифякацпя РоссtЙскоft

<Ьдерции ]

на20 2l г
(текуtций

финаl,совый
год)

ва20 22 r.

(псрвый rод

псряода)

2 ] 5 6 1

2640 244 6370000,00 59l8000,00 59l8000,00
2640 l 24,7 962]00,00 962]00,00 962з00,00
2650 400 0,00 0,00 0,00 0,00

265l 406

2652

l00

]020
,l000

40l0 бl0

пп_
ппп

Iппп

ппп

II

з:l предел:iмll

перl'ода

8

liа 20 2] г,

(аторой mд
манок)по
псрrlода)

4о,|

зfiю

]0l0



т.с кfi!ль 54]-]7

,r,

lI

l2

l]

l4

I4t

1.4.1 l

l42

1.4.2,l

l4з
l44

l44.1
1,44-z

Глr!шrl буrга.тrЕр
(уполнохочсш{оG лIпlо }^lроц.ния)

на 20 2з r,
(вmрой годнаимевоваяие покацтеля

коды
ш20 2l r

(тЕкуций

год)

ва20 D r

,7] 4 52.

0,0026цх) 7з]2з00,00 бЕЕ0]00,0о 6880]0о.Oоанплiтý Hl ltкупrт To.tpo., рrбот, ус-луг, в..m '|

26Io0

по коlrтрака (договорем). заклlочсшrым до ндчма тскущ.го фянансоrоm года ftз пЁмен.ни, норм
Ф.дсрального захона от 5 шр.п 2013 r }ф 44_ФЗ "О rоtfгЕsкпiой сист€м€ , сфр. зsýток m.арц работ,
ус,пл длi о&спсч.няя государстsеннмх я мщиtцп&tьtнх н}*д' (Собрбп. захонодат!льстьа РоссийсхоП
(ьдсршrии, 20l з, }Ё 14, сг, l652i 20l t, }6 32, сг. 5lo4) (далс€ _ (ьдерdлLшй заrон м 44Фз) я
Ф€дерольноm raKoвa от l Е l{юля 20l l г, М 22З_ФЗ 'О зsкупк!х mваров, рдбоц усJrуг отдеJьными вядамя
юЁдяс.сlо]х лвц' (собрбяпс зsхояодат!льст!s Росснйскоf, Ф€дсраrrхн. 20 l l . м ]0, ст 457l i 20l Е, }Ф ]2,
ст, 5lЗ5)(дм€€ - Фёдеральrшй закон ]Ф 22]4З)l]

26200

по копрапзм (договорзм), плаяируемýм х зФючсяию в шмtп)Фtцем фияsнФюм году бе1

прtмеясн,i норм Ф.дерального ]эхона 9 4,1_ФЗ п Ф€леральноrc закояа ,ltэ 223_Ф3 "

26]0о

по коЕrрскtам (догоlорам), ззl(лючснкым до на,lма Екуц.го фrrн!ясоrоm годд с }"lеюм тр.бовэяяй
Фсд.р6,,tьного raKoнa }Ё 44-ФЗ н (Ьдсролýноrо rаl(ofia К 22ЗФЗ 'l

0,00

по rоlrФsrсiвм (договорам), rи!ниру.мь,м к ]!хлюч€нию в соотвстgгвуюцсм Финпясоýом mду с }зстом
трсбо!эя й (Ьдерольного ххона м,иФз н Фtдеральноm зsхонr ]Ф 22зsf 'r 26400 7]32]00.0о 68Е0]00.0о 6880]00,0о

]]90l00,00за счст субсядяЛ, предосlisшемых яа финалсовое о6€спеченис выполяения муницяпальяого зsддrи' 264l0 ]E42l00,00 ]з90l00,00

0,00264l l зи2l0о,00 ]390l0o.0o ]з90l00.00в соот!сrgrьии с Фсдераr|ьным tахоном }ф 4,ЮЗ

0,0о 0,0о
п счgr субсядrrй, предосвшrечых в соопеrýтвии с абзацсм !mршr. пуliхга I сгатън 78, l Бюдхgтпого
кодсхса Россrdсхой (ьдср.lrхи 26420 0,00

0,00 0,00в соотsеrcпии с (ьдеральным raxoнoм ь 44_Фз 2642l 0,00 0,00

зr счст субсхдrifi, пр.досrдrлrсrод н! ос1.щGстБJIсн!.€ rmмTaJrьHbor моrаоr* l' 264]0
2644о з490200,00 ]490200,00 3490200,00]а счет прочих источников Фившсового бесп€ч€ни,

]49о2Oо.00 0,00в соотЕIЕmии с (ьдеЕвльшм raxoнoм }а 444з 2644l ]49020о,оо з490200,00

в соопФспии с (ьдеtальным законом N, 22з_Фз

7]]2]оо,00 68ЕOз00.00 6880]оо,00 0,00

Итým по коtIтрохmц tulilfilp}€m! х зrхJчочсш{tо , соот!сrЕтrуlоцсll фня!нс!!ох году , с!сБсrст!п с
Ф.дердльным зrlФпоr.tG 44_ФЗ, по соотвстЕтltу]ощсму году r.хупкя 15 26500

6880]оо,00 6880з00.00 0,00
3 том чхсл€ по году начма lэхупюl

265l0 7зз2]00,00

2бо0

266l0

в mM чясле по году н!чма rакупки

Е

п

исlюляrllЕrБ

,24, дсЕбрt 20 20 г

Рrзде-л 2. Сi.л.нпr по эыплlтrм ш купкr mrrроц рrбот, усJrуг 
|'

8

3

26412


