
отчЁт оБ исполнгнии смгть| доходов и РАсходов учР[ждЁнийи оРг^низАций, ФинАнсиРуЁмь|х из Бюджвтов суБъгктов Российской ФЁдЁР^ции и м€стнь!х
Бюджгтов

на 01.01.202з

муницилальное бюджетное дошкольное о6разовательное

учрежАение к,{етский сад ш9 55)

пдд-2.

[лавнь:й распорядитель

[!ериодинность
Ёдиница измерения ру6, коп.

!нреждение (раздел, подраздел, целевая статья)

по 6([]Ф
по !-![0

по окуд
по окЁи

|{аимснованне впдов р!сходов и статей экономической
н:пассификашии расход0в

('а.':ь;:о па
|!дчд.!о

()т1!е !'ног0

41014

т& тРуда п ндчн&1ення кд вь|плать| по оплдте труд!

Расходь: при слу;ксбнь:х ко1"|андировках (оуточньтс

712_\2

!{ачисления н& вь1плать1 по оп!-1а'гс

ус!!у? о'поп!|енця1 ёоряче20 ц холо0ноео

лага ус.]!уг ото|!лешия. !'в(]
223.12
72з-1з

хо"{одного водоснабжения" водоотведения

х коммун,|1ьнь{х отходов

ре1!дшая плат8 ]11 поль}ов$1|}!е имуществом (}|!

€олсржанг:с в чи0тотс по)!1сщсний, зданий. дворов. и11ого

Ре:;отт г т0свож+!ой с}!г||а._1и'.}ации

ций рем0н'!'зданий и соору)кений 225.21

ь|е работь| по подго'говке к зи}'е

вопоя(аршь!е мероприятня' связдпнь[е с

на тех.обс-ц:,живание по)карн0й сиг|'|ализа1!ии

асхолы на 10 трево)кной сиг1]{шизации

)холь! по содеожан[|ю и!!{\'щества

и ]Ф обопулован]]я и техники

документа!1ии /шя Ремонта
ак]]]вов, техн!ческих }'с,1ов!1г| присоед1|!{ен}|я к сетя}|

женерц0{€хн11ческ0го обесг1ечёняя. уве]!ичения по1ре6ляемой

} с;;у:'и в сэб;:асги информашионнь|х техно;|о|'ий

цпнскис у0луги и санитарно_')пидемиологичсскис
и \,с.1уг1| (не связаннь:е с содержан1{с]\1 и\цщ9!]щ

еце||ие проезда к }.1ес'г)', ко]\1а|{дировкц ц !9Рщщ

ция стои}'.1ост1-{ )к|'{лья в пер!']од ко]\'|

ня периодические печптнь|е изд4цц!

г|! банка по перечислен!'ю льгот и кощц9ц!зцщ



Арендная плата :!я поль!ованпе }емельнь!шп

!{за]1иям и (пизически]\'| ли|]а1{

[1особия ||о соц. помоци наое.]1еник} в денетсяс;й

!ос0бия ло со!1. помо1ци нвселени.'о

||егдсии. :гособия' вь|г|]!1!ч|'ваемь|с рабо]'од!!ге,1я!!и

[ |енсии. посо6ия. вь!плачивасмь|е ра6отолателями

оци&]ьнь|с пособия 11 ко!!!!енсации псрсон,!1у в

!(омпенсация на летей ло 3-х лет

за снет ра6оталате'лтя 3 дгпя нсгрудоспстсобпости

х0дное !|ц)00ие ра00'|'никам связаннь!е с
|изац'|о!1но_!штатт1ь|п1и

поообие муницип(шьнь[м слухЁш!и]!| при

нь!е перечисления ( передачи ) капит&-!ьного

!ььооги, :пкт::ь!инь;'

за нарушение 3аконодательства о налог(ц и

за}(онФ1а! е-!ьс'! ва о с |раховь|х в3н0сах

за нар)'шение за1(онодате:|ьотва о зак).пках и

)коно['|ичсские санкции

нь!е вь|плать| теку{||его

нь|о вь!|!.;!а1 ь! ка!|и'} &!ьно!'о харак'1'еоа ооганизациям

ие (и]то'г!)вление} ос!||)внь!х срсдств

41014
;'1вешнь1с !!ре1!ара| ь! и ма !'ериа1ь|. 1|рнмен'емь!е в

3 897 172

в том числе приооретение по0чих материа|ьнь!х \62 761
.активь| для целей капит&'|ь|1ь!х вложе|!ий

[1р.:ие материа-тьнь!е 3апась| однократного применения

%с'ц_-Р.Ф',


