
иЗMЕIlЕllиЕ ПoкAзATЕЛЕЙ БIoДя(ЕTI{oй сMЕTЬl II^ 2o2z ФиIIAIIсOBьIй гoд
(IIA 2022 ФиIIAI{сOBЬrй гоД Il пJ1AI{oBьIй ПЕPиoд 2023 и 2024 гoдоB)

нд осEoв8ниfl впесeнПя изменeвtй B 6юджФнvio Doспись

18 мМ 2022 f.

MкoУ MoхoBскAя oЦI

' ' .. УФЕ.P}ц4ю
3aмеmпeль lиoеmоа пo 6i*jяЬЁо-экоlомичmкoй na6оrе мкУ '.ITФБо,'

Фоpмa flo

i irj\чii_lЬ бIomФнЬlх сpсдстs

Paсf, JoЦ!тсjъ бюяФвых срeдств

гrtвньlii р.lспoрядштerЬ бюiжФньIх сpедcтв

Harrvонoванис 6юiкm

Единица нзхерсншl руб

пo свoднoму

пo свoднoм}-

Глaва

пo

Pазды 1. Итoгoвьrе изменeния пoказaтsей 6юджетной смeъl

Рaздш 2. Лямитьl бюджетньrx oбязaтФЬсB liiipасхoдам пoлуявмя бюджeтньlx срeДств ***

I

Paздоr 3. Лямптьr бюджетньп oбязаТФьств лo pасхoддм на предoстдвление бюджетяьш шflвестнций юридПч€ским лицам, сyбсидий бюджетнь|м я двтofloмнЬIм yчрещеяиям' ипьIм
нек0ммерческимopганЙзaциям'мeжбюджетяьlхтрансфеpтoв!субсидийюpщическимлицaм'ищивиь

сyбсидийгосvдаpствеEньlмкopпорaцяям'кoмпaнпям,rrблиэнo.правoвьlмкoмпаниям;oсyществлеfкепл

o6фyживание гoсyдaрстBeннoгo дoлга' испoлнeяие сyдебвьrх aктoB' гoсyддрственньж гaрантий Рoссийс(oй Фqерaци!, а тaffie пo резrpвньrм paqодам

(нaимецoвffiиe дoжн(М лнца? J[всрщaющeгo смФу;

Кo,цЬ]
oкУ 50l01з

18,05,2о22
22429264

752

18720000
]8з

Кoд пo бюsФнoй IФaссификщии PФийскoй Федорщии

Haи:lспoванно покa9теля
Кoд пo 6юдlкtrнoй мaссификaции PoФийскoй Фeдерaции

кoд oпepaций Сyммa (+.-)

cсктoрa ta ZO22 tot
(нa reкyщий

ta2O23 rot
(нa пeрвый гoд

на 2024 гoд
(вa вrcpoй юд

pщeл пoдDФдeЛ вщ DaсхoдoB в p\6шх

4 5 6 1
{увrrципшьпaя прor pамма l'Mслпцинскф

бoсilсченис в обрдзовeтшьпьп учременпяI
.oрoдскогo oкруl а tiDод мfiIайJoBкR воJгоrpФtскoii

бЛ{стlr'. на ?020.20?2 roльt. oсiioвпФ Nrерoпptвirre
,oбесlrcrсlrис прoвшеr|ия ь!слfl l{DlскиI 0сlioтрoв

)aгюl пiIAoB u сдi|lrirр}iоfo м'rнимyмall. зак}1u{a

Фrаi}оB. pr{iсll п }{.Iт! B Eс'-яi oкalnяия

ly.шt|$illillnrьl\ )с.|!'

01 02 t5 0 01 20090 29 300,00 0,00 0,00

iaNупкa roBдpoв, pабо1. и }'qryг,Ця oбесnеченпя
'ф}',iДрствсПЛьli (uуEl{ципшьяыx} aущ

о1 02 t5 0 01 20Ф0 2ш) 29 300'Ф 0,00 0,00

loочilя ]aк!лкa тooаnl'u. Dдбоr ш vс-lrr о1 244 2S tOO m 0.00 0.00
lочие Dаooты- ус'ryги 0l 02 5 0 0r 20090 244 226 29 з00 00 000 000

Bедoмсгвснндя цшrsaя лpoграnrма''orвпeчеяие

Iфryпllш1.и rr хдчесrBa oбpilоваflия дЛя иaсшения
Гoродского oкр'гa i0род }It|хаiuosкa BoЛroгpцскoй

)б' l8('гii'. ||а 2022-f,014гoдьl. oбссlеченlrс lьпlшlнениr
:p1ПхцilЙ ка1сяЦЬn$l J1реrеlruя*tи

01 02 36 0 ш 0ф90 164 660.d) 0.00 0,00

]iк\'tкt г(tваirоB, l}a.o]. и vс.цуl.дrя o.юспtчения 01 02 36 о 00 00090 2ф 164 660.о0 0,00 0.00

' lЛ lцxf i  's l ( .\ i jк, l  
tо3jIшn' рзб. l l  i l  \с]| l 07 02 J6 0 00 0ф90 48 960.00 0.{ю 0,00

о,7 01 з6 0 00 00090 244 l5 600.00 0.0t) 0-00
'а60тьl. tl,nти по фдсржaнm имyщсс@а 07 02 36 0 00 00090 244 225 18 720,00 0.00 0,00

oчие Dаmты. !aлтп 0'7 02 з6 0 00 00090 244 226 4 640 00 000 0.u0
iaнупкa )нrргс]}f lески\ рссyрсов o7 02 .36 0 00 0{х}90 241 115 700.00 0,00 0,00

07 0z з6 0 00 00090 241 22з 1 l5 700 0о_ 000 000
t9J 960.U 0.0t 0.0r

Нвимeнoвaaис пoкaзаrtл*

кoд oпфщий
ФIiтрa

сумма (+'-)

Кoд пo 6юrонoй клaссификщии Pфийскoй Фeдсpщиr fla 2022 юд
(нa reкуций

нa 2023 гoд
(ta первый гoд

нa2024 fot
(вa вФpoй гoд

рaЦел Dvблях D\бш в$6ж
2 J 6 7 8 9



PаздФ.|. Лимиты бюджетньц о6я3атФьств пo рaсхoдsм па закyпки тoBарoв' рa6от' уш}т' oсyществляемьre полyчaтФей бюдМяъц сpqФв в пoльзy тpe.ьиr лtsц

I]aименos3нис пoка]atJя
кoд лo бюrфвoй массифищии Pфсийскoй Фrдeрщии

кoд oпepaций
фmopa

гoсудaрcтвенн

Wрaвления

CуМмa (+,)
нa 2022 roД
(яа reк}щий

A.-.-^^-''х .^-\

нa 2023 тoд
(нa пеDвый гoд

нa 2024 roд
(нa вфPoй гoд

paзДen пoдoaз,с-] целeвш стaъя вщ DaсхoдoB
2 5

D!бm
6 7 9

РдtдФ s. спPAвoЧнo: Бюджeтиьrе ассигнoв&вuя на испoЛнeяиe пy6лвчньlх нopмaтивяъrх oбязатФьств

l{аименoвaниc пoкштеля

кoд oпеpaций
фrcpa sa 2OZ2 rot

(Еa Екущй
нa 2023 гoд

(лa пеpвый .oд
нa 2024 гoд

(нa вФpoй roд,. бФ
упpaвл€Daде' пoФщrл

в p}бЛях в p\бtrх2 з 4 j
7 8

Pаtды 6. спPABoЧнo: Курс инoстраняoй вмютьt r ру6лю Pоссийскoй ФФеDации

Pукoвoдитель yврeжденllя

(\ пo-rнoмoченнФ,]йЦo)

Испoляитeль

i

.I{rtpектop
(лошнoсть)

Экoпoмист

(,roшкнoсть)

ф

,/,z,krЕ&a_
. .1пo,щмсь)

с'и', мap^о"u
(фшш, шиrцшьr)

Т.A. Ляша
(фaшя, иншдlшьI)

(844.6з\ ?-42-1|
{Флефoн)

|8 мм 2022 т.



ПPшoжеше к бюfiфtoй с!'Фе на 2022 ф@Фсовый гол

пЛАItoBЬlх сME'гных ПoкAзAТЕЛЕй
к БюджЕтt{oЙ смЕтЕ нA 2022 ФиHA|lсoBЬlЙ ГoД

!  i .  lь. i rr f  xФlьN сN]с]1J МКoУ',Moхoвская oШl.

ь.. | {ЦсР
l

кBР кoсГy Hдименoвдние РдсчeI Сyмма, руб.

мixxцпileЛJlaя пpoгP1\lt|а .'мef,xuиsсгф 
oб..пeчeяие в dpsoв!шьвых Fрщснвяx [ор0дскolo 0кPугд rcPoд

миuйЛовк! funгoгpддскoй o&laстп'' яa 202&2022 |!дьL. oснoввф меPoпрпятяе ,'Фспeчeяиe fipoвrдeпПя мeдицинсмx

веДоltстве!п9я ЦсЛсa{i npоrРамма ''фспeчegиeдoтт'oст' ! кaчeствaйpа3osaя'ящя flaссЛ€яияroрдсюro ощyг.
горo^ Mп\niinlBкa BoлгoгPa].кoй й1асти'' нa 2022.202aгoiьl, фспeчeя,'вффяeния Ф1yвкцuй nreнgьtми

yвФичeние с Ioимoсти прoчиt мд геpишьньц tдпaсов oднoкра1нoгo

зa нaрyшеaие 3акoнoдaМьства o зlкI/пкaх и н.pyшение уФoвий

.с

Экoнoмист tL-o{.Lr-cr'12v Т,A, Ляпица


