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                                           ПЛАН

                                     финансово-хозяйственной деятельности на 2014 год

                                 (полное и краткое наименование муниципального учреждения)

Управление образования администрации города Твери

                                 (наименование органа,выполняющего функции и полномочия учредителя)

                                  Адрес фактического местонахождения учреждения: 170039, г.Тверь

                   Молодежный бульвар, д.10, к.1

   1. Цели деятельности учреждения:

2. Виды деятельности учреждения:

Целью деятельности Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на

основе усвоения обязательного минимума содержания основных общеобразовательных программ

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, их адаптация к

жизни в обществе, создание основ для осознанного выбора и последующего освоения

профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения

к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового

образа жизни, создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного

государством права на получение бесплатного начального общего, основного общего, среднего

(полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.
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3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется за плату:

1.кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам;

2. спортивно-оздоровительные мероприятия;

3. издание и реализация учебно-методической литературы.

                  

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

2. Создание условий для разностороннего развития личности обучающихся, удовлетворения 

потребности в самообразовании.

3. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья   обучающихся.

4. Развитие у обучающихся умений по разумной организации досуга, потребностей в регулярных 

занятиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни.

5. Создание условий для профильного обучения на  третьей ступени общего образования.

6. Обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного 

процесса возрастным психофизическим особенностям, способностям, интересам, требованиям охраны 

жизни и здоровья. 

7. Обеспечение высокого качества образования. 



      

4. Показатели финансового состояния учреждения ( на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

                

      на 31.12.2014 года

СУММА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

1. Нефинансовые активы, всего 52 410 593,29
из них:                                                                                                         

1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 

всего 39 020 660,24

в том числе:                                                                                                             

1.1.1. стоимость муниципального имущества, закрепленного администрацией 

города Твери за учреждением на праве оперативного управления 39 020 660,24

1.1.2. стоимость муниципального имущества , приобретенного учреждением 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, 

полученных от платной или иной приносящий доход деятельности

1.1.4. остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 23 599 072,62

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, 

всего 13 389 933,05

в том числе:                                                                                                           

1.2.1.общая балансовая стоимость особо ценного движимого  

муниципального имущества 4 255 949,89

1.2.2.  остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального 

имущества 961 112,34

2. Финансовые активы, всего

из них:                                                                                                                                 

2.1. дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета города

2.2. дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета города, всего

в том числе:                                                                                                                           

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.2.9.  по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.2.10.по выданным авансам  на прочие расходы

2.3. дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных

от платной и иной  приносящий доход деятельности,  всего



из них:                                                                                                                                       

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 

2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.3.9.  по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3.10.по выданным авансам  на прочие расходы

3. Обязательства  всего, 544 369,03

их них:                                                                                                                                                    

3.1. просроченная  кредиторская задолженность

3.2. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет средств  бюджета  всего: 7,00

в том числе:                                                                                                                                                                             

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -1,00

3.2.2. по оплате услуг связи -571,59

3.2.3. по оплате  транспортных услуг

3.2.4. по оплате  коммунальных  услуг 372 389,52

3.2.5. по оплате   услуг по содержанию имущества 0,00

3.2.6. по оплате  прочих  услуг 282 123,88

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению  нематериальных активов

3.2.9. по приобретению  непроизведенных  активов

3.2.10.  по приобретению   материальных запасов

3.2.11. по оплате  прочих  расходов

3.2.12.  по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами

3.3. кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за

счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности,

всего:

в том числе:                                                                                                                                                   

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда

3.2.2. по оплате услуг связи

3.2.3. по оплате  транспортных услуг

3.2.4. по оплате  коммунальных  услуг

3.2.5. по оплате   услуг по содержанию имущества

3.2.6. по оплате  прочих  услуг

3.2.7. по приобретению основных средств

3.2.8. по приобретению  нематериальных активов

3.2.9. по приобретению  непроизведенных  активов

3.2.10.  по приобретению   материальных запасов

3.2.11. по оплате  прочих  расходов

3.2.12.  по платежам в бюджет

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
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5. Показатели по поступлениям и  выплатам муниципального учреждения

Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV

1 2 3 4 5 6

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
25 801,13 25 801,13

Поступления, всего: 38 913 039,39 10 228 434,62 9 851 978,38 11 576 863,39 7 255 763,00

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального задания:

1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования и содержания  детей в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования

из них:

собственные средства бюджета города

2. Предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования  в общеобразовательных учреждениях различного 

вида, 34 780 095,00 9 667 094,62 8 836 578,38 10 049 019,00 6 227 403,00

из них:

собственные средства бюджета города 3 262 100,00 929 400,00 952 400,00 684 700,00 695 600,00

субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

дополнительного образования 31 003 100,00 8 618 000,00 7 679 000,00 9 245 000,00 5 461 100,00

субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 
514 895,00 119 694,62 205 178,38 119 319,00 70 703,00

3. Предоставление дополнительного образования в 

учреждениях образования различных видов и типов

из них:

собственные средства бюджета города

4. Организация отдыха детей в каникулярное время в 

образовательных учреждениях различных видов и типов
121 600,00 8 900,00 112 700,00

из них:

собственные средства бюджета города 44 100,00 8 900,00 35 200,00

иные межбюджетные трансферты, передаваемые на организацию 

отдыха детей в каникулярное время 76 500,00 76 500,00

5. Обеспечение бухгалтерского обслуживания

из них:

собственные средства бюджета города

В том числе по кварталам

Планируемый финансовый год

Наименование показателя
ВСЕГО
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6. Обеспечение информационно-аналитического 

методического, консультационно-диагностического 

обслуживания

из них:

собственные средства бюджета города

7. Обеспечение условий подготовки и проведения ремонтных 

работ, организация конкурсных процедур

из них:

собственные средства бюджета города

 Целевые субсидии: 3508864,39 430700 867700 1327864,39 882600

в том числе ВЦП: 800 264,39 3 800,00 3 800,00 779 664,39 13 000,00

Осуществление мероприятий по обеспечению основных 

направлений развития муниципальной системы образования города 

Твери в 2012-2014 годах

Обеспечение развития школьных музеев в образовательных 

учреждениях города Твери в 2012-2014 годах

Совершенствование организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Твери в 

2012-2014 годах

Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Твери 

в 2012-2014 годах

Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях города Твери в 2012-2014 годах 800 264,39 3 800,00 3 800,00 779 664,39 13 000,00

Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений г. Твери в 2012-2014 годах

Обеспечение энергосбережения в образовательных учреждениях 

города Твери в 2012-2014 годах

Обеспечение теплового режима в образовательных учреждениях в 

2012-2014 годах

Осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях 

г. Твери в 2012-2014 годах 198 800,00 198 800,00

 Социальная поддержка населения города Твери на 2012-

2014гг. всего:

Бюджетные инвестиции 0,00

Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ),предоставление которых для физических  

и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего:
302 480,00 80 640,00 88 800,00 37 280,00 95 760,00

в том числе:

1. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования и содержания  детей в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования

2. предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  

в общеобразовательных учреждениях различного вида, 
272 480,00 80 640,00 58 800,00 37 280,00 95 760,00
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3. предоставление дополнительного образования в учреждениях 

образования различных видов и типов

4. организация отдыха детей в каникулярное время в 

образовательных учреждениях различных видов и типов 30 000,00 30 000,00

5. родительская плата за содержание детей в детских дошкольных 

учреждений

Поступление от иной приносящей доход деятельности, всего:
200 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00 50 000,00

из них:

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 80 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

доходы от размещения денежных средств 0,00

доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением
0,00

доходы от реализации основных средств 0,00

доходы от реализации нематериальных активов 0,00

доходы от реализации материальных запасов 0,00

Поступления от реализации ценных бумаг 0,00

Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую 

деятельность в системе обязательного медицинского страхования
0,00

Безвозмездные поступления, всего

в том числе:

добровольные пожертвования от юридических и физических лиц

гранты, премии 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Выплаты, всего: 38 845 038,39

в том числе:

1. Собственные средства бюджета города 3 306 200,00 929 400,00 961 300,00 719 900,00 695 600,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,
187 000,00 45 600,00 56 800,00 39 000,00 45 600,00

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00) 143 600,00 35 000,00 43 600,00 30 000,00 35 000,00

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)
43 400,00 10 600,00 13 200,00 9 000,00 10 600,00

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги 2 194 000,00 741 100,00 717 500,00 372 400,00 363 000,00

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07) 1 135 800,00 645 100,00 308 800,00 167 000,00 14 900,00

оплата потребления газа 0,00
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оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)
769 000,00 71 000,00 281 900,00 184 000,00 232 100,00

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11) 289 200,00 25 000,00 126 800,00 21 400,00 116 000,00

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00) 285 377,37 17 100,00 37 300,00 92 300,00 138 677,37

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 01.00.14) 10 000,00 5 000,00 5 000,00

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 01.00.13) 68 578,93 6 100,00 8 500,00 24 092,38 29 886,55

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 00.00.00)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 01.00.06) 47 271,12 8 600,00 10 000,00 15 000,00 13 671,12

оплата содержания помещений (КЭСР 225 мероп. 00.00.00) 159 527,32 2 400,00 18 800,00 48 207,62 90 119,70

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00) 94 922,63 3 600,00 17 800,00 46 200,00 27 322,63

расходы на прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп.00.00.00)
58 722,63 3 600,00 16 800,00 11 000,00 27 322,63

питание в летнем лагере (КЭСР 226 мероп.00.00.00) 36 200,00 1 000,00 35 200,00

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего 0,00

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения 0,00

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00) 522 000,00 122 000,00 124 000,00 155 000,00 121 000,00

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

01.00.01) 522 000,00 122 000,00 124 000,00 155 000,00 121 000,00

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)
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приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов 22 900,00 7 900,00 15 000,00

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания летняя компания(КЭСР 340 мероп. 03.02.33)
7 900,00 7 900,00

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 00.00.00) 15 000,00 15 000,00

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего 0,00

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами) 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00

2. Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального, общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и дополнительного образования 
31 003 100,00 8 618 000,00 7 679 000,00 9 245 000,00 5 461 100,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,
28 934 300,00 8 343 500,00 7 091 800,00 8 532 800,00 4 966 200,00

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00) 22 273 900,00 6 363 500,00 5 399 900,00 6 537 800,00 3 972 700,00

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00) 65 000,00 11 000,00 18 000,00 18 000,00 18 000,00

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)
6 595 400,00 1 969 000,00 1 673 900,00 1 977 000,00 975 500,00

Оплата работ, услуг, всего 2 068 800,00 274 500,00 587 200,00 712 200,00 494 900,00

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00) 41 000,00 4 500,00 12 200,00 12 200,00 12 100,00

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги
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в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа

0,00

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00) 70 000,00 25 000,00 30 000,00 15 000,00

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего 0,00

из них:
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пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения 0,00

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300) 1 957 800,00 270 000,00 550 000,00 670 000,00 467 800,00

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 00.00.00)
1 877 800,00 250 000,00 530 000,00 650 000,00 447 800,00

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов 80 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 00.00.00) 80 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего 0,00

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами) 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00

3. Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам 455 894,00 113 974,00 159 561,00 683 850,00 113 974,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,
517 614,82 122 414,44 205 178,38 119 319,00 70 703,00

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00) 397 547,44 92 450,06 159 156,38 91 643,00 54 298,00
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прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)
120 067,38 29 964,38 46 022,00 27 676,00 16 405,00

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа 0,00

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)
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расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего 0,00

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения 0,00

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего 0,00

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами) 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00

4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на 

организацию отдыха детей в каникулярное время 76 500,00 76 500,00
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа 0,00

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00) 76 500,00 76 500,00

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)
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энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего 0,00

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения 0,00

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего 0,00

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами) 0,00
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Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00

5. Осуществление мероприятий по обеспечению основных 

направлений развития муниципальной системы образования 

города Твери в 2012-2014 годах

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа 0,00

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)
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расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего 0,00

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения 0,00

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)
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Поступление финансовых активов, всего 0,00

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами) 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00

6. Обеспечение развития школьных музеев в 

образовательных учреждениях города Твери в 2012-2014 

годах

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)
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медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

7. Совершенствование организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Твери в 2012-2014 годах
1 076 100,00 214 000,00 358 000,00 135 000,00 369 100,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)
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8. Обеспечение доступности дошкольного образования в 

городе Твери в 2012-2014 годах

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)
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оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего 0,00

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами) 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00

9. Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях города Твери в 2012-2014 годах
800 264,39 3 800,00 3 800,00 779 664,39 13 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02) 800 264,39 3 800,00 3 800,00 779 664,39 13 000,00

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)



Страница 22

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего 0,00

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

10. Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений г. Твери в 2012-2014 годах

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)
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расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего 0,00

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)
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оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

11. Обеспечение энергосбережения в образовательных 

учреждениях города Твери в 2012-2014 годах

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа 0,00

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)
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услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего 0,00

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения 0,00

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)
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прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего 0,00

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами) 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00

12.Обеспечение теплового режима в образовательных 

учреждениях в 2012-2014 годах

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)
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приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

13. Осуществление ремонтных работ в образовательных 

учреждениях г. Твери в 2012-2014 годах
198 800,00 198 800,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 01.00.15) 198 800,00 198 800,00

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)



Страница 28

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего 0,00

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения 0,00

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

14. Обеспечение безопасности детей в муниципальных 

оздоровительно-образовательных лагерях города Твери в 

2012-2014 годах

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)
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оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)
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оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

15.ГЦП "Здоровое питание школьников" 1 433 700,00 212 900,00 505 900,00 214 400,00 600 600,00

оказание адресной помощи детям из семей находящихся в 

трудной жизненной ситации на оплату школьных обедов 

(КЭСР 226 мероп.07.42.01) 225 400,00 46 200,00 70 100,00 29 300,00 79 800,00

обеспечени учащихся нач.классов горячими завтраками 

(КЭСР 226 мероп.07.42.02) 1 076 100,00 139 600,00 394 700,00 168 000,00 373 800,00

обеспечени учащихся 5-ых классов горячими завтраками 

(КЭСР 226 мероп.07.42.03) 132 200,00 27 100,00 41 100,00 17 100,00 46 900,00

16. Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг 

(выполнения работ),предоставление которых для 

физических  и юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа 0,00

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)
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расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

Расходы за счет средств, поступивших из Департамента 

социальной защиты населения Тверской области, на 

организацию питания детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего 0,00

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения 0,00

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:
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расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 00.00.00)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 00.00.00)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего 0,00

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами) 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00

17. Поступление от иной приносящей доход деятельности, 

всего: 494 480,00 96 640,00 123 800,00 92 280,00 179 760,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа 0,00

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00) 145 000,00 16 000,00 40 000,00 30 000,00 59 000,00
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расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 01.00.14) 125 000,00 16 000,00 30 000,00 30 000,00 49 000,00

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 01.00.15) 20 000,00 10 000,00 10 000,00

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00) 292 480,00 80 640,00 58 800,00 57 280,00 95 760,00

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17) 20 000,00 20 000,00

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

Расходы за счет средств, поступивших из Департамента социальной 

защиты населения Тверской области, на организацию питания 

детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (КЭСР 

226 мероп. 00.00.00) 272 480,00 80 640,00 58 800,00 37 280,00 95 760,00

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего 0,00

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения 0,00

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)
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расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов 55 000,00 25 000,00 5 000,00 25 000,00

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32) 5 000,00 5 000,00

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35) 50 000,00 25 000,00 25 000,00

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего 0,00

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами) 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00

18. Безвозмездные поступления, всего:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа 0,00

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)
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оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом 0,00

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего 0,00

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения 0,00

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)
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приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных активов 0,00

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего 0,00

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами) 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале
0,00

Справочно:

1.Обьем публичных обязательств, всего

2.Информация об изменении расходов на оплату 

энергетических ресурсов и воды



ед.изм. значение значение

% от 

фактическо

го 

потреблени

я 2009 

года*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

электроэнергия

теплоэнергия

холодная вода

горячая вода

природный газ

Всего: х х х х х х

тел. ___________

"_____"__________________201__г.

стоимость, 

руб.**)

стоимость, 

руб.**)

                                                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи)

Приложение на __________л.

Руководитель учреждения        ___________________  _____________________________________

Главный бухгалтер учреждения ___________________  _____________________________________

Исполнитель                              ___________________  _____________________________________

                                                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи)

                                                                                (подпись)                                        (расшифровка подписи)

2.Информация об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды

* Целевые значения от уровня 2009 года в соответствии со ст. 24 ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ "Об энергосбережении и о 

повышении энергитической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации".

** Обьемы расходов определяются с учетом уменьшения обьемов потребления энергетических ресурсов и воды в 

сопоставимых условиях (в т.ч. Изменения состава и характеристик оборудования); информация об изменении либо 

сохранении условий (в т.ч. В части сохранения или изменения состава и характеристик оборудования, тарифа на 

ресурсы).

Вид ресурса

натуральный обьем

Фактическое потребление в 2009 году

тариф, 

руб.

Плановое потребление в плановом ________году

натуральный обьем

тариф, 

руб.
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5. Показатели по поступлениям и  выплатам муниципального учреждения

Квартал I Квартал II Квартал III Квартал IV

1 2 3 4 5 6

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
66 832,45 66 832,45

Поступления, всего:
38 917 821,30 12 091 213,52 11 423 360,92 5 689 908,58 9 713 338,28

в том числе:

Субсидии на выполнение муниципального 

задания:

1. Предоставление общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования и содержания  детей в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих программы 

дошкольного образования

из них:

собственные средства бюджета города

2. Предоставление общедоступного и бесплатного 

начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования  в 

общеобразовательных учреждениях различного 

вида, 36 012 247,62 11 225 075,62 11 006 500,00 4 879 800,00 8 900 872,00

из них:

собственные средства бюджета города 3 544 662,18 820 590,18 1 272 800,00 661 800,00 789 472,00

субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

дополнительного образования 32 467 585,44 10 404 485,44 9 733 700,00 4 218 000,00 8 111 400,00

субвенции на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам 

3. Предоставление дополнительного образования в 

учреждениях образования различных видов и типов

из них:

собственные средства бюджета города

4. Организация отдыха детей в каникулярное 

время в образовательных учреждениях 

различных видов и типов 98 408,58 0,00 0,00 98 408,58 0,00

из них:

собственные средства бюджета города 32 630,58 0,00 0,00 32 630,58 0,00

иные межбюджетные трансферты, передаваемые на организацию 

отдыха детей в каникулярное время (субсидия из областного 

бюджета на организацию отдыха детей в каникулярное время)
65 778,00 0,00 0,00 65 778,00 0,00

5. Обеспечение бухгалтерского обслуживания

из них:

собственные средства бюджета города

6. Обеспечение информационно-аналитического 

методического, консультационно-диагностического 

обслуживания

В том числе по кварталам

Планируемый финансовый год

Наименование показателя
ВСЕГО
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из них:

собственные средства бюджета города

7. Обеспечение условий подготовки и проведения ремонтных 

работ, организация конкурсных процедур

из них:

собственные средства бюджета города

 Целевые субсидии: 2 312 632,40 756 486,90 297 500,00 653 700,00 604 945,50

в том числе ВЦП:

Осуществление мероприятий по обеспечению основных 

направлений развития муниципальной системы образования города 

Твери в 2012-2014 годах

Обеспечение развития школьных музеев в образовательных 

учреждениях города Твери в 2012-2014 годах

Совершенствование организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города Твери в 

2012-2014 годах 1 186 872,90 590 786,90 51 800,00 230 000,00 314 286,00

Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим 

питанием за счет средств областного бюджета 719 200,00 160 000,00 240 000,00 80 000,00 239 200,00

Обеспечение доступности дошкольного образования в городе Твери 

в 2012-2014 годах

Обеспечение пожарной безопасности в образовательных 

учреждениях города Твери в 2012-2014 годах 59 700,00 5 700,00 5 700,00 42 700,00 5 600,00

Укрепление материально-технической базы образовательных 

учреждений г. Твери в 2012-2014 годах

Обеспечение энергосбережения в образовательных учреждениях 

города Твери в 2012-2014 годах

Обеспечение теплового режима в образовательных учреждениях в 

2012-2014 годах 45 859,50 0,00 0,00 0,00 45 859,50

Осуществление ремонтных работ в образовательных учреждениях 

г. Твери в 2012-2014 годах 300 000,00 300 000,00

 Социальная поддержка населения города Твери на 2012-2014гг. 

всего: 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

Бюджетные инвестиции

Поступления от оказания бюджетным 

учреждением услуг (выполнения 

работ),предоставление которых для физических  

и юридических лиц осуществляется на платной 

основе, всего: 306 246,00 82 320,00 92 886,00 0,00 131 040,00

в том числе:

1. предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования и содержания  детей в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного образования

2. предоставление общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования  

в общеобразовательных учреждениях различного вида, 
277 473,00 82 320,00 64 113,00 0,00 131 040,00

3. предоставление дополнительного образования в учреждениях 

образования различных видов и типов

4. организация отдыха детей в каникулярное время в 

образовательных учреждениях различных видов и типов 28 773,00 0,00 28 773,00 0,00 0,00

5. родительская плата за содержание детей в детских дошкольных 

учреждений
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Поступление от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 188 286,70 27 331,00 26 474,92 58 000,00 76 480,78

из них:

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 31 476,04 7 000,00 7 000,00 8 000,00 9 476,04

доходы от размещения денежных средств

доходы от реализации активов, осуществляемой учреждением

доходы от реализации основных средств

доходы от реализации нематериальных активов

доходы от реализации материальных запасов

Поступления от реализации ценных бумаг

Поступления учреждениям, осуществляющим медицинскую 

деятельность в системе обязательного медицинского страхования

Безвозмездные поступления, всего

в том числе:

добровольные пожертвования от юридических и физических лиц

гранты, премии 

Планируемый остаток средств на конец планируемого года

Выплаты, всего:
38 911 481,17 11 968 717,96 11 391 774,13 5 736 236,58 9 814 752,50

в том числе:

1. Собственные средства бюджета города
3 600 178,20 842 480,62 1 020 000,00 904 225,58 833 472,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего, 218 800,00 46 000,00 65 800,00 57 000,00 50 000,00

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 01.02.01) 171 800,00 35 300,00 50 500,00 43 800,00 42 200,00

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 01.02.01)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 01.02.01)
47 000,00 10 700,00 15 300,00 13 200,00 7 800,00

Оплата работ, услуг, всего 3 381 378,20 796 480,62 954 200,00 847 225,58 783 472,00

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги  (КЭСР  223)
2 374 090,18 587 690,18 716 900,00 577 300,00 492 200,00

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 01.02.01) 1 309 038,37 428 638,37 450 900,00 217 300,00 212 200,00

оплата потребления газа

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 01.02.01)
790 090,18 110 090,18 200 000,00 260 000,00 220 000,00

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 01.02.01) 274 961,63 48 961,63 66 000,00 100 000,00 60 000,00

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом
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Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 

225 ) 213 670,00 31 300,00 34 200,00 48 970,00 99 200,00

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 01.00.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 01.02.01) 70 670,00 7 000,00 11 400,00 6 070,00 46 200,00

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 00.00.00)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп.01.02.01) 33 500,00 7 500,00 0,00 11 200,00 14 800,00

оплата содержания помещений (КЭСР 225 мероп. 01.02.01) 91 800,00 16 800,00 22 800,00 22 900,00 29 300,00

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 01.02.01)
17 700,00 0,00 0,00 8 800,00 8 900,00

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 )
184 516,02 34 490,44 52 600,00 56 025,58 41 400,00

расходы на прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп.00.00.00)  

ост.пред.года 21 890,44 21 890,44 0,00 0,00 0,00

расходы на прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп.01.02.01) 130 000,00 12 600,00 31 400,00 44 600,00 41 400,00

питание в летнем лагере (КЭСР 226 мероп.01.04.02) 32 625,58 0,00 21 200,00 11 425,58 0,00

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения

Прочие расходы (КЭСР 290 ) 550 372,00 143 000,00 143 000,00 144 000,00 120 372,00
оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

01.02.01) 549 372,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 120 372,00

 Социальная поддержка населения города Твери на 2012-2014гг. 

(меропр.04.01.14) 1 000,00 0,00 0,00 1 000,00 0,00

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 58 730,00 0,00 7 500,00 20 930,00 30 300,00

Приобретение материальных запасов 58 730,00 0,00 7 500,00 20 930,00 30 300,00
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из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 01.02.01) 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00

продукты питания летняя компания(КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 01.02.01) 56 130,00 0,00 7 500,00 18 330,00 30 300,00

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

2. Субвенция на обеспечение государственных 

гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального, общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и дополнительного 

образования 32 467 585,44 10 403 510,44 9 734 025,00 4 177 325,00 8 152 725,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 

труда, всего, 30 345 800,00 9 821 625,00 8 922 025,00 3 718 325,00 7 883 825,00

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00) 23 354 210,26 7 547 200,00 6 852 300,00 2 855 600,00 6 099 110,26

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00) 1 089,74 325,00 325,00 325,00 114,74

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)
6 990 500,00 2 274 100,00 2 069 400,00 862 400,00 1 784 600,00

Оплата работ, услуг, всего
2 121 785,44 581 885,44 812 000,00 459 000,00 268 900,00

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00) 40 000,00 10 000,00 12 000,00 10 000,00 8 000,00

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом
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Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00) 130 885,44 21 885,44 80 000,00 29 000,00 0,00

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300) 1 763 900,00 500 000,00 700 000,00 400 000,00 163 900,00

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 00.00.00) 1 763 900,00 500 000,00 700 000,00 400 000,00 163 900,00

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов 187 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 97 000,00

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)
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мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 00.00.00) 187 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 97 000,00

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

3. Субвенции на выплату вознаграждения за выполнение 

функций классного руководителя педагогическим 

работникам 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)
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вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего

из них:
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приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

4. Иные межбюджетные трансферты, передаваемые на 

организацию отдыха детей в каникулярное время 65 778,00 0,00 0,00 65 778,00 0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)

Оплата работ, услуг, всего 65 778,00 0,00 0,00 65 778,00 0,00

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00) 65 778,00 0,00 0,00 65 778,00 0,00

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)
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энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

субсидия из областного бюджета на организацию отдыха детей в 

каникулярное время (КЭСР 226 мероп.01.04.02) 65 778,00 0,00 0,00 65 778,00 0,00

Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

5. Осуществление мероприятий по обеспечению основных 

направлений развития муниципальной системы образования 

города Твери в 2012-2014 годах

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

из них:
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заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)
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оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

6. Обеспечение развития школьных музеев в 

образовательных учреждениях города Твери в 2012-2014 

годах

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)
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расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

из них:

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

7. Совершенствование организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях города 

Твери в 2012-2014 годах

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)
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расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

из них:

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

8. Обеспечение доступности дошкольного образования в 

городе Твери в 2012-2014 годах

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

из них:
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расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

9. Обеспечение пожарной безопасности в 

образовательных учреждениях города Твери в 

2012-2014 годах 59 700,00 5 700,00 5 700,00 42 700,00 5 600,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00) 59 700,00 5 700,00 5 700,00 42 700,00 5 600,00

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 01.02.13,  01.02.14) 59 700,00 5 700,00 5 700,00 42 700,00 5 600,00

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)
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Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

10. Укрепление материально-технической базы 

образовательных учреждений г. Твери в 2012-2014 годах

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)
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энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

11. Обеспечение энергосбережения в образовательных 

учреждениях города Твери в 2012-2014 годах

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа
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оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов
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из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

12.Обеспечение теплового режима в образовательных 

учреждениях в 2012-2014 годах 45 859,50 0,00 0,00 0,00 45 859,50
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00) 45 859,50 0,00 0,00 0,00 45 859,50

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)
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из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

13. Осуществление ремонтных работ в 

образовательных учреждениях г. Твери в 2012-

2014 годах 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00
Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00) 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 01.00.15)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений  (КЭСР 225 мероп. 70.07.01) 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)
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расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

14. Обеспечение безопасности детей в муниципальных 

оздоровительно-образовательных лагерях города Твери в 

2012-2014 годах

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)
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Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

15.Совершенствование условий организации 

питания школьников
1 906 072,90 589 986,90 521 800,00 240 800,00 553 486,00

обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей (КЭСР 

226 мероп. 01.02.10) 217 588,00 68 600,00 51 800,00 30 800,00 66 388,00

обеспечение питанием учащихся 1-4 классов  (КЭСР 226 мероп. 

01.02.09) 969 284,90 361 386,90 230 000,00 130 000,00 247 898,00

Субсидия на организацию обеспечения учащихся начальных 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений горячим 

питанием за счет средств областного бюджета 719 200,00 160 000,00 240 000,00 80 000,00 239 200,00

обеспечени учащихся 5-ых классов горячими завтраками (КЭСР 226 

мероп.07.42.03)

16. Поступления от оказания бюджетным 

учреждением услуг (выполнения 

работ),предоставление которых для 

физических  и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего: 306 246,00 82 320,00 92 886,00 0,00 131 040,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,
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из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)

Оплата работ, услуг, всего 306 246,00 82 320,00 92 886,00 0,00 131 040,00

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)

оплата потребления газа

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)
28 773,00 0,00 28 773,00 0,00 0,00

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

Расходы за счет средств, поступивших из 

Департамента социальной защиты населения 

Тверской области, на организацию питания детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации 277 473,00 82 320,00 64 113,00 0,00 131 040,00
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вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 00.00.00)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 00.00.00)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

17. Поступление от иной приносящей доход 

деятельности, всего: 160 061,13 44 720,00 17 363,13 5 408,00 92 570,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)
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Оплата работ, услуг, всего 136 631,13 28 520,00 11 733,13 5 408,00 90 970,00

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00) 98,13 0,00 98,13 0,00 0,00

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги 69 220,00 0,00 0,00 0,00 69 220,00

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07) 62 000,00 0,00 0,00 0,00 62 000,00

оплата потребления газа

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)
7 220,00 0,00 0,00 0,00 7 220,00

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 

225 мероп. 00.00.00) 22 123,00 0,00 2 815,00 5 408,00 13 900,00

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 01.00.14) 4 000,00 0,00 1 250,00 750,00 2 000,00

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 01.00.15) 16 400,00 0,00 0,00 4 500,00 11 900,00

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02) 1 565,00 0,00 1 565,00 0,00 0,00

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)
158,00 0,00 0,00 158,00 0,00

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)
45 190,00 28 520,00 8 820,00 0,00 7 850,00

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

Расходы за счет средств, поступивших из Департамента социальной 

защиты населения Тверской области, на организацию питания детей 

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (КЭСР 226 

мероп. 00.00.00)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения
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Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00) 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00
оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300) 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27) 630,00 0,00 630,00 0,00 0,00

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов

Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов 7 800,00 1 200,00 5 000,00 0,00 1 600,00

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35) 7 800,00 1 200,00 5 000,00 0,00 1 600,00

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

18. Безвозмездные поступления, всего:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего,

из них:

заработная плата (КЭСР 211 мероп. 00.00.00)

прочие выплаты (КЭСР 212 мероп. 00.00.00)

начисления на выплаты по оплате труда (КЭСР 213 мероп. 00.00.00)

Оплата работ, услуг, всего

из них:

Услуги связи (КЭСР 221 мероп. 00.00.00)

Транспортные услуги (КЭСР 222 мероп. 00.00.00)

Коммунальные услуги

в том числе:

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические нужды 

(КЭСР 223 мероп. 03.02.07)
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оплата потребления газа

оплата потребления электроэнергии (КЭСР 223 мероп. 03.02.10)

оплата водоснабжения и водоотведения помещений (КЭСР 223 

мероп. 03.02.11)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 223 мероп. 03.07.03)

Арендная плата за пользование имуществом

Работы, услуги по содержанию имущества (КЭСР 225 мероп. 

00.00.00)

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 225 мероп. 03.02.04)

оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря (КЭСР 225 

мероп. 03.02.14)

оплата  ремонта зданий и сооружений  (для учреждений социально-

культурной сферы в соответствии с титульными списками) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.15)

расходы на проведение аварийного и текущего ремонта зданий и 

сооружений (для учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 

225 мероп. 03.02.16)

подготовка, обслуживание и ремонт тепловых узлов (КЭСР 225 

мероп. 03.02.53)

вневедомственная охрана (КЭСР 225 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 225 

мероп. 03.07.02)

услуги по вывозу мусора (КЭСР 225 мероп. 03.07.03)

услуги по стирке белья (КЭСР 225 мероп. 03.07.04)

расходы на дератизацию и дезинсекцию (КЭСР 225 мероп. 03.07.05)

Прочие работы, услуги (КЭСР 226 мероп. 00.00.00)

расходы на разработку проектно-сметной документации (для 

учреждений социально-культурной сферы) (КЭСР 226 

мероп.03.02.17)

энергетическое обследование организаций и учреждений и 

составление энергетического паспорта (КЭСР 226 мероп. 03.02.18)

вневедомственная охрана (КЭСР 226 мероп. 03.07.01)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 226 

мероп. 03.07.02)

Социальное обеспечение, всего

из них:

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому страхованию 

населения

Прочие расходы (КЭСР 290 мероп. 00.00.00)

оплата налога на транспорт и имущество (КЭСР 290 мероп. 

03.02.01)

плата за негативное воздействие на окружающую среду (КЭСР 290 

мероп. 03.02.57)

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы КОСГУ 

300)

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 310 мероп. 03.02.04)

приобретение основных средств (КЭСР 310 мероп. 03.02.27)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 310 

мероп. 03.07.02)

приобретение нематериальных активов
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Увеличение стоимости непроизводственных активов

Приобретение материальных запасов

из них:

расходы на благоустройство территорий (КЭСР 340 мероп. 03.02.04)

оплата потребления котельно-печного топлива (КЭСР 340 мероп. 

03.02.09)

мягкий инвентарь и обмундирование (КЭСР 340 мероп. 03.02.26)

медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы 

(КЭСР 340 мероп. 03.02.32)

продукты питания (КЭСР 340 мероп. 03.02.33)

оплата горюче-смазочных материалов (КЭСР 340 мероп. 03.02.34)

прочие расходные материалы и предметы снабжения (в части 

расходных материалов) (КЭСР 340 мероп. 03.02.35)

расходы на проведение противопожарных мероприятий (КЭСР 340 

мероп. 03.07.02)

Поступление финансовых активов, всего

из них:

приобретение ценных бумаг (для автономных учреждений, а 

также бюджетных учреждений в случаях, установленных 

федеральными законами)

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в капитале

Справочно:

1.Обьем публичных обязательств, всего

2.Информация об изменении расходов на оплату 

энергетических ресурсов и воды



Согласовано

Директор МОУ СОШ № 7 г. Твери

____________    Шувалов Н.В.

____________   2014г.

Статья СубКОСГУ Наименование расхода Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Обоснование расчетов

211.01.02.01 000.00.00 Зарплата 168 000,00 35 300,00 50 500,00 43 800,00 38 400,00 14000,0*12мес.

213.01.02.01 000.00.00 Начисления на з/пл 50 800,00 10 700,00 15 300,00 13 200,00 11 600,00 14000,00*30,2%*12мес.

итого 218 800,00 46 000,00 65 800,00 57 000,00 50 000,00

Коммунальные услуги

223.01.02.01 001.00.01 Теплоэнергия 1 288 000,00 407 600,00 450 900,00 217 300,00 212 200,00 1291,50*997,29гкал

223.01.02.01 001.00.03 Электроэнергия 790 090,18 110 090,18 200 000,00 260 000,00 220 000,00 6,73*117405кВт/ч

223.01.02.01 001.00.04. Водоснабжение 296 000,00 70 000,00 66 000,00 100 000,00 60 000,00 44,45*6660куб.м

итого 2 374 090,18 587 690,18 716 900,00 577 300,00 492 200,00

Работы, услуги по содержанию имущества

225.01.02.01 000.00.00 Ливневка 55 900,00 9 200,00 14 100,00 14 100,00 18 500,00 4662,19*12мес.

225.01.02.01 000.00.00 Вывоз мусора 44 700,00 7 500,00 11 200,00 11 200,00 14 800,00 3725,00*12мес.

225.01.02.01 001.00.07 Подготовка и обсл.теплоуз. 89 000,00 7 000,00 11 400,00 24 400,00 46 200,00 7416,67*12мес.

225.01.02.01 000.00.00 Текущий ремонт оборуд-ия 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

225.01.02.01 000.00.00 Дератизация 26 500,00 0,00 8 800,00 8 800,00 8 900,00 8800,00*3услуги

225.01.02.01 000.00.00 Охрана ФГУП 15 500,00 2 500,00 3 600,00 3 700,00 5 700,00 1291,67*12мес.

225.01.02.01 000.00.00 Содержание помещений прочее 20 400,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00 5 100,00

итого 252 000,00 31 300,00 54 200,00 67 300,00 99 200,00

Прочие работы, услуги

226.01.02.01 000.00.00 Остаток предыдущего года 21 890,44 21 890,44

226.01.02.01 000.00.00 Аккредитация, лицензирование 2 600,00 2 600,00 0,00 0,00 0,00 2600,00*1услуга

226.01.02.01 000.00.00 Сангигиен. медосмотр 66 400,00 0,00 0,00 33 200,00 33 200,00 830,00*80чел.

226.01.02.01 000.00.00 Охрана ОВД 15 800,00 2 600,00 3 900,00 3 900,00 5 400,00 1200,00*12мес.

226.01.02.01 000.00.00 Сопровождение 1с; СБИ-с; УРМ 48 000,00 7 400,00 7 500,00 7 500,00 25 600,00

итого 154 690,44 34 490,44 11 400,00 44 600,00 64 200,00

Прочие расходы

290.01.02.01 001.00.05 Налог на имущество 572 000,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 143000,00*4кв.

итого 572 000,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00 143 000,00

Увеличение стоимости МЗ

340.01.02.01 000.00.00 Медикаменты 2 600,00 0,00 0,00 2 600,00 0,00

340.01.02.01 000.00.00 Картриджи для водооч.сист. 15 000,00 0,00 7 500,00 0,00 7 500,00 7500,00*2шт.

итого 17 600,00 0,00 7 500,00 2 600,00 7 500,00

Организация отдыха детей в летний период

226.00.00.00 Питание в летнем лагере 42 400,00 0,00 21 200,00 21 200,00 0,00 47,12*50чел.*18дн.

226.00.00.00

итого 42 400,00 0,00 21 200,00 21 200,00 0,00

3 631 580,62 842 480,62 1 020 000,00 913 000,00 856 100,00

Составил:

Главный бухгалтер Шлиома М.В.

1. Субсидия на выполнение муниципального задания (Собственные средства бюджета города)

Расчеты к плану ФХД на 2014 год



Согласовано

Директор МОУ СОШ № 7 г. Твери

____________    Шувалов Н.В.

____________   2014г.

Статья СубКОСГУ Наименование расхода Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Обоснование расчетов

211.00.00.00 000.00.00 Зарплата 23 310 000,00 7 547 200,00 6 852 300,00 2 855 600,00 6 054 900,00 1942500,00*12мес.

212.00.00.00 000.00.00 Компенсационные выплаты 1 300,00 325,00 325,00 325,00 325,00 50,00*2чел.*12мес.+50,00*1чел.*2мес

213.00.00.00 000.00.00 Начисления на з/пл 7 034 500,00 2 274 100,00 2 069 400,00 862 400,00 1 828 600,00 1942500,00*30,2%*12мес.

итого 30 345 800,00 9 821 625,00 8 922 025,00 3 718 325,00 7 883 825,00

Услуги связи

221.00.00.00 000.00.00 Услуги телефонной связи 8 820,00 3 800,00 2 200,00 1 500,00 1 320,00 735,00*12мес.

221.00.00.00 000.00.00 Доступ к сети интернет 27 180,00 6 200,00 9 800,00 8 500,00 2 680,00 2265,60*12мес.

итого 36 000,00 10 000,00 12 000,00 10 000,00 4 000,00

Прочие работы, услуги

226.00.00.00 000.00.00 Подписка на период. Издания 108 000,00 0,00 45 000,00 18 000,00 45 000,00

226.00.00.00 000.00.00

Сервисное обслуж. программы 

"Аттестат школы" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

226.00.00.00 000.00.00 Монтаж ЛВС 80 000,00 0,00 30 000,00 50 000,00 0,00

226.00.00.00 000.00.00 Антивирус Касперского 12 000,00 0,00 5 000,00 2 000,00 5 000,00

итого 200 000,00 0,00 80 000,00 70 000,00 50 000,00

Увеличение стоимости ОС

310.00.00.00 000.00.00 Приобретение учебников 400 000,00 0,00 200 000,00 150 000,00 50 000,00

310.00.00.00 000.00.00 Приобретение учебного оборуд. 260 000,00 230 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00

310.00.00.00 000.00.00 Приобретение спорт.оборуд-ия 200 000,00 100 000,00 50 000,00 25 000,00 25 000,00

310.00.00.00 000.00.00 Приобретение комп.оборуд-ия 693 900,00 100 000,00 320 000,00 200 000,00 73 900,00

310.00.00.00 000.00.00

Приобретение 

шк.мебели,стендов,жалюзи 210 000,00 70 000,00 120 000,00 15 000,00 5 000,00

итого 1 763 900,00 500 000,00 700 000,00 400 000,00 163 900,00

Увеличение стоимости МЗ

340.00.00.00 000.00.00 Приобретение канц.товаров 25 000,00 10 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00

340.00.00.00 000.00.00 Приобретение классных журналов 14 000,00 7 000,00 0,00 7 000,00 0,00

340.00.00.00 000.00.00

Приобретение комплектующих к 

оргтехнике 18 000,00 8 000,00 5 000,00 3 000,00 2 000,00

340.00.00.00 000.00.00 Приобретение спортивного оборуд. 33 000,00 15 000,00 10 000,00 5 000,00 3 000,00

340.00.00.00 000.00.00

Приобретение компьютер.,учебного 

оборуд.,дисков DVD 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00

итого 100 000,00 50 000,00 20 000,00 20 000,00 10 000,00

Организация отдыха детей в летний период (Субсидия из областного бюджета)

226.01.04.02 Питание в летнем лагере 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

32 445 700,00 10 381 625,00 9 734 025,00 4 218 325,00 8 111 725,00

Составил:

Главный бухгалтер Шлиома М.В.

2. Субсидия на выполнение муниципального задания (Субвенция на обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального, общего, основного общего, среднего (полного) общего и дополнительного образования)

Расчеты к плану ФХД на 2014 год



Согласовано

Директор МОУ СОШ № 7 г. Твери

____________    Шувалов Н.В.

____________   2014г.

Статья СубКОСГУ Наименование расхода Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Обоснование расчетов

Безвозмездные поступления

225.70.07.01 000.00.00 Поступления от депутатов 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

50,00=текущ.ремонт;  

250,00=замена оконных 

блококов

итого 300 000,00 0,00 0,00 300 000,00 0,00

ГЦП "Здоровое питание школьников в 2013 году"

226.01.02.10 000.00.00 Обеды для малоопеспеч. детей 229 600,00 68 600,00 51 800,00 30 800,00 78 400,00 25,47*161дн.*56чел.

226.01.02.09 000.00.00

Горячие завтраки для начальных 

классов 854 386,90 361 386,90 230 000,00 130 000,00 133 000,00 12,37*161дн.*429чел.

итого 1 083 986,90 429 986,90 281 800,00 160 800,00 211 400,00

Питание за счет областного бюджета

226.00.00.00 000.00.00 Питание 1-4 классов 0,00

итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ВЦП "Обеспечение пожарной безопасности"

225.01.02.13 000.00.00 Тех. обслуживание АПС 17 000,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00 4 250,00 4250,00*4кврт.

225.01.02.14 000.00.00 Замеры сопротивления 5 700,00 1 450,00 1 450,00 1 450,00 1 350,00 1425,00*4кврт.

225.00.00.00 Тех.обслужив.электроустановок 0,00

итого 22 700,00 5 700,00 5 700,00 5 700,00 5 600,00

1 406 686,90 435 686,90 287 500,00 466 500,00 217 000,00

Составил:

Главный бухгалтер Шлиома М.В.

3. Субсидия на иные цели

Расчеты к плану ФХД на 2014 год



Согласовано

Директор МОУ СОШ № 7 г. Твери

____________    Шувалов Н.В.

____________   2014г.

Статья Наименование расхода Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Обоснование расчетов

Услуги по содержанию имущества

225.01.00.14 Текущий ремонт оборуд.и инвент. 100 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00

225.01.00.15 Аварийные работы 20 000,00 0,00 10 000,00 0,00 10 000,00 1ч.*1200,00*16,7ч.

итого 120 000,00 25 000,00 35 000,00 25 000,00 35 000,00

Прочие работы, услуги

226.00.00.00 Прочие работы, услуги 45 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00

итого 45 000,00 5 000,00 10 000,00 15 000,00 15 000,00

Прочие расходы

290.00.00.00 Прочие расходы 30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

итого 30 000,00 15 000,00 15 000,00 0,00 0,00

Увеличение стоимости МЗ

340.00.00.00 Расходные материалы, хозтовары 18 464,93 0,00 8 000,00 10 464,93 0,00

итого 18 464,93 0,00 8 000,00 10 464,93 0,00

Безвозмездные поступления

226.00.00.00 Родит. плата за летний лагерь 36 100,00 0,00 36 100,00 0,00 0,00 601,00*50чел.

226.03.02.51 КЦСОН 290 000,00 85 000,00 65 000,00 45 000,00 95 000,00 32,17*161дн.*56чел.

итого 326 100,00 85 000,00 101 100,00 45 000,00 95 000,00

539 564,93 130 000,00 169 100,00 95 464,93 145 000,00

Составил:

Главный бухгалтер Шлиома М.В.

4. Расходы за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности

Расчеты к плану ФХД на 2014год


