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План финансово- ствецно и деятсльности
на 202l год и плавовый период 2022-2023 гг

от < 28 ll января 202l г

Орган, осуществляющий фуякции и полномочия )^lредителя
Управ,rение образовr пя администрацшп города Тверя

Учреr(дение Мушrципальвоa общaобрlзовдтельшое
учреддсllll€ сродняя общеобрдзоватеJtьнri шкоrls Лr 46
Единица измерения: руб.

Раздел I. Посryпления и выллаты

Даrа
по сводному реесгру

глам по Бк

Коды
28,0l,202l

ll

6902025212

69520l00l

з8зпо оКЕи

Код сФокй код по
бюджgгной
lс,lассифика-

цив Рос_
сяйской

Федерации

Анали-
тический

код

Сумма

па 202l г,

финансовыfi
год

на2022 r,
первый юд
Ilлаllового
периода

на 202з г,
псрвый rод
мtlновою
периода

за
лрсде-
лами

плано_
воm

периода

I 2 4 5 6
,7

8

Осгаюк средсгв на начмо тец/щего
фихалсового года 000l

4,1048I.7l

Осгсгок средсгв на конец текушею
финансовою юда 0002

Доlоды, всего I000 56262800,00 564l l l3i1.17 56370437,17

в том числс
доходы от собственности, всего I l00 l20 280000.00 280000.00 280000.00

в том числс lIl0

доходы от оказаяия услуг, работ,
компенсации затрат учреждеяий,
всего l200 1]0

55982800_00 56lз l lз1,l7 560904з4_17

в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнсния
муниципirльного задания l2 ]0 lj0 .l8983900.00 .1898]900.00 1898з900.00

доходы от предпринимательской
деятельности lз0 2l02700.00 20468з4,17 20468з4,17

доходы от штрафов. пеней,
иных сумм принудительного
изъятtц, всего l]00 1_10

в том числе: lзl0 l40

Жуковская Н.В.

наименоаание
показатtля

]
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безвозмездные денежные
лоступленшl, всего l400 I50

в том числе:
цеJlевые субсидии l4l 0 l50 4896200,00 5l00,100,00 5059700.00

из вих:
Субсилия на совсршенстаовавие

условий орга{из ци пmания
lпкольни!(ов 4796200.00 5l00400.00 5059700.00

Субсилия на ремизiщию
мероприятий по обрацсниям,
пойупающим к деп)татам
3аконодmельного собрания
Тверской области и деп}татд,{
Тверской городской Д/мы l00000.00

субсилии на осуществление
капитальrtых вложений l420 l50

из них:

прочие доходы, всего 1500 l80

в том числе:

доходы от операций с
акгивами, всего l900

в том числе:

прочие посryпления, всего I980 х

llз них:

увеличение остатков
денежных средств за счет
sозврата деби:rорс кой
зlulолженностrt проuшых лет l981 5l0 х

Расходы, всего 2000 х 564J828l,7l 56,t l l l31.17 56370434,17

в том числе
на выплаты персон{rлу, всего 2100 х t.19,|7300.00 4{9{7300.00 {49{7]00.00 х

в том числе
оплата труда 2l l0 lll 3424240о.00 34242400.00 з4242400.00 х

прочие выплmы персоналу, в том
числе компенсационного
характсра 2900.00 2900,00 2900,00

иные выплmьL за искJlючением

фонда оплаты труда учрФкдения.
для выполнеяия отдельных
полномочий lIз l0702000_00 l0702000.00 I0?02000.00 х

взЕосы по обязательному
социальному стрtlхованию на
выплаты по оплате труда

работников и иные выплаты

работникам лреr(доний, всего 2l40 ll9 х

2\41 ll9 х

2|2о l12 х

2lз0
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на выплаты по оплате труда

на иныс выллаты работникам 2142 l19 х

страховые взносы на
обязmельI]ос соtц{альное
страховацис в части выплат
персоналу. подлежацих
обложевию сграховыми взносами 2l80 l39 х

в том числе:
на оплату труда ст?lжеров 2l8l lз9

социальные и иныс выплаты
васелению, всего 2200 з00 х

в том числе:
соцliаLльные выIlлаты

Фажданам, кроме публичных
нормативных социаJ]ьных
выIlлат 22|0 х

из них:
пособиrl, компенсации и lлцые

социальвые выплаты
гра}кданам, кроме публичных
нормативных обязательств 22l l з2l х

в том чисJIе
обеспеченпе пптанием детей
цз малообеспеченных семей 22|2 323 4l2l60,00 395000,00

на премирование

физических лиц за
достюкения в области
культуры, искусства,
образования, науки и

техники, а также на
предостаыIение грантов с
целью поддержки проектов
в области науки, кульц/ры
и искусства 22з0 з50 х

иные выплаты населению 2240 360 х

уплата налогов, сборов н
пных платежей, всего 2з00 850 56,1J00,00 564300,00 564J00.00 х

из них:
нltлог на имущество
организаций и земельный
наJIог 23l0 85l 564з00.00 564з00,00 564300,00 х

иные налоги (вк.lпочаемые в
сосmв расхолов) в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации, а
такrке государственнiu
пошлиt]а 2з20 852 х

уплата штрафов (в том
числе административных),
пеней, иных платежей 23з0 85з х

х

з20

J95000.00
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2400 х х

из них:
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям 613 х

гранты, предоставляемые
другим организациям и

физическим лицам 2440 8l0

прочие выплаты (кроме
выплат на закупку товаров,

работ, услуг) 2500 х х

исполнение судебных актов
Российской Федерации и

мировых соглашений по
возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учрея(дения z5z0 8зl х

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего 2600 х l05l4521,7l 105015J,1,17 10,163834,t7

в том числе:
закупку ваучно-
исследовательских и
опьпно-конструкторских
работ 26l0 24]l

закупку товаров, работ,
услуг в целях капитального

ремонта государственного
(муниuипа.пьного)
имущества 26з0 24з

проч,,ю закупку товаров,

работ и услуг, всего 2640 244 ,l 
42]. 662,1,| 756зOз4,l7

закупку энергетических

ресурсов, всего 264l 24,1 з092859,54 294l500,00 294l500,00

капитzlльные вложения в

объекгы муниципальной
собственности, всего 2650 400

в том числе:
приобретение объекгов
недвижимого имущества
муниципaUIьными

учреждениями 265l 406

строительство
(реконструкчия) объектов 2652 40,7

безвозмездные
перечисления организациям
и физическим лицам, всего

2410

1522зз4.\1
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недвижимого имущества
государственными
(муниципа,rьными)

учреждениями

Выплаты, уменьшающпе
доход! всего J000 l00 -265000,00 \

в том числе:
налог на прибыль 30l 0 - l 80000.00 \

налог на добавленную
стоимость 3020 _85000,00 х

прочие нмоги,
уменьшающие доход зOз0 \

Прочие выплаты, всего 4000 х х

из них:
возврат в бюджег средств
субсидии 40l0 бl0 х
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Раздел 2. Сведения по выплатам на за пки това в, абот,
Сумма

М п/п наименование показателя
Коды
строк

год
начitла
закупк

и

код
бюд-
жет-
ной

KJ]ac-

сифи_
кации

на
202l г.
(финан-

совый гол)

на
2022 г.

(первый гол
плано-вого
периода)

gа2O2з r.
(второй гол
IUIанового
периола)

за
преде-

ламипла
но-вого
периода

J 4 4,1 5l 2 6 7 8

выплаты на
закупку товаров, работ,
услуг, всего 26000 \ l05 l4521,71 l0504534,17 l046з8з4.17

I

26]00 \

1.1 в том числе:
по контрактам
(договорам), закJIюченным
до нач:rла текущего

финансового года, без
применения норм
Федерального закона от
05-04,20l З Ns 44-Фз (о
контрактной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услуг лля
обеспечения
государственных и

муницип:шьных нужд)
(далее - Фелеральный
закон l,(b 44-ФЗ) и

Федерального закона от
l8.07.20l 1.I!ъ 22з-ФЗ (о
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц> (далее -

Федеральный закон
],lъ 22з-Фз)

26200 х

1,2 по контракгам
(договорам), планируемьш
к заключению в

соответствующем

финансовом году, без
применения норм
Федерального закона
М 44-ФЗ и Федерального
закона Ns 223-ФЗ

49089l5,22 532500,00

по контрiжтам
(логоворам), заключенным
до начaulа текущего

финансового года, с
учетом требований
Федерального закона
}l! 44-ФЗ и Федера,rьного
закона J\! 223-ФЗ х

1,з

26з10 х х]l з

26з00

в том числе:
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в соответствии с
Федеральнымзаконом
.t{ъ 44-Фз

из них*: 26зl0
l

|.з.2 в соответствии с
Федеральным законом
Ns 22З-ФЗ 26з2о х х

1.4 по контракгам
(договорам), планируемым
к заключению а

соответствующем
финансовом году, с учетом
требований Федерального
закона Ns 44-ФЗ и
Федерального закона
Ns 223-ФЗ 26400 99,720з4,1,7 l046j8з4.17

1.4.1 в том числе:
за счет субсидий,
предоставляемых на

финансовое обеспечение
выполнения
муниципального задания 264l0 х |02,7 569,64 4007500,00 4540000,00

l .4.1. l в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом
м 44-Фз 264l l х l027569,64 4007500,00 4540000,00

1.4.1.2 в соответствии с
Федера.rrьным законом
N9 22з-ФЗ** 264r'2 х

1.4.2 за счет субсидий,
предоставляемых в

соответствии с абзацем
вторым тryнкта l статьи
78.1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации 26420 х 387850б,44 4955400,00 49l4700,00

|,4.2.I в том числе:
R соответствии с
Федеральным законом
]\ъ 44_Фз х з878506,44 4955400,00 49l4700,00

из них*: 26421
1

|,4.2.2 в соответствии с
Федеральным законом
Nq 223-ФЗ** 26122 х

1.4.3 за счет субсидий,
предостаыIяемых на
осуществ.пение
капитальных вложений*** 26430 \

х 5605606,49

2642l'
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из них*: 26430
l х

|.4.4 за счет прочю( источников

финансового обеспечения 26450 х 6995з0,4l l009lз4,17 l009l з4,l 7

l .4.4. l в том числе:
в соответствии с

2645l х 6995з0.4l l009l з4,17 l009l з4,17

из них*: 2645l
l х

|,4,4,2 в соответствии с
Федеральным законом
Nр 223-ФЗ 26452 х

2

х 5605606.49 99720з4,|,| l04б38з4,17

в том числе по
году начала закупки:

265 |

0

J Итого по договорам,
планируемым к
закпючению в
соответствующем
финансовом голу в
соответствии с
Федеральным законом
Ns 223-ФЗ, по
соответствующему году
закупки****

2660
0 х

в том числе по
году начaUIа закупки:

266l
0

Руководитель у{реждения

исполнитель ,йr"Z

ова Т.В.
ровка подписи)

.А.
(подпись ) )

тел.52-00-87 ,r2! ,, 0/ 202 г

одписи

Федеральным законом
N9 44-ФЗ

Итого по контрактам,
шrанируемым к
закJIючению в

соответствующем

финансовом году в

соответствии с
Федеральным законом
Ns 44-ФЗ, по
соответствуюцему году
закупки 26500


