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Учр€хдеllие Мунuцuааtьлое о б u4 е о б р dJ о в аrtlел ь ц о еу чресtсlенuе "Тверскал zu.ll п азал !fч6''
tлиница изм€рения руб

Р.]дёI l. IlосгуLlення х вып.Irты

lrлмиrr

управлеIlи

Сумма

llаименова иепокаrател' кол

Код по

1ек]ций финаlLсовый lод лервып lод планового

7
ю0 482 4l0.2t 0,00 0,00

нанФвое обеспечеяие вылолвения вициIlальноm тлания 97 3]7.з8
вторым tlyHKTa l сгmьи 78 l БюджетногоСубсидии, предоставл яемь,\ в сФтвеltтвия с абзацем

кодекса Российской Фсдс Il 24t.lз
Доходы бюлжетных llиЛ зд счет доходов от иносяцсй доход деятел ьяост и ]7] 824 77

0002

l0o(l 4l з76,r02.5l Jб 005 285,00 36 005 285.00

доходы сг собственност
I l00 l20

lII0
дохолы от охаъния I200 l]0 з5 tз I 0l7,5l з5 284 640,00 35 284 640,00

иllансовос оtЕспеч€ние выполнения н ици п:tл ьяоlэ заипия I]0 ] ]0 ]9з l55,48 29 642 540.00 29 642 540,00
Доходы бюджетных нил за счет доходов ог яосяц€й лоход деятел ь ности I2]0 lз0 l]l 5 550 600,00 5 582 ] 00,00 5 5t2 100.00

"Молод€жвая полmикз' l]l() l:]4 27 262,0з 000 0,00
Доходы от возмешения ком l240 l]0 l35 6() ()0 60 000,00 60 000.00

дительноlо изъяr ия, вс€Iю I]00 l40
l10

бсзвозмездные денежные l400 5 545 зЕ5,00 720 645.00 720 645,00
I4l0 l50

l4l(] l50 5 368 505,00 604 000.00 604 000,00
,1 l50

,/>ц-

нв

l 2I L)

lз0

l50

l5]

2 ] 4
8



наименование показателя
код

Код по Сумма
llr 2() 20 l пlо 2| |lЁ20 22 I

текуциЙ финансовыа Iод п€рвыq год шанового

5

Субсидия Еа l] l2 l50 l 95Е 205.00 604 000,00 604 000,00
яа укрсплсвие мате ьво_техtlической базы 1.1l] l50 l52 2 817 з00,00 0,00 0,00

Сvftидия на l4l4 l5] 57Е 000,00 0.00
Суб( илия на социальнуlо подлержку семей с деlьми (в рамках р€ализации MIl rcоциальная
подд€ржка насел€ния горола IвериD l4l5 I50 li]

I5 000.00

доходы m кцсон ]4Iб l52 l06 880 00 l lб 645,00
l.tдии на фущесгвлеfiие капиФьных влож€,|иД li0 l62 70 000,00 0,00 0,00

]S1

I900

ll

увелнчени€ остагков деяеr(ных средств за счет ,озврата дебшторскои ]адолrснноaти
I9tl l 5I0

200 1l Est 8l2.79 ]6 ш5 2t5.00 36 005 2t5.00

зl 163 522.0J з0 379 300.00 30 379 300.00

l
2з 929 9з9.58 2з з21 200.00 2э э21200,00

ие выmаlы ,lсронд, , в том числе коNJI|сIlсхциолlюrо l12 2 400.00 2 400.00 2 400,00
ины€ вымmы, за исключением фвда оплагы тру/ц ]л{рех(цения, дIя выполнени,
отдельных полllомочиil Ilз
взносы по обязатсльному социмьному стрlахованию нд внrиаты по опJвте туда

i]9
,7 2зl lt2,45 7 049 700.00 7 049 700.00

2l4l l ]9
7 2зl lЕ2,45 7 049 700.00 7 049 700,00

2l42 ll9
расходы на выплаты во€нносrry),Фщим и сотрудникам, fiмеюцlим специальные звания,

заэисяцие m рамера денежноrc доЕолraтви, 2l60 lз]

]

I52

l50

l50 l lб 645,00

Е74]

l420

l50o

2l]0

2l40

2fiю

2l00

2l l0
2l20



наяме|lование локазателя код

Kon по

текуlций Финансовый год первые год rrлаffового

l
б

71,70 l],1
социальное сграховани€ в чаaти выплат перaона]lу

подлсжаlцих обложеникl стра\овым и Brllocaм и

сграховьlс вrlмы ll ооязаlсльп(ю

] l80

]l8l I]9
социiцьные и иllые выплаты населен ]200 l5 000.00

соци:цьныс выллаты ивllых социаJ|ьшlх вь]|l]lдт 22l0

пособия, компенсации и иные социIцьные выллаты гражданам, крме rryбличяых
мат ив ны х обязmел ь.тв ]2ll l2l

на лр€мgрование физическкх л&ц ]а дФти)кенш в облфтн культуры, искуссгва,
образованиr, науки и TexHBKll, а также на предостамение граl.гов с целью поддержки

]50

\
l5 000,00

2240

2300 ll50 4 470.00 l0 I00.00 l0 100,00

mнизаций и,]ем€льный налог 2] l0 {l5l 1170.00 l0 100,00 l0 ] 00,00
иБlе налоги (вмючаемые в состав расходов) в бюдкеты бюФкеr оfi сисгемы Россилской

]]20 85]
пеней. иных mатежсй 2]30 85з 0,00 0 ()0 0 00чисllс,iия орIаяизациям и 2400

аялясмые бюджетным ].l l0 б l:]

]440 8I0

] 2500 х 0.00 0,00 0,00ясполненяе судебны х ахmr Росaипской (ьдерацrrи

льlаIс лсятеrьпоaти
и мвровых соглаrпений по

2520 8]l 0,00 0.00 0,00
расходн на заlfпrт Toвapoвl рабсг, усJIуг. !с€m l0 675 820.76 5 бl5 865.00 5 бl5 885,00

заlf пIry научво_исследOвательских и опытно-консрукmрских работ 26l0 21l
]акупку товаров, работ, услуг
(мувиципальноm) имущесгва

в ц€лях хапЕrальяоm ремоmа гос]дарственно.о

24з 2 560 659,00 0,00 0,00
прочуо эакупку товарв, работ я 241 8 l l5 lбI,76 5 бl5 885.00 5 бl5 tt5,00

Е

ы@

l]9

22з0

2600 х

4



наименованис l Jоказател, тек}циЙ ф |Iансовый год первый год планового

] 1 5 1

капllт:lльные вложения в объ€кты госу 2650

приооретение объеmов недвиr(имого имущества го€ударственяыми (муниципальяымп)

265l 106
.трои lслнjтво (рехонструкция) обьс
(мунициlIfulьнь]ми) }чреrцениями

ктов ведвиr(имоm имуцества лосудаФтвенными

2652 407
tsыпла мепьUIаюшиедоIод, всcl о 

3

.]00о l00

яалог на добавленнуо стоимость 3

меньшающие доход 
3

40l0 бlо

| Вслучае tтверщени закояа Фсшеп

' укшываасл дmа подmсшпл гиаяа,
r В9афЗmрэ*мтсл
лофрокамll00 1900 коды шмmпескоЛ ФуппЕ лоФлда доходов бюцmв массифи кация доходов бющйо0,
по Фрокам 980 - l99o, кодц шшптичФkой групftI в,дд иФФпнков фпанслрованл дефRцкоD бюrжбоа uаGифл кацих ,стфяяков фшдсировдиi дефяцЕо! бюмфов,по сгрокая 2оф 2652 _ коды вядов расходо! бюджфов qесяфх*!лл, расходов бюджФов,

Ф дефлцпов

упраФенш в

Фтлщя рФ РФВеПЯОф упрDl.пяц уIЕржд.яяцм пряkлом минtФрсгва фпцсов

, по орокам 
О(ФreЛеi, l Ф)Дае, еФl Порядкон оDmа _

фрмяромsм прФ Еrяя r полвомош }др.дкел,, мsнрrмся яа лп€

рамсцешыr на ба qйцов (мякрФйяоф, а пес за счФ вФDрата ср€дств,
подраздФсп.м счфов м.хл/ гФовлым }qр€кд.вlем я сбособленным

О Ло*- 0 с€6я в roм чхФ€ поksffdх ут€пшелня дснехшх
в набапковсkлхд.пФfu по"ф"*-**;;й;;ннж;:ж;l,тffi""fffi#ffi:l":Liн",1хi;Y#:ж"ххтJhlffilitr"тжJж:*1,*;тlт:н

и,) о бюлжф на теч,,щй фцнднсоввй rc!я пfдновый период
д в случае ],таерждеф IlлФа)лФпомоченным j{цон rlрсжд.frя дата )1вержденш Плдш

код

з0l0

8
2

з020

зOзо

4о00



Рзцел 2. Сведеняя по выплдтди на здкупки ToBspoB, рrбот, усJrуг 
l0

Сумма

N9

лlп
Коды
строк

Год
начilла
]акупки

м20 ю г
(тtкуций

финансовый
лод)

на 20 2l r
(первый Iод

периола)

м20 D l
(второй юд
IUIaHoBoю

псриода)

1
5 ,7

I ВыпJlаIt,l llд laK}ll в, рабоI l0 675 820,76 5 бI5 885,00 56158 00lI
по KoH]paKTaM (договорам), заключенвым до начала теку.|цсю фиllансово|r) лода без
ПРИМСllения норм (Dедерirльного закона от 5 апреля 20l З г л!,и-Фз ''О контакrной
системе в сФре закуПок товаров, раfor. услУг дu обсспечения госуларственных и
муниципмьных нркд.(Собрание з, л9 14, ст,
!652;20It, Лэ 32, ст 5104) (ла,,lее lo,itKoнa от
18 июля 20l l г, М 22З_ФЗ "О заку
юрнднческих лиц' (Собрание закономтельства РоссиПскоЙ Федерации, 20l I, м ]0, ст
457l, 20l8, л9 32, 26l00

l2
mry без применения норм Фе]lсрмьноrо ]акона М 44Фз и сr€дррального ]акона м 2вФз

l,з
по контрдктдм (доl.(}ворам), зrк-lючеяным до нrчlлs тaкущarо фпн!нсового годr с

з и (Dедер&rьного з{конд Лr 223-rD3'чсrом трсбований Фелерд_rьноrо ]аконд Л! 44_Ф 26]00 J 020 599.67 7 000.00 0.00lзI в rOM числс в соотвегствии с ьным иlФном л! Zи-Фз 263l0 J 020 599.67 7 000.00 0,00lз2 ьным законом .iY! 22з_Фз l4в с(ютвстстви и с (ьде
по коп,lрдкl9м (лоl.оворам), л.rавпруемыi,l к,rакJlюч€fiию в cfi},l ве1fi вуюшем
фипдпсовом lоду с учеrом требованяй Федсрального здкоl|s М 4,1-Фз и Фелердльного
зsконs Jii 223_Фl} l]

7 655 221,09 5 608 885,00 5 бl5 885.00

I4l
за счст субоидий, лрел)ставляемых яа финансовое обеспечение выполнения

]алаllия 264l0 973 40] 89 2 870 l40.00 2 87l l40.00

14Il в соо,iветстаии с (Ьде ьным ]:rкoHoM м 44-ФЗ 264l1 97з 403,89 2 ll70 l40_00 2 8?l 140.00l4l2 ным законом Лр 22]-ФЗ |а
26411-

l4)
за счgт субсидил, прсдрстаыUrемых в соответствии с абзацем smрым rryнкга l статъи 7t l
БюDкетного кодекса Российской 26420 4 907 984.00 604 000,00 604 000.00

l42.I д соответtтвни с (ьдермьным законом м 44Фз 2612l 4 907 984,0о 604 000,00 604 00l422 ным зltконом Jф 22зФз l' 26422
I43 }rдиfi. пЕ,е,lрставляемых на осуществлсние капнтмыlых можсннй |J

264з0 70 000,00

l4зl в соотвстствии с ьным закоtlом л! 44Фз 264з| 70 000,0оl4з2 ным законом N! 22з.ФЗ l4 264з2
l44 слств оOязательного медиципсколо с 26440

наименование показатсля

код
бю,Dl(етной

классификаци
и Российской
Федерации

4l
26000

26200

1.4

з Г4
I

-----_-l

L



Сумма

л9
llаимснование показателя

Год
начilла

закупки

код
бюддеllюй

классификаци

Фсдсрации

ллао 2(l l
(тЕкЙй

фиtlансовый
r ол)

на20 2l г
(llервый юд

п€риода)

на 20 22 1

(второй Iод

периода)

2 ] 4 4l 1 8

l44l в соотвеrcтвии с (ьде ьным-иконом Jъ 44Фз 2б44l
|442 в соотв€тствии с (fuдеральным вхоном м 22з_Фз |4

26442
l45 ]а счет прочих источников финансовоIо обеспечения 26450 l 70з 8зз,20 2 I]4 745.0о 2 l40 745.00



( умма

л!
IlJп

l lаимсlюваllие показзrеля
коIш [-од

код
бюдlстrlой

классифякаци
и Российской
Федерации

на20 20 I

(тЕкуulий

финансовый
lюд)

на20 2l г
(пaрвый год
мановоm
перно]u)

на 20 22 r
(вюрой год

псриода)

l .l1 1 4l 1 ll

в соотвстстаии с d)сдýральным иконом л9 44_ФЗ 2645I l 70] 833.20
l452 в соответствии с (De ьным :Jаконом л9 22зФз

2

годч в соответствпll ( Федерr,lьным ]sконом N! 44-ФЗ, по соотвеrствующему гол}

26500 7 655 22I,09 5 60li 885,00 5 бl5 ЕЕ5,00
в юм числе по Iоду l]ачlца,якупки 265I0

2о20
202l
2022

1 655 22l,09 з l03 427.70
2 505 457,]0 3 029 857,70

2 586 027,з0

]
Итого по дрюворам, плаt]ируемым к заключению в соответствующем финансовом lолу в
сfi)lосIсlвии с Фодсраrl1,1l1,1м laKoHOM Лц 22З-ФЗ_ по соогвсIс l вукпцему году закуllки 26600

266l()

в loм числс ll() lo,|Ly llач1l]lа iакуllки

к*

Руководrrель )лlр€rqения
(уполномоченное лицо учрс).(дения)

исполllитtль

Т Я Скриllченко

r'L 2ощ

тел ]2{6-?2
'0 в ращаiе 2 .Св€д.ш по ьыплатам на rакулку m.ароr, рябог, rr}pyorc, по@иrели выллат по рдсходам яа rааупку rcйро6, рабог, ycrDт, ог!6reнrьlе в.грюке 2600 РsдФа l ''Поступлслия и вышаN. Плаяа

|'Государстrcвяым1мршrппФьяым)бюлжgгным)^lрсrq.ш.млоказаЕлья.Формируегся

'' v".rмс.tя cyхra за*l.ок msарв, работ, уФуг, осущсствляемых в Ф9ýт.ш, с Ф€д€рэльным законом Л9 44ФЗ

сооЕl!п}ющсl граф, rосудаFтЁняоI! (ууниtlйпальлоrо) аrюномпого гlреr(ц r сгро0 264]0 по сооrrаттr}.ощей гpа4.

5

l45l 2lз4?45,00lr;;;
г г------__l]"J''

О А Llудоролова


