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цuпat|.ьное облцеобрttJовапрJlьпое учре:rrclенuе '|Тверскм 2ll|lllfuзuя J{!!6ll

l]лиl]иIlа и !лlсрсlIия руб
Раlлёr l. lIоступлевия п выплаты

]{аименование показателя
код

cyMtrla

па20 2l л на 2о 22 на202] г

текуцяй Финансовый год первый год планового

l ] 4 5 a 7

Осгаток срелств на начало техryцеm финансового года 000l 526 835,l I 0,00 0.00

субсиrrяи на фияансовое обеспечепие вылолllения муниципмьноm зацания 1,15 ]1t9_{t1l

Суftпдии, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым rryнкта l статьи 78 l Бюдr(етноло

холекса Российской Федерации
80 б l6,5 l

/l0\олыбюлклllыхучреждепийзхс,lеlлоходоDmприносяtllейлохоллсяlшыlосlи з00 828,72

Остаlок срtлств яа конецтекуцего фпнансового года 0002 0,00 0.00 0.00

lo00 1105I910.00 4l 4з8 440,00 ,ll 1lз 210.00

доходь] от coftTвe Hl lости, всего l l00 l20

0

доходы от оказания услуt, работ. компенсации зmраr учре}(ле н и il, всего ] l]0 з7 96l 740,00 з8 262 940,00 ]8 262 540,00

с!ftидии на финансовое обеспечеUи€ выполнен ия муяиllилшьного залавия l2It) ]з0
з2 ]64 140,00 з2 з64 540,00 ]2 ]64 ] 40,00

lIохолы бюфкетяых уч р€жлен и й за с!ет дохолов (}l пр осящей доход деятельности 122о I]0 ] 5 5]7 600,00 5 8з8 400,00 5 8з8 400,00

,llохолы от хом пе HcaI lи и ]а j рат учрежден ия по разделу 'Моrодех нал пол итl,!ка" l2з0 I]0 I:]:l 0.0t) 0,00 0,00

Доходы от возмецения коilлlуUдIьных ]2,]0 lз5 60 000.00 60 000,00 60 000,00

лоходы от Ulтрафов, пеней. ияых дmельного пзьятия, BccIo ]з00 ]10
lз l0

ОезвозN!ездные депежные пос, l400 3 090 200 00

],] l0 I50

],] l0 I50 l5] 2 877 000.00 з 062 з00,00 ] 0з7 500,00

I50

ц

2Е]з5l06

]3l

]]0

I40

I50 з l75 500.00 ] l50 700,00
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з

I
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Код

Сумма
на20 2l r н, 20 22 на20 2з г

текуций фиlй совый год первый год мановоm

2 5 1

овий органиаlции питания ulхольвиков l412 2 Е77 000,00 з 062 з00,00 з 0з7 500,00
ия на ремизацик) п 0,00 0.00 0,00

Субсидия на социальнуо по,ацержку семей с дсгьмш (в рамках р€ализации МП (Социальная
поддеркм населеяия rорода Твери) l4 ]5

доходы от ГБУ 'ОбластноЙ социмыlо_рФбшиmциоllllыЙ цеlпр для нссовсршсllполстнлх
l4l б l50

l1з 200,00 I]з 200,00 ] lз 200,00

1420 l50 l62 0.00 0,00

Субсидля на реапиза!Lик) мероприятий ло обрацениям. посryпдющим к деп}таmм
Законолательного С ния'I'вер{кой обласги и кой городской Думы l42l

]50 l62 l00 000,00 0,00 0,00

прочис доходы, всего l500 l80

l900

чие пйr]rlпения, всего

увеличеllис фптков лене)кных срсдФв lla счет возвраlа дебиmрской зФюлженнос] и

I9ll I 5l0

2000 41 578 775,1l 4i ,tJ8 040,00 4l ,llз 240,00

] l00 33 з78 411,75 зз 246 Е40,00 33 246 t40,00

2I I0 lll 25 672 740,08 25 572 з50,00 25 572 з50,00

, в том числе компсвсационного l12 l 850,00 l850,00 l 850 00
иные выЕIIаты, з]t исключением фонда оrLпаты труда )лФеr(денйя, д/l]я выполflения
отдельных полномоч{й I]з
взвосы по обя,]ательному социальному страхованию на вып,rаты по оrиаrc трула работник

l]9 7 
,70з 

82l,6,7 7 672 640,00 7 672 640,00

2l41 ll9
,l ,7оз 

821,,6,7 7 6,72 640,00 7 672 640,00

2112 ] 19
страховые взносы па обязательно€ социа[ьное страхомяие в части выплат лерсопалу,
подlежаlllих обложенпю страховыми взносами 2l80 lз9

2Il] l lз9
]00 I59 l67.0l l56 200,00 I56 200,00

вных социfulьных выIlqат ]20
х

I56 200,00 ]56 200,00

пособия. компенсации и ивые социальные вьпrлаты тажданам, кроме публичных
нормативньж обязател}4тв 211l :]2l

в том ,Iисле обеспсчение Ilи lаIlисм дйtй из мапообесIlсчсIlвьjх семсй 22l1 з2з I59 I67,0t l56 200,00 ] 56 200,00

]lаименование показап)ля

l52

I414

l52
l00 000,00

]9Е0

2]20

2l]0

2l10

на иные выплаты работникам

2200

22l0 ]59 ]6?,0]

з



наименовдllие показателя
код

Код по
Cyr{Ma

на20 2l г ft20 22 на20 2] г

текуций фивансовый год первый год плановою

4 j 6
,7

в том числе обеспечение предостав,rения хомпенсацил частп родптельской платы за

присмотр п уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях,

ремизуюlцих освовЕую общеобрдзовател грамму доп]кохьного образования 12lз ]2]

на премирование фпзических лиц за достижеяия в области х)тьтуры, ислтсgгва,

образования, науки и техники, атакr(е на предоставленfiе гравтов с целью поддержкл

проеrгов в области 22]0 з50

х

2240 ]б0

!lUlala пzurогоu! сбо 2]0a] 850 28"72 0.00 0.00

ганлзапий я земельный нмогналог на пмущество 2] l0 85l
28,,72 0,00 0,00

иные нмоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюлжепlоit системы РоссиЙскоЙ
2з2,0 852

( в Toltl числе адrilин пеней. иных плагежей 2з]0 х 0,00 0,00 0,00

безвозмездные перечпсления организациям л физическим лицам, всего 2400

граtлы, предостаеqяемые бюджетным учрехдениям 24]0 6]з

тапы. лредоставляемые другим орга и]ациям п физиreс{им лицам 2440 l] l0

прочие выплаты (кром€ выплат ха закупкутоваров, работ, услуг) 2500 0.00 0,00 0,00

исполнение судебвых актов Российской Федерации и itировых соглашеtlлй по возмещевик)

вреда, причиненяого в рез}льтат€ деятельнос,ги },lре)liдения 2,52\) 8зl
0,00 0,00 0,00

расходы на захупкутоваров, раоот, }слуг. всего 2600 х 8 01l I67.63 8 0]5 000.00 {l 0l0 200,00

2б]0

(муниципального) имуlцестм 26з0 24з х

проччtо закчлку томров, работ и услуl, Bcclo 2610 244 6 049 049,60 6 056 700,00 6 0з1 900,00

rJкупку энсргsтических ресурсов 264l 247 l 992 l18,0з 1 978 з00,00 l 978 з00,00

капитальные вложения в объекты государсгвевной (мупиципа,rьной) собственностп, всего 2650 х

приобрет€ние объепов недвпжимого имушества государственными (муниципмьными)
265l 40б

сrроитель.тво (реконструкция) объекгов недвижимого имуцествд государственными

(муяиципальными) )л]режденпями 1о1

l}ыtUIirы, умепьпIяк)ulие лоrопl BccI о l00

з0l0
3020

зOз0

II 4000 х

возврат в бюджет средств субсидии 6]0

85]

закупку товаров, работ, услуг в целях капи]аJlы]ого р€монта государственного

2 з 8

х

400

2652

3000

4010

-



Раздсл 2, (]ведсltня по выплдIам ха ,]акупки товаров, работ, yc]lyt

Сумма

л9
п/п l lаимсlк)паllис пока]аltля Колы

Гол

закупки

код
бюд.хетной

классификаци
и Росоийской
Федерации

нд 20 2l г
(текущий

финаllсовый
год)

на 20 22 г
({Iсрвый год

периода)

на20 2з г

(вюрой пrд

периода)

]а пределами
lulанового
лериода

l 2 4 5 6 1

l l}blllrlaIы IIа здкупку 1oв:r бот, ус,Iуг, всего 8 04l 167,63 8 035 000,00 8 0l0 200,00]l по контра(mм (логоворам), ,]аклlоченным ло начаJ,Iа текущего финаllсового года без
приме lIения норм <DедермыIого закова о г 5 а преля 20lЗ г Л! 44-ФЗ 'О контасной
системе в сфре закуllок юваров, работ. услуг /l]lя обеспечсния г(rcударственных и
мупиципllпьных пужд" (СобраUие ]аконолательства Российской Федерации,20lз, л! ]4, ст
1652;20l8,Л!З2,ст5l04)(да,rес-ФелеральныйtаконЛа44-ФЗ)и(Dсдеральногоlйконаот
l t и юля 20 l l г Л9 223-ФЗ "О закуп ках товаров, работ, услуг отдельны м и вllдами
lоридических лицtt (Собрание закоIlодаltльсmа Российской Федсрации, 20l l, л! 30, с г
457I: 20l8, Л9 З2 26l00

12
llo KollтaKlaM (логоворам), плапирусмым к икпючсIIиIо в соответствуюцсм финансовом

bHol1) laKoHa Л9 44-ФЗ и Фсдера,lьноIо икона Л9 22ЗФЗбез м Феле 26200

1.3

по конграk-тдм (договорам), ]ак_rюченным ло начдлд текущеl о фипансового г('лl с
Hol о laKoцa JY-o Zl4_Ф3 и ФсдераJlыlоt о законr лi 223_Фзм l реГх)оа llиЙ Фсдс 26300 2 860 471.J7 9 000.00 0,00

]]l в,п)м числе]в соответстаии с Фсдеральным заi.оном л!] 44-Фз 2 860 474.37 9 000.00 0,00
lз2 в соотве]стьии с Федеральным законом N9 22З_ФЗ 26J20

1.4

по кошраlсгам (лоlоворам)t лJаппруеluым к fаключевию в сооIветствующем
Фипансовом голу с уч€том требовдхиii Фсдеральпоrо здкопа Л! 44-ФЗ п Федердльпоlо
]акона л9 223-Фз 2(l400 5 l80 693.26 8 026 000,00 8 0l0 200,00

l4l
:la счет субсидий, пр€досmвляемых на финансовое об€спечение выполненля
госу]rарсlвсllного иципшьного) зilдания 264l0 8з5 967,,7,J 2 7]5 з00.00 2 7з5 300,00

14lI в сiюl,ветствии с Фсдермьным llaKotloм ло 44-Фз 264l l 8з5 96,7,7,7 2 7]5 з00,00 2 7з5 з00,00l412 в соответствин с d)еде lп,Iм законом Nlr 22з-ФЗ 261l2

| 42 I;юдкстного кодскса Российской Феле рации 2642о 2 з8l 688,55 з 0I9 300,00 2 994 500.00

142l lп,l[l закоlюм л!r 44-Фз 2642l 2 з8l 688,55 з 0l9 з00,00 2 994 500,00
2642l l

l422 в соотвстствии с (Dедерапьным законом л! 22з-Фз 26422

щсствление капитльных вложений,а счеl,суDсидии, п l00 000.00 0.00 0,00
264з0 I

l,14 la счет прочих источников фиllансового обеспечения 26450 х 2 2,72 1оо_о0

] 4l lJ

за счст субсидий! прелосmвля€мых а соотвfiСтвии с аб:ицем вюрым rryHKm t статьи 7ll l

из в х*:

264з0

26000

263l0

=

t-
г-

I 86з 0з6.94

t-
-______----_

2 280 400,00 
|



,i8r

лlп
l]аимсtl()ваllис lюкаtа]t]lя

Колы
строк

l-()д

Сумма
ва20 22 r
1rrервыГгол
плановоrо
периода)

на 20 2з l

(вrоро-Йiол

периода)

l ,1 1l 1 lt

в с(}Jгаетствии с Фелеральным закоllом Л9 44-ФЗ 2645l l 86з 0з6.94 2 272 400,00 2 280 400,00
из llих* 2645l l

l441 в с(ютветствии с (ьдеральным законом м 22]Фз ]6452

1.

Итоrо по ко тракraм, ILrаннруеi{ым к зrключенпю в сlх}твстствующaм финrнсовоir
rолу в соответствпп с Федерr-]ьным taKoHoM Jý 44-(DЗ, по соотвстствуюrцему тоду
1rкупкх ]6500 5 l80 693.26 8 026 000,00 8 0l0 200.00

265l0
202l
2022
2о2з

5 l80 693.26 з 982 4з2,2о
4 043 567,80

9 000.00
4 00з 4з2,20
з 991 161,80

l
Иt,Oго по логоворам, rurанируемым к Jаклк)чсllию в соответствующем финансовом году s
сfi)твстсlвии с Федермьным закоfiом Л! 22З-ФЗ, по соответсгвующему году закупки 26600

266I0

|)уковолиltль учреr(деяия
(уlIопllомоченное лнцо }л{реждения)

,4r 2/ 2о//,

rc,л э2-06-12

Т Я Скрипченко

ОАЧу

код
бюлжетной

классификаци
и Российскол
Федерации

на20 2l I

(тtкуLlrий

финавсовый
лод)

l44l

в том чнсле по юду начала ]акупки

п loM числс llo l,olly llач?Ulа laKyllKll:


