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Код по

т€куUlий Фина!совый |0лкод
l{аимс овп|lис lюклятсл,

2

0,00526 lt]5,lI 0,000o0IОстаmк средств на начало текучlего финансовоlU I ола

l45 ]89.88субсидии на Финансово€ обеспечение выllоJIнения муниципаJьноm задания

80 б l6,5IСФсщии, предосmвляемых в соотЕтствии с абзацем Rюрнм rryнкта l сmтьи 78 l Бюджегного

кодекса Российской (Ьдерации

300 828,72Доходы бюджетныr гlре).цений за счетлоходов от пр иносяцей доход,lеяrcльвости
0,000,00 0,00Остаmк ср€дств на ков€цтекуIцеrо фвнансовоm mда

1l 620 250,00{l 706 097,65 {l 6_15 050.001tlOtl

l l00доходы m собственност, вс€m

]ll0
з8 46l з l0.00з8 409 00?,]6 ]8 46l зl0,00I200 I]0доходы Ф оказапяя успуг, работ, компенсации затрат FрФtд€ний, вс€го

з2 45t 060,00з2,742 926.86
l2l0 ]инансоsое о6€спеч€нис вьхlмнения

5 94з 250,005 606 080.50 5 94з 250,00l22o lз0 ]й доход деяlельRфтиДоходы бюджетных учр€ждений 
-Ja счет доходов от

0,000,00 0,00I2]0 l]0 I]4"МолодФкяая полrrпка"от компеLсации заарат
60 000,0060 000,00 60 000,00l24L) l]0 I]5Доходы от во]мещения коммунальпых

l40лпеJlьного изъят!rя, вс€ю
I40

з ltз 740.00 з l58 940.00l400 з 260 720,79ббвозмездные ле ежны€ п

з 0з? 500,00з 062 ]00,00l410 l52
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фмма

наименовапие показат€ля код
!екуций финансовый год первый год планового

5 6
изации пптания школьнпков l4l2 l50 l52 2 886 l00,00 ] 062 300,00 з 0з7 500,00Субсцдия

Собраfi Тверской
Думь, l1l4 l50 152

l05 000,00 0,00 0,00
субсr{дия на укрешеяие мат€риальнстехнической баlы общеобраювательных учреждеяий

I415 l50 l52 4l 655,79
Субсидия яа социмьную поддержry семей с детьми (в рамках рсшизацип МII ((Солишьнм
поддер?кка нас€ленпя

I4lб l50 ]52
БуI 'обласпlой но-реаб

Гверь ) 141,7 l50 l52
]22 965_00 l2l 4,10,00 121 440,00

ение хапптfulь!ых нlожений l42o l50 l62 l00 000.00 0,00 0,00

Субс р
за с ] 1421

l50 |62 ]00 000.00 0,0() 0,00

l500 lE0 ]6 з69,50

ии с актявitми. все|{) l900 ll]0 зб з69,50

l980

увеличение осmжов ленежвых сЁлств зп счет возвраm лебиmрской задоrжспяосIи

l98l

2000 42 232 9з2,16 4l 645 050.00 4l б20 250,00

2l00 33 540 911,75 зз 216 1110.00 33 24б 840.00

2I l0 ll] х 25 797 540,0Е 25 572 з50,00 25 572 з50,00
, в mм числе компенсаuионного 2l2o l12 l 850,00 l850,00 l850.00orlnaтb, тула учежденцr, дIя выпФне|lия

отделыlых полвомочий 2l]0 ll] х
взносы по обязательному

икам }лФ€ждений, в.€m 2l40 ll9
,7,741 

521,61 7 6?2 640,00 ,7 
6,72 640,00

на выIиаты по оtlлате
9 7,74l 521,61 7 6,72 640,1J0 '7 6'72 640,0с)

ll9 х
тельно€ социfutьно€ сграховаIrле в части вышат ncpcoнaJtyстраховые взносы ва обяза

подлФкащих облоr(енt ю страховыми взllоса[lи
Iз9

2] 8l I]9
социальньЕ и иныс вьх!lаты

22о0 з00 l9l 267 1 l7,12l0.00 l74 2l
ых социмьных выrulат

социальные выллаты 22l0 з?0 186 26,7,0| l74 210,00 l74 210,00

Е

Код по

5 000,00

5l0



наимевовавие показателя
код

Код по
бюдrкеrной

Сумма
ва20 ll г на 2о ]2 яа20 2] г

текущий Финансовый юд первыи год rшанового

z э 5 1 8

пособия, компенсации и ивые социfu,rьные выrшаты гражданаь{, кроме rryблшчных
аормативных обязаtЕльств 221l з2]

в lI)м числе обеспечение питJнием лсl€й из мапообсспсчснных сслlсй 22l2 з2з
х l86 267,01 ]74 2t0,00 174 210,00

в юм числе беспечени€ предоставления комп€всации части рол!m.ль.кой тrлаты за

при(моrр и лод ]а реtеtsком в v\ llfLPIlfulLllы\ обпа.]оваlецьны\ \чрекдения)l

реализуюulих освовн}к) общсобразовагеJrьную проryамN{у дошкольного образования з2з

на премирование физическйх rl иц за достижения в области кульryры. искуссгм,
образовавия, на)ти и техяики, а mм{е на пt€доставление гранюв с целью поддержки

про€ктов в области вауки, к}лы}ры и исkусстм 22з{l ]50
5 000,00

]2:t0 з60

уплаlа налоюв, сборов и иных rLпатежей. всего 2]00 850 28"72 0,00 0,00

пajlol Ila имуцество орmнизации и ]емельныи напог 2]l0 85l
28,72 0_00 0,00

иные ншоги (включаемые в cocIaB расходов) в бюджеты бюдr{gгной спстемы Российской
Федерации, а таюке госуларственза'l поU]JIина 2]20 lJ52 х
уlLпата шграФов (в mм числе администратпвных), пеней. иных платежей 2з]0 85з 0,00 0,00 0,00

безвозмездные перечисления органиэциям и фи3ичссl(им лицам, BccI0 2400

гранты, прелосташяемыс оюлr(с1lIыtrl ! t рсr(лс llия Nl 24lc) бlз

фанты, предосfiшяемые лр!Iим орIаtlиlациям и Физш]сским пицам 2440 8I0

прочис выплаты (кроме выпла,r на закуilку юваров, работ, усJrуг) 2500 0,00 000 0,00

исполнепие судебных апов llоссийской 4'сдсрации и мировых соlлашеllий Ilo возмсщсllи]о
вредд, причивевного в резульmп: деятельности уtреждения 2520 lJ] l

0.00 0,00 0,00

расходы на заlтпкуmмров, работ. услуг, Bcell) 2600 8 500 725,2Е 8 224 000,00 8 l99 200,00

26l0 241

закупку товаров. рабоц усл)т в целях капЕгального ремокm государсгвенного

(муниципмьного) имуцества 26з0 24з

проýю закупку mваров. раоот и услуг, всего 2640 244 6 з8з 60?_25 6 245 700,00 6 220 900,00

закупкr,энерrетическихресурсов 2641 247 l 992 118,0з l 9?8 300,00 l 978 300,00

2650 400

приобреrение объектов не].lвижимого имуцсства госуларсrвспUыми (муllпциllfiыtыми)
265l 406 х

стоrгf_JIьство (реконст}кция) объекгов недвюкимою имущеýтва mсударственнымп
(муниципальными) учрежд€ниями 2652 4о,7

Выплаты, умеяьшающи€ лоIол, всего 3000 100

з0]0

налог на доба вл€нн},]о сюt{мость з020

22lз

l25 000,00



на20 2l г на 20 22 ва20 2з l
I{аименоваяие показателя код

Код по

теI\ацпй фишвсовый mд первый год манового

1 2 з 5 6

зOз0

4000

субсидии .10l0 бl0I
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Р&це.1 2. Сведсвия по выплатам но здкупки товаров, работ, услуI

Сумма

Ng
наименование показателя Коды

строк

Год
начitла

закупки

код
бюдl(етной

массификаци
и Российской
Федерации

на 20 2l г,
(текущий

финансовый
гоФ

на20 D r
(первый год

периода)

на20 2з r
(вюрой лод

псриода)

за пределами

периода

l 2 з 4 4l 5 6 1 ll
l выплаты нд 1,оваров, 8 500 725,28 8 224 000,00 8 199 200,00ll по контрактам (логоворам), замючспным до начала теку]цего финансового года без

применения норм Федермьного закона от 5 апроu 20lЗ г Л9 И-ФЗ ''О кон]рактной
системе в сферс ,]акуПок юваров, рабог, усл}т дlя обсспечения fi)сударсl.вснllых и
муницtl пал ь цых н}.rrд" (Собрание законодатЕльства Росс и йской Федера ции, 20 l З, Л9 l 4. ст
1652, 20l8, JTg З2, ст 5104) (далее - Федсре,iьный закон Nlr 44-ФЗ) и ФедералыIого закона от
lE июля 20l i i М 22ЗrDЗ "О закупках mваров, работ, усjryг отлельными видами
юридических пиц" (Собрание законодательс,rва Российской Фелерации. 20l l. Ла ЗО- ст
457l; 20l8,]{! З2,

l2
llo конl}акйм (лоIоворам), IUIаlIируемым к заклIочснию л соотвсrcтвующсм qJияансовом

,]акона Л! 44-ФЗ и Федеральцоrо закоIIа Л9 22З-ФЗбсl п именсния IlopM Фслс 26200

l.з ваппй Феле ьвоIо зrкова Jф 44-ФЗ п ного ]дконд "\i 223_Фз 26300 2 а60 47 4.37 9 000,00 0,00
1з1 в loм числе:в с{){)тветствии с ьным закоllом л! 44-Фз 26з l0 2 86о 474,37 9 000,00 0,00
1з2 в с(ютветс гвии с (Dеде ным законом л9 22зФЗ

1.4

по контраr.rам (договорам), планпруемым к заtспючеfiию в соотв€тствующем
Финrнсовом году с учетом требовявий Федердльпого здконs Лi! ,[4-ФЗ и Федердльного
законд л-ь 223_<DЗ 264ш 5 640 250,9l 8 215 000.00 8 l99 200,00

I4I
за счет субсидий, лредоставrrяемых на финансовое обеспечение выполнения

) задавия 264l0 \ о49 
,7,7,7,,7з

2 8l9 450,00 2 8l9 450,00

14]1 в соо t вс пствии с Фслераль ным JaKoHoM Л!] 44 -фЗ 264| | х l 049 
,7,7,1,7з

2 8l9 450,00 2 8l9 450.00l4|2 законом Лs 22З-ФЗ 26412

142
за счетсубсидий, предосmвйемых в соответствии с абзацем в,горым пункm l статъи 78 l
Бюддстною кодЕкса Российской 2642о 2 528 з44,з4 з 0l9 з00,00 2 994 500,00

|421 в соответýтвии с ным мкоlюм л9 44-ФЗ 2642\ 2 528 з44,з4 з 019 300,00 2 994 500.00
из них* 2642l l

l4,2-2 в соответствии с (Ьл€рмьным законом ]ф 22З_Фз 2642z

ществленис капшIitльны)( вложснийна 264з0 l00 000,00 0,00 0,00
264з0 |

l44 за счет прочих источников финансового офспечения 2 з76 250.00 2 з85 250,00

26I00

по кон,rрактам (доrоворам), зак"lючснным до лачалд ,]екущего 
фипапсового rолл с

l4з

26320

2600{) -l

1 962 128,84г-,мГ.]

г



Сумма

N9

л/п IIаимепование показат€ля Коды
строк

Год
начала

закупки

код
бюддетной

классификаци
и Российской
Федерации

на20 2l г

1текуiХ
финансовый

год)

п20 22 r
(первый год

псриода)

на20 Zз r
(второй гол
ruIанового

периода)

за пр€делами

периода

2
8

в соответЕтвии с (D€де ральным законом М 44-ФЗ 26451

2645l l
ным законом л9 22зФз 26452

2

пJlапирYемым к заклlоченяlо в сооIBc-Iств}юлlс t ФхlIаilсовом
годч D соответсr,вrи с Фслсра.iьпым закопоir,ф 44 ФЗ, по соfiветствующсму rоду

Итого по контрактам,

26500 5 640 250,9l 8 215 000,00 8l992
в Фм числе по году начма закупки 265l0

2о21
2022
202з

5 640 250.9l з 982 4з2,20
4 2з2 56,7,8о

4 186,767 80

9 000,00
4 00з 4з2,20

:]

Игого по доiюворам, ILпаllирусмым к заключению в соответствующем финансовом гоry в

l олУllым taKoUoM.161 22з-ФЗ. по 26600
в том числе по годч liач:tла закчпки,

266l0
РуководrпЕль ]дреr(дения
(уполномоченное лицо }^]реждения)

исполниrель

rел з2-06-12

Т Я Скрипченко

О Д Чудородова

144|
гз них* i

r j6, Ir; z з,76 25о,о0 2 з85 250,00

г

Г 1.1з,

6

х


