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Коды
з0-12.22

Il

69020252|2

69520l00l

38з

инн
кпп

по оКЕИ

Мм

наименование
показатеJul

Код сФоки Код по
бю.o)l(cгноfi
классифика-

ция Рос-
сийской

с)едерации

Анми-
тический

код

Сумма

на 2023 r
финаfiсоЕыfi

rcд

ва 2024 г.
перЕый год

Irлiшо8оm пФи-
о]и

Hs 2025 п
первшf, ,од
мФlоаого
периодl

за
преде-
лllми

плдlо_
воr0

периода

1 2, ] ,t 5 6 7 8

Осгsюк средсгв на начilло т€кущего
фивмсового mда 000l

l0J8851,23

ОстаФк ср€дсгs ва конец текущ€го
финансовою юдд 0002

Доходы, всего l000 5807060J.l9 57899870,00 57862870,00

в том числе
доходы от собсгвенности. всего 1 l00 l20 з00000,00 з00000,00 з00000,00

в том числе lll0

доходы от оl(щая}tя услуц работ,
компснсации затрат учремений,
вссго l200 l30 5777060з,l9 57599870

l210 lз0 49l04970 492l0770,00 49l73770,00

Учрея(денис муяпципrльrrоG общ€обрдзовlтсльиос
учрс2кдсняa срGднII бщaобрr!оватa.rькar шкоrlr JYl 46
ЕдиЕица измерения: руб.

Раздсл l. ПосцплениJI и выплаты

Дата
по сводllому реестру

глава по Бк

57562870,00

в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечсtlие выполнепия
муницип(цьного зацttlrия



2

доходы от предприниматеJIьской
дсятельности lз0 з242441,19 зз20800,00 зз20800,00

доходы от lцтрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия, всего lз00 l40

в том числе: lзl0 l40

безвозмездные денежные
поступлениJI, всего l400

в том чхсле:
целевые субсидии |410 5.12з l86,00 5068J00,00 5068300,00

из них:
Субсилия на совершенствовllние

условиЙ оргаЕизаllии питчtнйя
школьников 4554000.00 468l900,00 468l900,00

Суftидия на ремизацию
мсроприятий по обрацениям,
поступающим к д€п}татам
Законодатсльного собрания
Тверской обласги и дсп}татам
Тверской городской Дr'мы

Субсилия на укреплевие
материальяо-тсхнической базы
общсобразовательных
учре*дений 482786,00

Субсидия на реалrзацtло
проектов в рамках поддержки
Iцкольных инициатив

Субсилия на обеспечение
мероприятий по
автитеррористической
защищенности
образовательных учреждений з86400,00 386400,00 з86400,00

Субсидия на социальную
поддержку семей с детьми (в

рамках реализации Мп
"Социальная поддержка
населения города Твери"

Субсилии на осуществление
каплflальных вложений l420 l50

из них:

прочие доходы, всего l500 ]80

в том числе:

доходы от операций с
акгивами, всего l900

в TONI числе:

прочие постуIIленияJ всего l980 х

5l0 х

l50

l50

l98l



з

из нж:
увеличение остатков
деЕежных средств за счет
возврата дебшгорской
задолженности прошлых лет

Расходы, всего 2 000 х 59l09.15],42 57899870,00 , 57862870,00 !

2l00 х 45536070,00 r 4564i870,00 \ ,t560,1870,00 j х

в том числе
оплата труда 2l l0 l1l з5Oз5260.00 35l l6560.00 з5088l60,00 ,, х

2l20 l12 х

иные выплаты, за искJlюче|Iием

фонда оплаты труда )чреr(дения,
дrUr выполнспия 0гдельньD<
полномочий 2lз0 llз 10500810,00 

"
l0525зl0.00. l05l67l0.00, х

взносы по обязательному
социаJlьному страхованию на
выплаты по оплате труда

работников и иныс выплаты

работникам учреждсний, всего 2l40 ll9 х

в том числе
ва выплmы по оплатс труда 2|4l ll9 х

на иные выплаты работникам 2142 ll9 х

стрaвовые взносы tla
обязательное социальнос
страхование в части выплат
персоналу, подлсrкаrцих
обложевию qrраховыми взяосами 2l80 lз9 х

в том числс
па оплату труда стФкеров 2l8l lз9 х

социaulьные и иные выплаты
населению, всего 22о0 ]00

в том числе:
социilльные выплаты
грiDкд:rнам, кроме публшiных
нормативкых соlцальных
выплат 22l0 j20 х

из Ht{x:

пособиrl, компенсации и иные
соци?шьные выплаты

фажданам, кроме публичных 22|\ j2l х

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

прочие выплаты персояaцу, в том
числе компенсациовного
характсра

х
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яормативных обязательств

в том чпсле
обеспечеuие питаншем дет€й
пз малообеспечеltвых ceMel"t 323 l80000.00 l80000,00 l80000,00

на премuровапше

фrrзических лиц за
достнжешия в областн
культуры, пскусства,
образованпя, наукп rr

технпкll, а Tatoкe на
IIредоставJIенпе грантов с
целью поддержкll
проекrов в областrr науки,
культуры п пскусства 2230 J50

иные выплаты населению з60 х

уплата налогов, сборов п
шных платеrrсей, всего 2з00 850 J73500,00 37J500,00 373500,00 х

из них:
налог на имущество
организаций и земельный
IiаJIог 2310 851 з73500,00 з7з500.00 37з500,00 х

иные налоги (включаемые в
состав расхо,чов) в бюджеты
бюджетной системы
Российской Федерации, а
также государственнаrt
поц]лина 2з20 852 х

уплата штрафов (в том
числе административных),
пеней, иных платежей zзз0 853 х

безвозмездные
перечисления организациям
и физическлм лицам, всего 2400 х х

из них:
гранты, предоставляемые
бюджетным учреждениям 2410 61з

гранты, предоставJIяемые
другим организациrlм и

физическим лицам 2440

прочие выгшlаты (кроме
выплат на закупку товаров,

рабm, услуг) 2500 х х

исполнение судебных акгов
Российской Федерации и
мироаых соглашений по
возмещению вреда, 2520 83l х

2212

2240

х

8l0



причиненного в результате
деятельности )лреждения

расходы на закупку
товаров, работ, услуг,
всего 2600 х l30l988,1,,12 r l701500,00 1l704500,00

в юм числе:
закупку научно-
исследовательских и
опытно-консlрукгорских
работ 26l0 241

закупку товаров, работ,
услуг в целях капитilльного

ремонта государственного
(муниципального)
имущества 26з0

прочую закупку товаров,

работ и услуг, всего 244 987082.1,53 8555500,00 8555500.00

закупку энергетических
ресурсов, всего 264l 247 з l49059-89 з l49000,00 з l49000,00

капитальные вJIожения в
объекгы муниципальной
собственности, всего 2650 ,100

в том числе:
приобретение объекгов
недвюкимого имущества
муницип!rльными

)лреждениями 265l 406

строительство
(реконструкция) объеrгов
недвюкимого имущества
государственными
(муниципальными)

)лреждениями 2652 40,|

Выплаты, умеrrьшлtощше
доход. всего 3000 l00 -265000.00 х

в том числе:
налог на прибыль з0l 0 _l80000.00 х

налог на добавленную
стои]\rость з020 -85000,00 х

прочие налоги,

уменьшающие доход зOз0 х

Прочие выплаты, всего 4000 х х

40l0 бl0 х

2640

из них:
возврат в бюддет средств
субсидии
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Раздел 2. Сведения по выплатам на ки това ов от г
CptMa

Nq п/п наименование показателя
Коды
ст?ок

год
начала
закупк

и

код
бюд-
жет-
ной

KJlac-
сифи-
кации

на
2023 r.
(финан-

совый гол)

на
2024 r.

(первый гол
плано-аого
периода)

на2025 г-
(второй год
ruIанового
периола)

за
пРеде_

ламипла
цо-вого
периода

4 4.1 5 7 8

выплаты на
закупку товаров, работ,
услуг, всего 26000 х l з0l9884.42 l l704500,00 l l704500,00

l

в том числе:
по контрактам
(логоворам), заключенным
до нач;UIа текущего

финансового года, без
применениJl норм
Федерального закона от
05.04.20l3 Ns 44-ФЗ ко
контракгной системе в

сфере закупок товаров,

работ, услlт л,пя
обеспечения
государственных и
муниципаJIьньж нужд))
(далее - Федеральный
закон J,(! 44-ФЗ) и
Федермьного закона от
l 8.07.20l lNq 22З-ФЗ <о
закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами
юридических лиц) (да,,Iее -

Федеральный закон
J,,lb 223_Фз) 26l00 х

1.1

1,2 по контрактам
(договорам), rrланируемым
к закJIючению в
соответствующем
финансовом году, без
примененLIJI норм
Федера:tьного закона
Ns 44-ФЗ и Федерального
закона Ns 22З-ФЗ 26200 х

з4076з8.19 471500,00

1.3 по контрактам
(договорам), заключенным
до начала текущего

финансового года, с

ретом требований
Федермьного закона
Nр 44-ФЗ и Федермьного
закояа N 223-ФЗ 26300 х

26зl0 х х1.3.1 в том числе:

I z 3 6
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в соответствии с
Федеральнымзаконом
Nь 44-Фз

из них*: 263l0.1

l.з.2 в соответствии с
Федермьным законом
Ns 223-ФЗ 26з20 х х

\,4 по контрактам
(договорам), планируемым
к заключению в
соответствующем

финансовом году, с учетом
требований Федермьного
закона J\! 44-ФЗ и
Федерального закона
Ns 223-ФЗ 26400 х 96|2246,2з l l23з000.00 l l704500,00

l .4.1 в том числе:
за счег субсидий,
предоставляемых на

финансовое обеспечение
выполнения
муниципitльного задания 26,1l0 х l657550.з4 4546700,00 50l8200,00

1.4.1.1 8 том числе:
в соответствии с
Федеральным законом
Nq 44-ФЗ 26411 х 1657550.з4 4546700,00 50l8200,00

1.4.L2 в соответствии с
Федеральным законом
Nр 223-Ф3** х

|.4,2 за счег субсидий,
предоставляемых в
соответствии с абзацем
вторым пункга l статьи
78.1 Бюдкетного кодекса
Российской Федерации 26420 х бз8з624,53 5068300,00 5068з00,00

1,4.z.l в том числе:
в соответствии с
Федеральным законом
]1ъ 44-Фз 2642l х бз8з624,5з 5068300,00 5068з00.00

из них*:

|.4,2.2 в соответствии с
Федермьным законом
Ns 223-ФЗ** 26422 х

1.4.з за счет субсидий,
предоставляемых на
осуществление
капитальных вложений*** 264]0 х

из них*: 264]0,l х

264l2

26421,1

I I г-l
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\ ,4,4 за счfi прочих источников

финансового обеспечения 26450 х l57l071,36 l бl8000,00 l бl8000,00

1.4.4.1 в том числе:
в соответствии с
Федеральrтым законом
Ns 44-ФЗ 2645l х

из них*: 26451.1 х

1.4,4,2 в соотвgгствии с
Федеральным законом
м 22з-Фз 26452 х

2 Итого по контракгам,
планируемым к
заключению в
соотвgгствующем
финансовом году в
соответствии с
Федера.льным законом
Ns 44-ФЗ, по
соответствующему году
закупки 26500 х 9612246,2з l l23з000,00 l l704500,00

в том числ€ по
году нача,ла закупки: 265l0

Итого по договорам,
планируемым к
закJIючению в
соответствующем
финансовом году в

соответствии с
Федера.льным законом
М 223-ФЗ, по
соответствующему году
закупки**** 26600 х

в том числе по
году начaша закупки: 266l0

ения

одпись
))

ись)
Родионова Т.В.
(расшифровка подписи)

Ис Куликова В.А.
(расшифровка подписи)

2022 г.
)

тел.52

J


