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Орган осуществляющий функции и полномочия учредителя

Учреждение

Единица измерения:руб.

Наименование показателя

■------------------------------ 1

Остаток средств на начало текущего финансового года 
Остаток средств на конец текущего финансового года

План финансово-хозяйственной деятельности 

на 2021 год и плановый период 2022,2023 г.г.

от "_29___"_октября_________ 2021 г.

Управление образования Администрации города Твери

"УТВЕРЖДАЮ"
Начальник упоавления обоазораций Хдминйстоаиии гооода Твеои

' Н.В.Жуковская______
J. (подМкь$ (расшифрдока:1}<удписи)

, .."дж/___ —-2021г-

■ • . V-

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

Доходы,всего: _ ______________________________ _
в том числе,доходы от собственности,всего________________

в том числе,доходы от сдачи в аренду муниципального имущества

доходы, от возмещения коммунальных услуг. ______ ______ ____

доходы от оказания услуг,работ,компенсации затрат учреисдений,всего 

в том числе-.субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

доходы о оказания платных услуг (работ) , : 

доходы ОТ, поступления родительской платы

ё6ходз1101Г!11.цтрафпеупеней)ииык сумм принудительного изъятия,всего

J

/V 
ж//

- w 
по сводному ..реестру 

/ //
(о ‘Тлавпо БК

Коды

по Сводному реестру

ИНН 
КПП 

поОКЕИ

6904031740
695001001

383

М IOU,

детский сад № 144

Раздел 1.Поступления и выплаты

Код
строки

2
0001
0002

1000
1100

1110

1120

1200
1210

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 

Федерации(КВР)

Аналитичес 
кий код на 2021 г. 

финансовый год

Сумма

на 2022 г. 
первый год 
планового 
периода

2023 г. 
второй год 

планового периода

за
пределами 
планового 
периода

3 4 5
417 096,01

6 7

120
16 603 536,16

6 756,94

6 644,90

112,04120

120

1220SIC

' J230’’

1300

• д'

I 130

140

16 139 100,00
12 500,00

11 900,00

600,00

16 139 100,00
12 500,00

11900,00

600,00

15 737 379,22
12 292 399,80

249 500>00
3 195 479',42

15 409 300,00
11 895 500,00

3 513 800,00 3 513 800,00

I

11            ноября
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безвозмездные денежные поступления,всего 
в том числе:
целевые субсидии,всего:

изних: ________________ ____________________________ ___________________

Субсидия на осуществление комплекса мер п обеспечению теплового режима и 
энергосбережения в муниципальных бюджетных учреждениях

1400 150

1420

859 400,00 717 300,00 717 300,00

859 400,00 717 300,00 717 300,00

Субсидия на выплату муниципальной компенсации части родительской платы за 
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных учреждениях,всего

в том числе:_________________ ___ _____________________ __________________
компенсация части родительской платы (собственные средства бюджетв города) 

компенсация части родительской платы (областные средства)

прочие доходы,всего

Расходы,всего_________________________
в том числе :на выплаты персоналу,всего:

в том числе:оплата труда _____________________

поочие выплаты пресоналу,в том числе компенсационного характера 
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам учреждений,всего____________________
в том числе:на выплаты по оплате труда 

социальные и иные выплаты населению,всего

в том числе:компенсация части родительской платы (город)

в том числе:компенсация части родительской платы (область)

уплата налогов,сборов и иных платежей,всего_______________

из них:

налог на имущество организаций.и земельный налог , , _________

иные налоги (включаемые всос.таврасходов) в бюджеты бюджетной системы Российской

Федерации,а также^гоеударстВенная пошлина .ipij > 652 I ,,______

уплатВштрафовфш^оШмсле.административныхЬвйнещиНыхщлййЗЩей ■' ... .............
, , — ■— : 

безвв'з'мездныеперечжлвния организациям и физаческим лицам,всего ;

1430

150

1441
1442

1500

2000

2100

2110
2120

2140
2141

2200

2210

2220
2300

150

150

180

111
112

34 400,00 38 400,00
678 900,00

17 020 632,17

10 741 913,55

8 250 443,55
13 700,00

16 139 100,00

10 419 800,00

8 012 200,00

16139100,00

10 419 800,00

8 012 200,00

119

300

323

850

2310

2 477 770,00
2 477 770,00

736 694,27

36 432,87

700 261,40
166 600,00

166 500,00

717 300,00

38 400,00

678 900,00
166 600,00

717 300,00

38 400,00

678 900,00
166 600,00

Ч

.100,

166 500,0а >
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МБДОУ № 144

2,Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг, 
на октября 2021 г.

Наименование показателя

2

Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего:

В том числе ; по контракта, заключенным до начала текущего финансового 
года, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ_____________ ___

•ао контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году, с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ 

в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания_____________ _____________ ________

в том числе: в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ

за счет субсидий, предоставляемых в соответствие с абзацем вторым пункта 
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российиской Федерации_____________ _

в том числе: в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ

за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных 

вложений________ ________________________ __________________________

за счет прочих источников финансового обеспечения ______________

в том числе : в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ__________

Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем 
финансовом году в соответствие с Федеральным законом № 44-ФЗ, по 

соответствующему году закупки .

в том числе по году начала закупки

Код строки
Год начала 

закупки
на 2021 г. текущий 

финансовый год
на 2022 г. первый год 

планового периода

на 2023 г. второй год 
планового периода

за пределами 
планового периода

3

26000

26300

26400

26410

26411

26420

26421

26430

26450

26451

26500

4 835 400,00

5

4 835 400,005 375 424,35

452 076,472 413 467,92

4 383 323,532 961 956,43

1 309 100,00857 023,53411 935,17

1 309 100,00857 023,53411 935,17

146 100,00

146 100,00

6

3 526 300,003 526 300,002 403 921,26

3 526 300,003 526 300,002 403 921,26

4 835 400,004 383 323,532 961 956,43

4 383 323,532 961 956,26510 4 835 400,00

Руководитель учреждения

Главный бухгалтер МКУ ЦБ г. Твери
(подпись^

Н.А. Кочеткова 
(расшифровка подписи)

И.О. Шапкина 
(расшифровка подписи)

(подпись),

Исполнитель
z—

(подпись) /

И.А. Лапанова 
(расшифровка подписи)

тел. 41-63-32, доб.4258




