
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2021 год и 2022-2023

(плановый период)*(1)

от "27" декабря 2021 г, *(2)

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Управление
образования АдминистDации гооода Твери

Учрецдение МБДОУ детский сад Ngl58
Единица измерения: руб.

Раздел 1. П

"утвЕрждАю"
начальник

Управления обDазования Администрации города Твери
(наименоваrrие органа" выполняющего

функции и полномочпя учредителя)

Жуковская Н.В.
(расшифровка подписи)

йепl{ъя 202lrт_---_-7-

по сводному

по сводному
ин
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Коды
27.|2.202l

0l1

283р5O9б

6905062727

69500100l

з83

СуммаКод по
бюджетной
классиФика

наименование
показателя

Код строки

ции
Российской
Федерации

Аналитический код
на2021 г

финансовый
год

на2о22г,

первый год
планового
периода

на 2023 г

первый год
планового
периода

за
пределами
планового
периода

1 2 3 4 5 6 7 8
Остаток средств на начало
текущего финансового года

1 х х 776 275,50 0,00 0,00

Остаток средств на конец текущего
финансового года

2 х х

Доходы, всего 1000 32о37 616,98 29 267 800,00 29 26т Е00,00

в том числе:
доходы от собственности, всего

1 100 12о
х 46 200,00 36 700,00 36 700,00



в том числе 11 10

доходы от приносящей доход
деятельности (аренда) 120 46 200,00 зб 700,00 зб 700,00
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учрех(дений,
всего

1200 1з0
х з0 118 004,98 27 600 800.00 27 600 800,00

в том чиспе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

1210 130

х 2з 799 1а7 ,02 20 590 800,00 20 590 800,00
доходы по условным арендным
платех(ам учрея(дения 1220 1з0

10 000,00 10 000,00 10 000,00
доходы от компенсации затрат
\^rремения 1230 ,1з0

0,00 0 00 0,00

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудительного изъятия,
всеaо

140

в том числе: 1з10 140
бе3возмездные денежные
посryпления, всего

1400 150 1 87з 412.00 1 бз0 300,00 1 бз0 з00.00
в том числе:
qелевые субсидии

1410 150
1 а7з 412,00 1 бз0 з00,00 1 бз0 з00,00

из них;
(указывается соответствующий
пункт мёроприятия муниципальной
программь0
01 ,01 ,14 150 1 /96 600,U0 ,l tjзU з00,00 1 630 з00.00
01 ,01 ,10 150 l4 а12,о{) 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
субсидии на осуществление
капитальных вложений

1420 150

из них:
(указывается соответствующий
пункт мероприятия муниципальной
программьD

Прочие доходы, всего 1500 180

п
п

пI

1з00



доходы от операций с активами,
всего

1900

в том числе
прочие посryпления, всего 1980 х
из них:

увеличение остатков денежных
средств за счет возврата
дебиторскоЙ задолженности
прошлых лет

5,10

х х

Расходы, всего 2000 х 32 8,1з 892,48 29 267 800,00 29 267 800,00

в том числе:
на выплаты персоналу, всего

2100 х
21 174 444,14 17966 100,00 17 966 100,00 х

в том числе:
оплата труда

211о 111
х 16 348 692,28 13 817 000,00 13 817 000,00 х

прочие выплаты персоналу, в том
числе компенсационного характера 212о 112

х 600,00 600,00 600,00 х

иные выплаты, за исключением
фонда оплаты труда учрех(дения,
для выполнения отдельных
полномочиЙ

2130 11з

х х

взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
Dаботникам ччDеждений, всего

214о 119

х 4 825 151,86 4 148 500,00 4 148 500.00 х

в том числе
на выплаты по оплате труда

2141 119
х 4 825 15,|,86 4 148 500,00 4 148 500,00 х

на иные выплаты работникам 2142 119 х х

2180

страховые взносы на обяэательное
социальное страхование в части
выплат персоналу, подлежащих
обложению страховыми вэносами

139

2081
в том числе:
на оплаry труда стажёров

1з9
х

социальные и иные выплаты
населению, всего

22оо з00 х 1 807 518,15 1 614 100,00 1 614 100,00 х

п

I

в том числе

1981



социальные выплаты грах(данам,
кроме публичных нормативных
социальных выплат

221о 320

хх 1 807 518,,15 1 614 100,00 1614 100 00
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты гражданам,
кроме публичных нормативных
обязательств

2211 з21

х х
в том числе питание детей из
малообеспеченных семей 2212 з2з

в том числе обеспечение
предоставления компенсации части
родительской платы за присмотр и

уход за ребенком в муниципальных
образовательных учрещцениях,
реализуюlлих
общеобразовательную программу
дошкольного образования

221з

1 807 518,15 1 614 100,00 1 614 100,00

на премирование физических лиц
за достижения в области кульryры,
искусства, образования, науки и

техники, а таlоl{е на предоставление
tрантов с целью поддержки
проектов в области науки, кульryры
и искусства

22з0 350

х х
иные выплаты населению 224о з60 х х

уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего

2300 х850 434 700,00 434 700,00 434 700,00 х

из них:
налог на имущество организаций и

земельный налог
2з10 851

х 434 700,00 4з4 700,00 434 700,00 х

з2з



иные налоги (включаемые в состав
расходов) в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации, а
таюке государственная пошлина

2з2о 852

хх

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

233о 853
х

безвозмездные перечисления
организациям и физическим лицам,
всего

24о0 х
х

х

из них:

гранты, предоставляемые бюджетным
учрещдениям

olJ
х

гранты, предоставляемые другим
организациям и физическим лицам

2440 810

прочие выплаты (кроме выплат на
закупку товаров, работ, услуг)

2500 х 18 000,00 16 200,00 16 200,00 х
исполнение судебных акгов
Российской Федерации и мировых
соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате
деятельности учрещдения

252о 831

х х

ы на зак това абот
всего*(3)

в
х 9 379 230,19 9 2зб 700,00 9 2зб 700,00 х

в том числе:
закупку научно-исследовательских
и опытно-конструкторских работ

2610 241

х
закупку товаров, работ, услуг в

целях капитального ремонта
государственного (муниципального)
имущеотва

26з0

х

7 906 560,79

прочую закупку товаров, работ и

услуг, всего 2640 244
х 7 708 700,00 7 708 700,00

закупку энергетических ресурсов,
всего

247 1 472 669,40 1 528 000,00 1 528 000,00

х

2410

2600

243



капитальные вложения в объекты
муниципальной собственности,
всего

400
х

в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имушества
муниципальными учреждениями

2651 406

х
строительство (реконструкция)
объекгов недвижимого имущества
государственньiми
(муниципальными) учрещдениями

2652 4о7

х
Выплаты, чменьшающие доход, всего*(4)

з000 100 х
в том числе:
налог на поибыль*(4)

3010
х

налог на добавленнчю стоимосгь*(4) 3020 189 х
пDочие налоги. чменьшаю щие доход*(4)

30з0 х
прочие выплаты, всего*(5} 4000 х х

возврат в бюджет средств субсидии
из них

4010 610
х х

2650



Раздел 2. Сведения по выматам на закупки тоsаров, работ, Yслуr

2

Выплаты на закупку товаров, работ,
всего

в том числе:

по контрактам Иоrоворам),
заключенным до начала текущего
финансового года, без применения
норм Федерального закона от
05.04.2013 N 44-Ф3 "О контраrгной
системе в сфере закупок товаров,

работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нух(д" Иалее - Федеральный закон N
ФЗ) и Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуr отдельными
видами юридических лиц" Иалее -

ный закон N 22
по контрактам Иоговорам),
планируемым к заклкнению в
соответсгвующем финансовом году,
без лрименения норм Федерального
закона N 44-ФЗ и Федерального закона
N 22з-Фз
по контрактам Иоговорам),
заключенным до начала текущего

финансовоrо года, с учетом
требований Федерального закона N 44-
ФЗ и Федеральноrо закона N 223-Ф3

в том числе: в соответствии с Федеральным
законом м ZиФз

наименование показателя
Коды
строк

Год начала
закупки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации

Сумма

на

2о21 r,

(финан-совый год)

на

2022l.
(первый год плано-

воrо периода)

на

2о2з r.

(второй год
планового периода)

за преде,лами
плано-вого
периода

4 4-1 5 r, 7 8

26000 х х
9 з79 230,19 9 236 700,00 9 236 700,00

26100 х х

0,00

26200 х

0,00

26300 х х

2 216 0р4,92 0,00

26310 х
2 216 094,92

26310,1 х

х

0,00

|3



по контрактам Иоговорам),
планируемым к заключению в
соответствуюцем финансовом году, с
учетом требований Федерального
за(она N 44-ФЗ и Федерального закона
N 223_Фз
в том числе:

за счет субсидий, лредоставляемых на

финансовое обеспечение вылолнения
муниципального задания

44 Фз

26з2о х

в соответствии с Федеральным законом N

22з-Фз
за счет сфсидий, предоставляемых в
соответствии с абзацем вторым пункта
1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
Российской

44 Фз
из них*j

в соответствии с Федеоальным законом N

22з-Фз*r
за oreт субсидий, предоставляемых на
осуlлествление капитальных
вложений***

в соQтветствии с Федеральным законом N

за счет прочих источников финансового
обеспечения
в том числе:

в соответствии с ФJдеральным законом N

26400 х

7 ,l63 l35,27 9 236 700,00 9 236 700,00

2ыlо х

1 195 345,93 2 190 000,00 2 ,190 000,00

26411 х
1 195 345,93 2 190 000,00 2 190 000,00

26412 х х

2642о х

74 812,оо 0,00 0,00

26421 х
74 812,00 0,00 0,00

26421,1

26422 х х

26430 х
0,00

2&30,1

2м5о х
5 892 977,з4 7 046 700,00 7 мб 700,00

26451 х х

5 в92 977,34 7 046 700,00 7 046 700,00

26451,1

26452 х х

22з-фз

в том числе: в соответствии с Федеральным
зэконом м 223-Ф3

в том числе:

в соответствии с Федеоальным законом N

в том числе:

в соответствии с ФедеOальным законом N

х



Итого по контрактам, планируемым к

заключению в соответствующем
финансовом году в соответствии с
Федеральным законом N 44-Ф3, по

в том числе по году начала закупки:

итого по договорам, планирчемым к

заключени ю в соответствчющем

Финансовом годч в соответствии с

Федеральным законом N 223-Ф3, по

в том числе по году начала закупки:

{тель учреждения

26500 х

крылова В.н.

х

7 163135,27 9 236 700,00 9 236 700,00

)(

гель P7Lал-l_ мБд ly
сал

о

j1.1

вч\

(rrодrr#"J (расшифровка

-4].-98 "/l" t* 2о21, т.

,ll

5в

?

7163135,27 9 236 700,00 9 236
х х


