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Расшифровка
к плану финансово-хозяйственной деятельности МАУ (МБС г. Твери>

на2О22rод.
1..Щоходы

Планпруемые поступленпя
Сумма
( тыс.руб.)

Субсuduя на фuнансовое обеспеченuе вьtполненurr

мунuцuпмьноzо заdанuя .в mч 94576,6

Субсилия на финансовое обеспечение муниlипаJIьного задани-,l 69892,2

Субсидия областного бюджета 24684,4

Субсuduu на ll+ble целu, в mч 495,0

-на комплектование библиотечных фондов 180,0

-на оргЕlнизацию и проведение культурно-массовых
мероприятий

10,0

-на ремонтные работь1 25 0

-на приобретение основных средств 60,0

-на проекпrо- сметн}.ю документацию l00,0
-Еа установку системы видеонаблюдения l20,0

Посmупленuя оm прuносяlцей doxod dеяtпельноспu ,в mч

l 900,0
Аренда, в тч 945,0
по договору аренды К-3076 от 24.08.202l г. С Местной религиозной
организацией Приход церкви в честь Казанской lжоны Божьей матери
8540,00руб xl2Mec.= l02, 5 тыс. руб 102,5

42з,з

по договору ареlцы К-287 2 от l5.09.2020г. ИП Хr.шькевич

( l9922,00 рх9 мес ) + (43б,67 р х2мес.)
180,2

по договору арнды K-287l от l5.09.2020г. ИП Хшlькевич

( 4590,00 рх9 мес ) + (5l0,00 р х2мес.) 42,з

по разовым договорам ареtцы 700 руб.х28l час 196,7

Реализация макулатуры 7,1руб.х352l кг

25,0

Возмещение коммунальных расходов, в тч l55,0
по договору N924 от 25.08.202l г. С Местной религиозной организацией
Приход церкви в честь Казанской иконы Божьей матери 22 9

по договору Nч2l от 01.06.202l г. Виа,r -2000 41,0

по договору Nэ23 от01.08.2021. ИП Хилькевич зз,з

I

I

I

I

I

I

по договору ар€}цы NsK-251 от 01.1 1.2004 г. ВИАЛ-2000

3 5280,50 руб.х12 мес

I

I

I I

I I

I



5,7,8

по договору N922 от 01 .08.202l. ИП Хrшькевич

2.Расходы

775,0Платные услуги, в тч

з00,0

Организация и проведение культурно-просветительных мероприятий

500 руб.х600 мероприггий

200,0
Организация и проведение TeMaTEtIecKr( детскID( праздников

800 руб.х600 мероприятшi = ]0

25о,о

Оргаrшзация мероприягий по дополнительному обученшо

развrгию детей "Английский язык

200 руб.хl250 мероприягий

и

Предоставление услуг по репроryцированию, печати

5 руб х5000 шт

итого 96 97|,6

Планпруемые расходы
Сумма
( тыс .руб.)

Оплата трудаrв т.ч. бб б35,0

Субсидия на финансовое обеспечение муниципаJIьного заданиJl

47429,2

Субсидия областного бюджета I8958,8
247,0

Взносы по обязатеJIьному страховапию на выплату по
оплате труда

20 017,7

Субсидия на финансовое обеспечение муниlипaшьного задания 14217,4
субсилия областного бюджета 572 5,б

Иная приносящая доход деятельность

74,7

Налог на пмущество 483,5

Субсидия на финансовое обеспечение муниlцлпаJIьного задания 483,5

Услугtл связп ,в тч 593,3

Субсидlтя на финансовое обеспечение муниципаJIьного задания,в тч 593,3

ростелеком

нэт бай нэт 5оя

25,0

Иная приносящая доход деятельность

1 87,3



Эр-Телеком

] ýý 2

2395,5Оплата за теплоэнергию на отопление и
технологическпе нужды, в тч

2 з95,5Субсидия на финансовое обеспечение муниlц]пального задания

1464,,7

Оплата потреблеппя энергипrв тч
1311,2

Субсидия на финансовое обеспечение муниIипального заданllя

1 53,5Иная приносящая доход деятельность

104,1Оплата водоснабженпя п водоотведенпя
104,lСубсидия на финансовое обеспечеrпе муrшtцпмьного задiшия

I55,7Оплата услуг по обращенпю с твердыми
коммунальпыми отходами

155,7Субсидlля на финансовое обеспечение муниципаJIьного задания

2557,5Работы, услугп по содер2канпю имущества,в тч

2066,8Субсидия на финансовое обеспечение муниципального задания,в тч

82б,lУслуги по управлению.содержанию и текущему ремонry общего
имущества МК,Щ

Обс.гryживание лифта 41 ,б
Взносы на кагп,l,гал ьrшй ремоrrг 437,1

762,0

Обс.гryживапие пожарно-охранной сигна,rизации GастЕон 405,б обс.ту,grвап€

тр.вФ@оf, квоп,оr 89.8, ФГУII)Охрма.I 7 5,0 ,т!хIgсескос обс'ту8!дш. по.врЕой сястемя 51.6,проDерка

юдопроводrого !Фана 40,0

25,0

Субсилия на реализацию мероприягий по обращениям, поступающим к

детrуrатам Законодательного собрания Тверской области и децлатам
Тверкой городской Дмы

2 5,0Ремоrrгные работы

Иная приносящая доход деятельность,в тч 465,7

Текущий ремоrrг оборулованI,IJI и инвентаря

300,0

165,7Заправка картриджа

15б3,1Прочие работы, услуги,в тч
Субсидия на финансовое обеспечение муниLцlпального задания,в тч l035,3
Охрана обЬекгов соlрудникаJuичаqтньж охранньп организаций
(ЧОО,500,0,Вневедомственная охрана 3 l 2,8 812,8

Подписка на переодически печатные и электронные изданиJI 221,0
1,5Страхование лифта
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I



Установка системы видеонаблюдения в филиал JtЪ2 l20,0
100,0Проектно-сметнlц докумеtпация

Иная приносящая доход деrгельность,в тч

307,8

ЧОО.Вневедомственная охрана

Обслуживание программньж продуюов

30б,б
Приобретение основных средствrв тч

180,0Субсидия на комлекговiлние библиотечного фонда

60,0

Субсидия на ремизацию мероприятий по обращеrп,шм, поступающим к
деп}"гатам Законодательного собрания Тверской области и депутатам
Тверской городской,Щ;rмы

l0,0Приобретение шIаншетов для рисования песком в фпT иал Nч25

66,6Иная приносящая доход деятельность,в тч

бб,бПриобретение основных средств

з00,00Приобретение строптельных материалов,в тч
300,00Иная приносяцая доход деятельность,в тч

Приобретение строительньн материалов ( для текуцего ремоЕга зданий) 300,00
344,9Приобретение материальных запасов

субсилия на финансовое обеспечение мунпципаJrьного задания,
( канце:rярские ювары) 100,2

244,7
Инм приносящая доход деятельность ( каrщелярские
товары,хозяйственные товары)

Прпобретепие материальных запасов однократного
примененпя (призов)

50,00

Субсидия на организацrю и проведение культурно-массовых
мероприятий ( иные цели),в тч 10,0

10,0проведение IX городского конкурса басни

Иная приносяцая доход деятельность ,в тч
Приобретение призов дJlя меропри-rгий:Пушкинский день,Неделя детской
книги 40,0

итого

Субсидия на реа,rизацию мероприrгий по обрщеrшям, поступающим к
дегryтатам Законодательного собрания Тверской области и депутатам
Тверской городской .Щумы

4/4j/z4z; Щzа-lz"ч

220,0
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