
Периодичность. полугодовая, годовая
Единица измерения: руб,

Учрецдение

Обособленное подразделение

Учредитель
Наименование бюджета

оm оказанчя плаmньiх услуе
(MyHu цuпальнаео) заOанuя

отчЕт о движЕнии дЕнЕжньlх срЕдств учрЕждЕния

на 1 января 202З г
МуниципальнОе бюджетное образовательНое учрецдение дополнительнОго образованиЯ'Дворец творчества детей имолодежи" г.Твери

Управление образования Администрации города Твери

,t. поступлЕния

наименование показателя

Форма по ОКУ!
Дата

по оКПо

Глава по БК
по оКТМо

по окЕИ

коды
050372з

01 .01.202з

3,1595з52

01 1

з8з

Посmупленuя по mекущuм операцчям - всеео
в том числе,
по доходам от собственности

в mом чuсле:

оm операцчонноi apeHdbt

оm фчнансовой apeHdbt

сm плаmех<ей лрч пользованuч пpupodHbtMu pecypCaMu

по лроценmам по 0епозчmам, оспаmкам deHex<Hbtx среdсmв
ло проценmам по пресосmавленным заuмсmвованuям

по проценmам по lJllым фuнансовьtм uнсmруменmам

по dчвчdенdам оm объекmов uнвесmuрованчя
сm преdосmавленuя неuсключu mельньlх прав на резульmаmьt uнmеллекmуальной оеяmельносmч
u среOсmв а u н du Bu dу алu зацч u

оm uHblx оохоdов оm собсmвеннхmч

оm концессч он ной п лаmьt

оm просmоео mоварч ulесmва

по доходам от оказания платных услуг (работ). компенсаций затрат
в mом ччсле.

оm оказанчя плаmных услуе (рабоm) за счеm субсчOuч на вьlлолненuе еосуdарсmвенноео
( м у Hu цч п ал ьн о ео) за 0а н u я

Код строки
Код по
косry 3а отчетный период 3а аналогичный период

прошлого финансового года
2 3 4 5

0,100 65 408 бз6,34 58 504 249,1 3
0200 100 65 з90 805,з4 58 504 249,1з

0400 ,]20
527 041 ,з4 з08 612,21

0401 121 475 346,46 256 917,зз
0402 122

0403 12з 5,1 694,88 51 694,88
0404 124

0405 125

0406 126

0407 127

0408 128

0409 129

041 0 12к

041 1 12т

0500 130 63 762 508,40 55 437 944,68

0501 1з1 57 8,1 1 з29.12 49 798 272,88

0502 1з1 5 89,1 10з,87 5 554 162,55

кроме на вьrполненче

1



ф 050З723 с 2

наименование показателя

сm оказанuя услу? (рабоm) по проерамме обязаmельноео меOuцuнскоео сmрахованuя

оm плаmы за преdосmавленче чнформацuч чз eocyOapcmBeHiblx чсmочнuков (реесmров)

оm компенсацчч заmраm

по услвньlм аренdньlм плаmежам

оm возмешенuй Фонdом соцчапьноео сmрахованчя Россчйской ФеOерацuч расхоОов

по штрафам. пеням, неустойкам. возмещениям уцефа
в mом чuсле,
оm шmрафных санкцчй за нарушенче законоOаmельсrrва о закупках u нарушенче услвuй
конmракmф (dоеоворов)

оm ulmрафньtх санкцчй по 0олеовьlм фязаmельсmвам
оm сmрах oBbl х возмещенчй
оm возмещенuя ущерба чмущесmву (за чсключенчем cmpaxoBblx
оm проччх dохоOв оm сумм прuнуdumельноео uзъяmuя

по

по

м денежным посryплениям текущего характера
в mом ччсле.

по поспlупленчям mекуще?о харакmера бюOх<еmным ч aBmoHoMHblM учре>кdенuям оm секmора
еосуOарсmвен но ео уп равлен uя
по посmупленчям mекушеео харакmера оm ореанuзацчй еосуOарсmвенноео секmора
по посmупленuям mекушеео харакmера сm чных резчOенmов (за uсключенчем секmора еосуOарсmвенноео
управленuя u ореанчзацчй еосуdарсmвенноео секmора)
по пссmупленuям mекушеео харакmера оm наOнацчональньlх ореанuзацuй u правumельсmв uЧocmpa4qblx
еосуOарсmв

по посmуппенчям mекушеео харакmера сrп межdунароOньtх ореанuзацuй

по посmупленuям mекущеео харакmера оm нерезUOенmов (за чсключенчем наOнацчональньlх ореанчзацuй u
правчmельсmв uносmранных ?осуOарсmв MexOyHapodHbtx фuнансовьtх ореанuзацчй)

денежным посryплениям капитального характера
в mом чuсле.

по пфmупленrям капumальноео харакmера бюOжеmным ч авmономным учрея<dенuям оm секmора
?осу 0 арс m ве н но ео у п р а в л е н u я
по посmупленчям капчmальноео харакmера оm ореанuзацuй еосуdарсmвенноео секmора
по пфmупленuям капumальноео харакmера оm uчbrx резчOенmв (за чсключенчем секmора еосуOарсmвенноео
управленuя u opeaHu зацчй eryOapcrrBeHHoeo секmора)
по пфmупленчям капumальноzо харакmера оm ореанчзацuй

по пФmупленuям капumальноео харакmера оm нерезчOенmов (за чсключенчем наOнацчональнь!х ореанuзацuй u
правumел ьсmв uносmранньtх еосуOарсmв, межdунароOньtх фuнансовьtх

по иным текущим посryплениям
в mом ччсле.

невыясненные посmупленчя

Код строки
Код по
косгу За отчетный период 3а аналогичный период

прошлоrо финансового года

2 3 4 5

050з 1з2

0504

0505 1з4

0506 1з5 60 075,41 71289,25

0507 1?о 1422о -оо

0600 140 64,1 ,60 34 455.24

0601 141 641,60 з4 455,24
0602 142

0603 ,143

0604 144

0605 145

0700 150 668 198,00 60 000.00

0702 668 198,00 60 000,00
0704 154

0705

0706 156

157

0708 158

0800 160 ,l 000 000,00 2 974 400,00

0802 Ioz 1 000 000,00 2 974 400,00
0804 164

0805 lьэ

0807 167

0в08 168

1 200 -567 584,00 -31 1 163,00

1201 181

1202 189 _567 584,00 31 1 ,lбз,00чные OoxoObt

ор2анвацчй)



ф. 050З723 с. З

наименование показателя

р е а лч зацuя обороmн ых акmч вов

оm uнвесmчцuонньrх всеео
в том числе,

от реализации нефинансовых активов:

в mом чuсле

oc1ogчblx среOсmв

нем аmерчальных акmuвов

акmuвов

маmерчальнь!х запасов
в том числе:

лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях
продуктов питания

r орюче-смазочных материалов
строительных материалов
мягкого инвентаря

{lрочих ценностей (материалов)

прочих материальных запасов однократноrо применения

оm бчолоечческuх акmuвов

в том числе:

ст объектов биологических активов

от реализации финансовых актиаов.

в mом чuсле:

ценньtх бумае, кроме акцuй u uHbtx фuнансовьlх чнсmруменmов

акцчй ч uHbtx фчнансовьtх чнсmруменmов

от возврата по предоставленным заимствов€lниям

в mом чUсле-

пс преdосmавленным заuмсmвсванLtям бюOхеmам бюdжеmной сuсmемы Россчйской ФеOерацчч

па преdосmавленньtм заuмсmвован uям еосуdарсmвенны м (мунuцuпальньtм) авmономньlм учрехdенuям

пс преdхmавленнь!м заUмсmвованuям фuнансовьtм u нефuнансовьлм ореанuзацuям еrcуOарсmвенноео

секmора
пс преOосmавленньtм зач мсmвов а н Uя м u н bl м нефu Haчcogbl м ор ?а н ч зацUя м

по зачмсmвсванчям uHb!M ор2анчзацuям

по преdхmавЛенным заuмсmвованuям некоммерческчм ореанчзацuям u фчзчческчм лчцам -

проч звоdч mелям mоваров, рабоm, услуе
по преdосmавленньtм заuмсmвованuям фuзчческчм лчцам

lупленuя оm фuнансовьtх
в том числе:

от осуществления заимствований
Uз HUx.

3а аналогичный период
прошлого финансового годаКод строки

Код по
косгу За отчетный период

2 з 4

44о1 203
1 з00 17 831.00

400 1 7 831 ,001 400

,l410 410

420142о

1 4з0 430

1440 440 17 8з,1 ,00

1 441 441

1442 442

1 443 443

4441 444

1445 445

1446 446 17 831 ,00

1 449 449

4601 450

1451 461

1 600 600

620,16,10

1 620 630

1 бз0 640

641,lбз1

6421 632

1 бзз 64з
,1634 644

645,16з5

1 636 646

1 бз7 647

1 800

1 900 700

1910 7,10по прчвлеченuю заuмсmвованчй в рублях

всеео

1
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2, выБытия

наименование показателя

по mекуu],чм операцчям - всеео
в том числе.

за счет оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда

Uз Hux

за счеm зарабоmной плаmьt

за счеm проччх несоцчальных выплаm персоналу в форме
за счеm наччсленчй на выплаmы по оплаmе mруOа

за счеm проччх несоцчальньlх вьrплаm персоналу в наmуральной форме
за счет оплаты , услуг

uз Hux.

услуе связч
mранспорmных услуz
коммунальных услy2
аренOной плаmь! за пользованче чмуiцесmвом (за чсключенчем земельньlх u dpyeux обособленньtх прчроOньtх
объекmов)

рабоm, услуе по чмущесmва
прочuх услуе
сmрахованчя

аренOной плаlльi за пользованче земельнь!мu учасmкамч u 1pyzuMu обособленньtмч прчроdньlмч объекmамч
за счет вания долговых
за счет перечислен текущего характера организациям

uз Hux.

за счеm безвозмезdньtх переччспенчd eocyOapcmBeчHыM (мунчцчпальньtм) бюdжеmным ч авmономньlм
учрежоенuям

за счеm безвозмезаных переччсленчй фчнанссвьtм ореанчзацчям еосуdарсmвенноaо секmара на прочзвоdсmво
за счеm безвозмезOньtх uHb!M ор еан u зацч я м ( за чск л ючен ueM фч н а HcoBbt х

ор еа н u з а цчй еосу О а рс mвен ноео секm ора ) н а п pou звоOсmво

за счеm безвозмезOньtх переччсленч й нефчнансовьtм ореанчзацчям
прочжоdсmво
за счеm безвозмезOньtх лереччсленчй чнь!м нефчнансовым ореанчзацuям (за чсключенчем нефuнансовьlх
о р аа н u за цч й еосуd а рсmвен н о ео секmор а ) на проч звоOсmво
за счеm безвозмезOньtх переччсленчй некоммерческчм ореанчзацuям u фчзчческuм лчцам - прочзвоdчmелям
mоваров, рабоm u услуе на проuзвоdсmво

секmора на

Код строки
Код по
косry За отчетный период

За аналогичный период
прошлого финансового года

52 з 4

21 00 64 475 765.9з 58 414 684.50

55 267 640.5022о0 200 63 446 865,93

2300 21о 55 866 5з9,15 4в 252 629,14

2301 211 42 908 901,63 з7 063 008,65

2з02 э1,

2зOз 12 957 бз7 ,52 11 189 620,4921з
2з04 214
2400 220 5 907 089,24 5 609 67з,89

125 569,972401 221 1.22 196,04

2402

240з zlJ 4 289 754,з7 з 907 649.69

2404 224

2405 225 870 815,8з 721 372,2з

2406 226 624 з2з,00 855 082,00

2407 227

2408 )2о

2500 230

2600 24а

2412601

2в02 242

2603 24з

26о4 244

2605 245

2606 246

26о7 241за счеm безвозмезdньtх лереччсленчй фчнансовьtм ореанuзацчям zосуdарсmвенноео секmора на проOукцчю



ф 050З723 с, 5

наименование показателя

за счеп uным ореанuзацuям чсключенчем
ореанчзацчй zасуOарсmвенноео секmора) на проdукцuю

За СЧеm беЗвозмезdньtх перечuсленчй нефчнансовьlм ореанчзацuям еосуOарсmвенноео секmора на проOукцuю
за счеm переччсленuй чным нефuнансовьtм ореанuзацчям (за чсключенчем нефчнансовьtх
ор?анuзацuй еосуdарсmвенно2о секmора) на проOукцuю
За счеm безвозмезdньtх переччсленчй некоммерческuм ореанuзацuям u фuзчческuм лuцам - проUзвоОumелям
mоваров. рабоm u услуе на проOукцuю

за счет безвозмездных и мех{дународным организациям
чз Hux,

За СЧеm перечuсленuа mекущеео харакmера наOнацчональнь!м ореанчзацuям u правumельсmвам uносmранных
еосуOарсmв

за счеm переччсленчй mекуulеео харакmера ореанuзацuям

За Счеm перечuсленUЙ капчmальноео харакmера наdнацчональным ореанчзацuям u правчmепьсmвам
чносmранных еосуdарсmв

за счеm переччспенuй капu mально2о харакmера межOунароdньtм ореанч зацuям
за счет социальноrо обеспечения

Uз Hux
за счеm пособчй по соцчальной помощч населенuю в 0енехной форме
за счеm по помочlU населенUю в наmуральной форме
за счеrп пенсчй, пасобчй, вьtплаччваемых нанuмаmелямu omнuKaM

счеm по пом оulu, вып пачuваемых
рабоmнчкам в наmуральной форме
за счеm соцчальных формеu персоналу в
за счеm соцчальных компенсацuй персоналу в

за счет с активами

uз Hux.

за счеm чрезвычайньlх расхоOов по операlшям с акmчвамч
за счет ных переч ислений кап итального характера организациям

в mом чuсле-
За счеm безвозмезOньtх переччспенч|i капчmальноео харакmера еосуOарапвенньlм (мунuцUпальньlм)
бюdжеmн ы м u ав mон омн ь!м уч режOенuя м
за счеm безвозмезdньlх
секmора

капчmальноео х аракmера фч HaHcoBbtM opeaчu зацuя м еосуdарсmвенноео

за счеm перечuспенчй капчmальноео х аракmера uHbtM фчнансовьlм ореанuзацuям
чсключенчем фuн aHcoBbtx opeaHu зацчi lосуdарсmвенноео секmора)

За Счеm безвозмезOньtх переччсленчЙ капumальноео харакmера нефuнансовьtм ореанчзацuям
еосу d а рс mве н н о ео с ек m ора

За Счеm безвозмезOньlх переччсленUй капumальноео харакmера чным нефuнансовьtм ореанUзацuям (за
u скл юче н ueM нефч н а HcoBbtx ор еан u зацч й секmора)

За СЧеm беЗвОЗме1dньtх переччсленuй капLJmальноео харакmера некоммерческuм ореанuзацuям u фuзччфкuм
лчцам - проuзвоdumелям mоваров, рабоm u услуе

Код строки
Код по
косry За отчетный период

За аналоrичный период
прошлого финансового года

2 з 4 5

2608 248

2609 249

2611 24д

2612 24в
2700 250

27о2 252
27оз 25з

2705 255
2706 256
2800 ZbU 375 690,69 25з 120,20

28о2 262
2803 26з
28о4 264

2805 265
2806 266 375 690,69 25з 12о.2о
28о7 267

2900 27о

2901 27з
3000 280

3001 281

3002

з003 28з

3004 284

з005 aаЁ

3006 286
з 100 290 ,1 018 824,00 1 04з 687,00за o]eт прочих расходов



наименование показателя

в mом чUсле.

за счеm уплаmь! налоеов, пошлllн u сборов
за счеm уплаmы чlmрафов за HapyuJeHue заканоOаmельсmва о налоеах u сборах,
за коноOа m ельсmв а о с m рах oBbt х в зн оса х
за счеm уплаmы чLmрафов за HapyureЧue
ко н m р а кm ов ( 0 о еово ров )

о закупках u HapytueHue условчй

за счеm уплаmы чlmрафньtх санкцчй по
за счеm vплаmьl lyeux экономчческчх
за счеm уплаmы uHblx выплаm mекущеео харакmера лuцам
за счеm уплаmы чньlх выплаm mекущеео харакmера ореанчзацuям
за счеm уплаmы чных выплаm капumально?о харакmера фчзчческuм лчцам
за счеm уплаmы чных выплаm капчmальноео харакmера ореанчзацuям

за счет прио и материальных запасов
в mом чuсле
лекарсmвенных препараmов u маmерчалов прuменяемых в меОчцuнскчх целях

пumанчя
еор юче-см а зоч ны х м а mе р u а лов
сmрочmел ьных маmер u алов
мяекоео uнвенmаря
проччх запасов
маmерuальных заласов

по чнвесmuцuонньrм операцчям - всеео
в том числе.
на приобретение нефинансовых активов

в mом ччсле.
основных среdсmв
немаmерuальн blx акmчвов

акrпчвов
маmерчальных запасов

в mом чuсле,
прочих &|пасов
материальных заласов для капитальных

на услуг, для капитальных вложен
на активов:

в mом ччсле_

ценньtх бумае, кроме акцuй u uных фuнансовьlх uнсmруменmов
u uHbtx фчнансовьtх

по предоставленным заимствованиям
в mом ччсле
бюdжеmам бюOst<еmной счсmемы Россчйской ФеOерацuч
государственным автономным учрея{дениям

Код строки
Код по
косгу 3а отчетный период

За аналогичный период
прошлого финансового года

2 з 4 5

з101 291 ] 018 824,00 1 04з 687.00

з1 02 292

31 0з )оа

з1 04 294
з,1 05 295
з106 zэб
з107 )о1

з1 08 298
з 109 299
з110 з40 278 722,85 108 5з0,27

з111 з41 15 з20,00
3112 з42
з1 1з з4з
з114 з44
з115
з1 16 з46 24з 92з,85 93 21о.27
з11-| 349 34 799.00
з200 1 028 900.00 з ,]47 044,00

зз00 1 028 900,00 3 147 044.00

331 0 з,]0 1 028 900,00 з 147 044,00
зз20 з20
33з0 зз0
3340 з40

зз46 з46
3347 347

зз90 22в
з400

з41 0 52а
з42о 530
34з0 540

з431 541

34з2 542
343з 54зми организациям rосударственного сектора

)чалов)
нокраmноео прчмененчя



ф. 050З72З с. 7

наименование показателя

иным м организациям

иным финансовым организациям
некоммерческим организациям и физическим лицам - производителям товаров , услуг

лицам
по фчнансовьtм операцuям - всеео

в том числе:

на погашение tосударственного (муниципального) долга
uз Hux-

по внуmреннчм прчвлеченнь!м зачмсmвованuям в рублях
иньrc вьtбьtmчя - всеео

чз Hux-

З. ИЗМЕНЕНИЕ ОСТАТКОВ СРЕДСТВ

наименование показателя

ИЗМЕНЕНИЕ
По операцuям с dенежньtмu cpeOcmBaMu, не оmносящuмся к посmупленчям lJ

в том числе:
по всзвраry дебиторской задолженности прошлых лет

в lпом ччсле,

па возвраmу dебчmорской заdолженносmч проалых леm
по возвраmу осmаmков проu)льlх леm

по операциям с денежными иями
в mом ччсле.

возвраm среdсrпв, переччсленньtх в вчdе 0енежньtх обеспеченчй
переч u слен u е deHex<Hbtx обесп еч ен u й

со средствами во временном распоряжении
в mом ччсле.

посmупленuе 0енежньtх среOсmв во временное распоряженче
выбыmче аенежньtх среdсmв во временном распоряженUч

по расчетам с филиалами и обособленными струкryрными подразделениями
в mом чuсле.

увелuченuе расчеmов
уменьLuенче расчеmов

Измененuе осmаmков среdсmв прч управленuч осmаmкамч - всеео
в mом чuсле.

Код строки
Код по
косry 3а отчетный период

За аналогичный период
прошлого финансового года

2 з 4 5

з4з4 544

з4з5 545

з436 546

з4з7 547

3600

зв00 800

381 0 810

3900

Код строки
Код по
косгу 3а отчетный период

3а аналогичный период
прошлого финансового года

2 4 5

4000 -932 870,41 -в9 564.63
4,100

4200

4та 510

4220 610
4з00

510
4320 610
4400

4410 510
4420 6,10

4500

4510 510

452о 610
4600

461 0 510посmупленче dенежньtх среОсmв на 0епозчmные счеmа

431 0



наименование показателя

выбыmче dенежньtх среOсmв с dепозчmньlх счеmов
посmупленче аенежньtх среОсmв прч управленuu осmаmкамч

прч управлен u u ссmа mкам u

4. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВЫБЫТИЯМ

наименование показателя

Расходы, всего
в том числе,

Заработная плата

Начисления на выплаты по оплате труда

Услуги связи

Коммунальные услуги

Коммунальные услуги

Работы, услуги по содержанию имущества

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги
Социальные пособия и компенсации персоналу в

денежной форме

Налоги, пошлины и сборы

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости прсчих материальных запасов

Увеличение стоимости прочих материальных запасов
Увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения

Руководитель

вьtбьtmче 0енежньlх

оспаmков - всеео
в том числе.

за счет увеличения денежных средств
за счет уменьшения денежных средств

за счет курсовой разницы

Главный бухгалтер
(руководитель централизован ной бухгалтерии)

"01 " января 2023

Говорова В.В
(расшифровка подписи)

Байцым О.Г.

Код строки
Код по
косгу 3а отчетный период

3а аналогичный период
прошлого финансового года

2 .1 4 5

4620 610
46з0 510
4640 610

5000 -9з2 870,41 -89 564.6з

501 0 510 -70 415 164,62 -61 з21 96з,63
5020 6,]0 69 482 294 21 61 232 з99.00

50з0 171

050З723 с, 8

Сумма

1

Код аналитикиКод строки Код по КОСГУ Код вида
расходов

2 4 5 6

9000 х х х х 64 475 765.93

9000 211 111 070з 000000000с 42 908 901.6з

9000 z|3 119 070з 0000000000 12 s57 бз7,52

9000 221 244 070з 000000с000 122 196,04

9000 22з 244 070з 0000000000 224 612,зо

9000 a11 247 070з 0000000000 4 065 142,07

9000 225 24з 070з 0000000000 51 246,00

9000 244 0703 000000000с 819 569,83

9000 226 244 070з 0000000000 624 32з.00

9000 266 111 0703 0000000000 з75 690,69

9000 291 070з 0000000000 1 018 824,00

310 244 0703 0000000000 1 028 900,00

9000 з46 244 070з 0000000000 17s з24,85

9000 346 244 0709 0000000000 64 599,00

9000 з49 244 0709 0000000000 34 799,00

,=7-
Ф.д.'7d) (расшифровка подписи)

9000


