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Приложение

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

государственных бюджетных учреждений,

находящихся в ведении Министерства финансов

Российской Федерации, утвержденному Приказом

Министерства финансов Российской Федерации

от 30.08.2010 № 422

" "  г.

на 20  год

Форма по КФД

" "  г. Дата

Наименование государственного по ОКПО

бюджетного учреждения

(подразделения)

ИНН/КПП

Единица измерения: руб. по ОКЕИ

Наименование органа, осуществляющего

функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения

государственного бюджетного

учреждения (подразделения)

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения МО «Бологовский район:

1.8. Иная информация по решению учредителя.

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества МО «Бологовский район» на 

дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МО 

«Бологовский район»

Администрация МО "Бологовский район"

МБОУ "Спеховская средняя 

общеобразовательная школа"

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного 

муниципального задания и относящихся к основной деятельности

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах 

установленного муниципального задания

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 

деятельности муниципального учреждения МО «Бологовский район», предоставление которых для 

физических и (или) юридических лиц осуществляется за плату

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения МО «Бологовский район»

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества МО «Бологовский район» на 

дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МО 

«Бологовский район»

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества МО «Бологовский район» на 

дату составления плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения МО 

«Бологовский район»

383

09.01.2016 г.

6907007016 / 690701001

171055, Тверская область, Бологовский район, п.Куженкино-1, 

ул.Советская 1в

20

КОДЫ

План финансово-хозяйственной деятельности

17

09 января 17

20

УТВЕРЖДАЮ

(подпись)

А.Г.Козлов

(расшифровка подписи)

Глава Администрации МО "Бологовский район"

(наименование должности лица, утверждающего документ)
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2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы

592581,08

2.2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов

2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего, в том числе

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности, всего:

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального 

имущества 

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

5 484 297,45

в том числе:

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

из них:

II. Финансовые активы, всего

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств бюджета МО «Бологовский район» и средств 

территориального фонда обязательного медицинского страхования, 

всего, в том числевсего:

в том числе:

2.2.4 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности  и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность Бологовского района Тверской области

1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего, в том числе

7 732 893,74

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств  бюджета  МО «Бологовский район» и средств 

территориального фонда обязательного медицинского страхования

8 325 474,82

2.2.3 Субсидии на иные цели

2.2.2 Средства территориального фонда обязательного медицинского 

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1598688,48

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением  за счет доходов, полученных от иной приносящей 

доход деятельности

в том числе:

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным 

учреждением  за счет выделенных собственником имущества 

муниципального учреждения  средств

II. Показатели финансового состояния учреждения

из них:

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего, в том числе

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за муниципальным учреждением  на праве оперативного 

управления

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:

Наименование показателя

592581,08
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СуммаНаименование показателя

1797341,75

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 1605038,49

3.3.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания

3.2.11. по оплате прочих расходов

3.2.10. по приобретению материальных запасов 192303,26

3.2.12. по платежам в бюджет

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:

3.3.3 Субсидии на иные цели

3.1.4 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности  и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

3.3.2 Средства территориального фонда обязательного 

медицинского страхования

200802

3.3 Просроченная кредиторская задолженность за счет средств  

бюджета МО «Бологовский район» и средств обязательного 

медицинского страхования, всего, в том числе

3.2.3 Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, 

приносящая доход

3.1.3 Субсидии на иные цели 200802

2.3.1 Деятельность муниципального учреждения  по оказанию 

муниципальных услуг (выполнению работ) для физических и 

(или) юридических лиц за плату сверх установленного 

муниципального задания и относящиеся к основной 

2283425,43

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств федерального бюджета, всего:

3.2.1 Деятельность муниципального учреждения  по оказанию 

муниципальных услуг (выполнению работ) для физических и (или) 

юридических лиц за плату сверх установленного муниципального 

задания и относящиеся к основной деятельности

3.2 Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе

3.1.2 Средства территориального фонда обязательного медицинского 

страхования

3.2.2 Деятельность муниципального учреждения  по оказанию 

муниципальных услуг (выполнению работ) для физических и (или) 

юридических лиц за плату в пределах установленного 

муниципального задания

2.3.2 Деятельность муниципального учреждения  по оказанию услуг 

(выполнению работ) для физических и (или) юридических лиц за 

плату в пределах установленного муниципального задания

из них:

III. Обязательства, всего

3.1.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания

3.1 Кредиторская задолженность за счет средств  бюджета МО 

«Бологовский район» и средств территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, всего, в том числе
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СуммаНаименование показателя

3.3.4 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности  и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность 

3.4 Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе

3.4.1 Деятельность муниципального учреждения  по оказанию 

муниципальных услуг (выполнению работ) за плату сверх 

установленного муниципального задания и относящиеся к основной 

деятельности

3.4.3 Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, 

приносящая доход

3.4.2 Деятельность муниципального учреждения  по оказанию 

муниципальных услуг (выполнению работ) за плату в пределах 

установленного муниципального задания
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Руководитель  бюджетного

учреждения (подразделения)

(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер 

бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего

340 Увеличение стоимости материальных 

запасов

Уплата иных платежей (пени, штрафы, 

госпошлина)

Уплата налога на имущество организаций 

и земельного налога

Увеличение стоимости материальных 

запасов

Выплаты, всего в т.ч.

Остаток средств на конец периода, всего

в т.ч.

из них:

Поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности

Начисления на выплаты по оплате труда

Начисления на выплаты по оплате труда

Начисления на выплаты по оплате труда

Увеличение стоимости материальных 

запасов
Увеличение стоимости материальных 

запасов

Работы, услуги по содержанию имущества

Работы, услуги по содержанию имущества

Прочие работы, услуги

Прочие работы, услуги

Уплата прочих налогов, сборов

Командировочные расходы

Коммунальные услуги

340

Х

180

  Увеличение стоимости основных средств

Работы, услуги по содержанию имущества

213

222

223

226

Наименование показателя                               

«5»

Остаток средств на начало периода, всего  

в т.ч.

Поступления, всего:

в том числе:

225

225

226

244

290

310

340

340

340

4.0000.0000000005 611

2444.0000.0000000005

244

1.0702.011022001Г 853

244

1.0702.011022001Г 244

1.0702.01102S023Г 244

1.0702.011022001Г 244

244

1.0702.011022001Г

244

1.0702.011021075П

1.0702.01102S025Г

119

1.0702.011022001Г 119

70 000,00

1.0702.011021075П

1.0702.011022001Г 244

1.0702.01102S025Г

119

244

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

Объем финансового обеспечения

2017 год 2018 год

код ГРБС «1» код ДК «2»

1.0702.011021075П

1.0702.01102S025Г

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

1.0702.011021075П

1.0702.011021075П

1.0702.011021075П

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

КОСГУ 

«4»

Х

Х

Х

611

код"ВР"    

"3"

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

2019 год

16926,00130611

130

611

111

111

111

Х

211

Выплаты, всего в т.ч.

Заработная плата

228375,00

30000,00

211

213

213

225

1.0702.011022001Г 852 290 704,12

38490,00

1918877,23

30 000,00

851 290

64150,00

903,39

25000,00

34000,00
35880,00

248941,66

6000,00

3000,00

218160,00

25000,00

2945,61

842,13

2745,87

218160,00

471117,60439171,20

16477353,00

3207500,00

16926,00

13000,00

9254141,00

2058461,11

228375,00

267050,29

1283,00

9254141,00

2794751,00

13000,00

615500,00

3000,00

142277,52

250000,00

75500,00

2794751,00

250000,00

3926,00 3926,00

12409052,00

75500,00

110894,40

2500000,00 2990000,00

16259853,00

132629,70

228375,00

615500,00

13 000,00

16259853,00

211

16926,00

228375,00

15 769 853,00 16477353,00

12409052,00

615500,00

15769853,00

12409052,00

59800,00

218 160,00

2 295,88

25 000,00

228375,00

Поступления, всего: 216 850,00

1.0401.012012002Г

1.0702.011021075П

0 0 4 1.0702.01102S025Г

0 0 4

0 0 4

0 0 4

0 0 4

611

1.0401.012012002Г

0 0 4

0 0 4

0 0 4

1.0702.011022001Г 244

1.0702.011022001Г

1.0702.011022001Г 611

1.0702.01102S023Г

130

130

367 200,00

130

146850,00

16476703,00

250 000,00 250000,00

216850,00

228 375,00

208 145,20

3 000,00

1000,00

1604412,40

50 000,00

16694203,00

146850,00

216 850,00

146850,00

Увеличение стоимости материальных 

запасов

О.М.Петрушина

(расшифровка подписи)

Ю.А. Журавлёва

(расшифровка подписи)

1.0702.01102S025Г 244

146 850,00 146850,00

216 850,00

15 986 703,00

146 850,00

6 000,00 6000,00

34 000,00

30000,00

216 850,00

250000,00

34000,00

0 0 4 211 Заработная плата

0 0 4 1.0401.012012002Г 119

1.0702.01102S025Г 111

Заработная плата

Заработная плата

213 Начисления на выплаты по оплате труда

250000,00

3926,00

9 254 141,00

0 0 4 1.0702.011021075П 244 221 Услуги связи

2794751,00

75500,00

84000,00 84000,00

0 0 4 1.0702.011022001Г 244 226 Прочие работы, услуги

1196,00

0 0 4 4.0000.0000000001 244 340 Увеличение стоимости материальных 

запасов

84000,00

4.0000.0000000001 611 130

70 000,00 70000,00 70000,00

125 348,00 149916,21 160821,48

70000,00 70000,00

30 000,00

216850,00
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Наименование показателя                               

«5»

Объем финансового обеспечения

2017 год 2018 год

код ГРБС «1» код ДК «2» КОСГУ 

«4»

код"ВР"    

"3"

2019 год

тел.

" "  г.09 января 20 17

90-245   90-291


