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ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ БЕЖЕЦКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

на 2018 год и 2019 - 2020 плановый период 
" 15 " января  2018 г. 

 

  КОДЫ 

Наименование муниципального учреждения Бежецкого района Тверской области 
 
МОУ - Сукроменская СОШ - муниципальное общеобразовательное учреждение - Сукроменская 
средняя общеобразовательная школа Бежецкого района Тверской области 

по ОКПО 47036726 

ИНН 6906006059 

 КПП 690601001 

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения Бежецкого района Тверской 
области :Тверская область, Бежецкий район, с.Сукромны,д.148 

  

Наименование отраслевого отдела (комитета), осуществляющего функции и полномочия 
учредителя муниципального учреждения Бежецкого района Тверской области  
Отдел образования администрации Бежецкого района 

 

Ед. измерения: рубли по ОКЕИ 383 



2 

 

Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения Бежецкого района Тверской области 
 

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Бежецкого района Тверской области: 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка ребенка к 
жизни в современном обществе; воспитание дошкольника на принципах гуманизма, гражданственности и трудолюбия. 

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Бежецкого района Тверской области: 
- реализация общеобразовательных программ дошкольного образования, 

- начального общего и основного общего образования,   

-организация летнего отдыха и занятости детей и подростков, организация питания и контроль подвоза обучающихся. 

1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом  к основным видам деятельности муниципального 
учреждения Бежецкого района Тверской области, предоставление которых для физических и (или) юридических лиц осуществляется за 
плату: присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования. 

1.4. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату в пределах установленного муниципального 
задания: 

1.5. Перечень муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) за плату сверх установленного муниципального задания и 
относящихся к основной деятельности: 

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества Бежецкого района Тверской области на дату составления 
плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения Бежецкого района Тверской области: 11 489 566,15 рублей 

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества Бежецкого района на дату составления плана финансово-
хозяйственной деятельности муниципального учреждения Бежецкого района Тверской области: 5 079 268,71  рубля 

1.8. Иная информация по решению учредителя. 
 

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения Бежецкого района Тверской области 
 

№ п/п Наименование показателя Сумма 

1 Нефинансовые активы, всего, в т.ч. 17245538,90 

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего, в т.ч. 11489566,15 
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1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления 

17245538,90 

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных собственником имущества 
муниципального учреждения средств 

 

1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, полученных от иной 
приносящей доход деятельности 

 

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 6891991,35 

1.2 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего, в т.ч. 5079268,71 

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 2451771,49 

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 70329,31 

2 Финансовые активы, всего, в т.ч. 80134,78 

2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Бежецкого района Тверской области  

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета Бежецкого района Тверской 
области, всего, в т.ч. 

35534,07 

2.2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 35534,07 

2.2.2 Субсидии на иные цели  

2.2.3 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Бежецкого района 
Тверской области 

 

2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего, в т.ч. 
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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 
деятельности 

 

2.3.2 Деятельность муниципального учреждения по оказанию услуг (выполнению работ) для физических и (или) 
юридических лиц за плату в пределах установленного муниципального задания 

 

2.3.3 Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход  

3 Обязательства, всего, в т.ч. ( кредиторка) 396388,17 

3.1 Кредиторская задолженность за счет средств бюджета Бежецкого района Тверской области, всего, в т.ч. 392692,17 

3.1.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 392692,17 

3.1.2 Субсидии на иные цели  

3.1.3 Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

 

3.2 Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего, в 
т.ч. 

3696,00 

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 

 

3.2.2 Деятельность муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) для физических и 
(или) юридических лиц за плату в пределах установленного муниципального задания 

3696,00 

3.2.3 Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход  

3.3 Просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета Бежецкого района Тверской области, всего, в т.ч.  

3.3.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания  
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3.3.2 Субсидии на иные цели  

3.3.3 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 т.ч.  

3.4.1 Деятельность муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) за плату сверх 
установленного муниципального задания и относящиеся к основной деятельности 

 

3.4.2 Деятельность муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению работ) за плату в пределах 
установленного муниципального задания 

 

3.4.3 Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход  

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения Бежецкого района Тверской области 
 

Показатели поступлений и выплат Объем финансового обеспечения 

код 
ГРБС 
<1> 

Код РП 
<2> 

код ВР 
<3> 

КОСГУ 
<4> 

код ДК наименование показателя 2018 год 2019 год 2020 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 

029 0702 - - - Остаток средств на начало периода, всего 26638,02 - - 

  в т.ч.  

029 0702 244 226 1.01.999 Остаток прошлого года 1650 - - 

029 0702 244 340 1.01.999 Остаток прошлого года 24988,02 - - 

029 07000000000000130 - - Поступления, всего 13916300 13854900 13854900 
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  в т.ч.  

029 07020000000000130 
 

- 1.01.001 Субсидия на выполнение муниципального 
задания 

4248300 4475400 4475400 

029 07020000000000130 
 

- 1.01.004 Субсидия на иные цели – организация 
горячего питания учащихся 1-4 классов 

64800 64800 64800 

029 07020000000000130 
 

- 1.10.004 Субсидия на иные цели – организация 
горячего питания учащихся 1-4 классов 

48600 - - 

029 07020000000000130 
 

- 1.01.005 Субсидия на иные цели – организация 
подвоза учащихся, проживающих в 
сельской местности, к месту обучения  и 
обратно 

826700 826700 826700 

029 07020000000000130 
 

- 1.10.005 Субсидия на иные цели – организация 
подвоза учащихся, проживающих в 
сельской местности, к месту обучения  и 
обратно 

168800 - - 

029 07070000000000130 
 

- 1.01.006 Субсидия на иные цели – организация 
отдыха детей в каникулярное время 

5600 5600 5600 

029 07020000000000130 
 

- 1.10.003 Субсидия на выполнение муниципального 
задания – субвенция на обеспечение 
государственных гарантий  прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного  
образования  

8553500 8482400 8482400 

029 0700 - - - Выплаты, всего 13942938,02 13854900 13854900 

  в т.ч.  
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029 0702 111 211 1.01.001 Заработная плата 756500 756500 756500 

029 0702 111 211 1.10.003 Заработная плата 6393500 6340000 6340000 

029 0702 119 213 1.01.001 Начисления на выплаты по оплате труда 246200 246200 246200 

029 0702 119 213 1.10.003 Начисления на выплаты по оплате труда 1930800 1914700 1914700 

029 0702 244 221 1.10.003 Услуги связи 12000 12000 12000 

029 0702 244 222 1.01.005 Транспортные услуги 826700 826700 826700 

029 0702 244 222 1.10.005 Транспортные услуги 168800 - - 

029 0702 244 223 1.01.001 Коммунальные услуги 1107300 1334400 1334400 

029 0702 244 225 1.01.001 Работы, услуги по содержанию имущества 110400 110400 110400 

029 0702 244 225 1.10.003 Работы, услуги по содержанию имущества 10700 10700 10700 

029 0702 244 226 1.01.001 Прочие работы, услуги 137800 137800 137800 

029 0702 244 226 1.01.004 Прочие работы, услуги 64800 64800 64800 

029 0702 244 226 1.10.004 Прочие работы, услуги 48600 - - 

029 0707 244 226 1.01.006 Прочие работы, услуги 5600 5600 5600 

029 0702 244 226 1.10.003 Прочие работы, услуги 35000 35000 35000 

029 0702 244 290 1.10.003 Прочие расходы 500 500 500 

029 0702 851 290 1.01.001 Прочие расходы 157000 157000 157000 

029 0702 853 290 1.01.001 Прочие расходы 4000 4000 4000 

029 0702 244 310 1.10.003 Увеличение стоимости основных средств 140000 138500 138500 
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029 0702 244 340 1.01.001 Увеличение стоимости мат. запасов 1729100 1729100 1729100 

029 0702 244 340 1.10.003 Увеличение стоимости мат. запасов 31000 31000 31000 

029 0702 244 226 1.01.999 Прочие работы, услуги 1650 - - 

029 0702 244 340 1.01.999 Увеличение стоимости мат. запасов 24988,02 - - 

   -  Остаток средств на конец периода, всего - - - 

  в т.ч.  

   -  ...    

 Субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса РФ 

   -  Остаток средств на начало периода, всего    

  в т.ч.  

   -  ...    

   - - Поступления, всего 11700 11700 11700 

  в т.ч.  

029 04010000000000180 
 

- 2.01.007 Субсидия на иные цели – организация 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 
лет 

11700 11700 11700 

029 0401 - - - Выплаты, всего 11700 11700 11700 

  в т.ч.  

029 0401 244 226 2.01.007 Прочие работы, услуги 11700 11700 11700 
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   -  Остаток средств на конец периода, всего    

  в т.ч.  

   -  ...    

 Субсидии на осуществление капитальных вложений 

   -  Остаток средств на начало периода, всего    

  в т.ч.  

   -  ...    

   - - Поступления, всего    

  в т.ч.  

   -  ...    

   - - Выплаты, всего    

  в т.ч.  

     ...    

   -  Остаток средств на конец периода, всего    

  в т.ч.  

   -  ...    

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

029 0702 - -  Остаток средств на начало периода, всего 17962,69   

  в т.ч.  
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029 0702 244 340 1.05.999 Остаток прошлого года 13682,20 - - 

029 0702 244 226 4.05.999 Остаток прошлого года 3696 - - 

029 0702 244 340 4.05.999 Остаток прошлого года 584,49 - - 

029 07000000000000130 
 

- - Поступления, всего 467300 467300 467300 

  в т.ч.  

029 07020000000000130 
 

- 1.05.001 Поступления и выплаты от оказания 
платных услуг 

199800 199800 199800 

029 07020000000000130 
 

- 4.05.002 Поступления и выплаты на организацию 
питания учащихся 5-11 классов, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации 

111500 111500 111500 

029 07020000000000130 
 

- 4.05.003 Поступления и выплаты от сдачи в аренду 
имущества 

1000 1000 1000 

029 07020000000000130 
 

- 4.05.004 Поступления и выплаты от возмещения 
коммунальных услуг 

90000 90000 90000 

029 07070000000000130 
 

- 4.05.007 Поступления и выплаты на организацию 
отдыха детей в каникулярное время 

65000 65000 65000 

029 0700 - - - Выплаты, всего 485262,69 467300 467300 

  в т.ч.  

029 0702 244 223 4.05.004 Коммунальные услуги 90000 90000 90000 

029 0702 244 226 4.05.002 Прочие работы, услуги 111500 111500 111500 

029 0707 244 226 4.05.007 Прочие работы, услуги 61800 61800 61800 
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029 0702 244 226 4.05.999 Прочие работы, услуги 3696 - - 

029 0707 244 290 4.05.007 Прочие расходы 400 400 400 

029 0702 244 340 1.05.001 Увеличение стоимости мат. запасов 199800 199800 199800 

029 0702 244 340 1.05.999 Увеличение стоимости мат. запасов 13682,20 - - 

029 0702 244 340 4.05.003 Увеличение стоимости мат. запасов 1000 1000 1000 

029 0707 244 340 4.05.007 Увеличение стоимости мат. запасов 2800 2800 2800 

029 0702 244 340 4.05.999 Увеличение стоимости мат. запасов 584,49 - - 

   -  Остаток средств на конец периода, всего    

  в т.ч.  

   -  ...    

 Средства, поступающие во временное распоряжение 

   -  Остаток средств на начало периода, всего    

  в т.ч.  

    -    

   - - Поступления, всего    

  в т.ч.  

   -  ...    

   - - Выплаты, всего    

  в т.ч.  
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     ...    

   -  Остаток средств на конец периода, всего    

  в т.ч.  

   -  ...    

 - - - - Справочно - - - 

 - - - - Объем публичных обязательств    

<1> код главного распорядителя бюджетных средств; 
<2> код раздела, подраздела 
<3> код вида расходов; 
<4> код операций сектора государственного управления. 
<5> код дополнительной классификации плана финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения; 
 
 
 
 
 

 
Руководитель муниципального учреждения                ____________                            Колпаков А.Б. 
                                                                                                (подпись)                                     
 
Главный бухгалтер                                                         ____________                             Бакалова И.А. 
                                                                                                (подпись)                                      
 
Исполнитель                              ____________           Н.А.Кудрявцева                            2-15-43 
                                                         (подпись)                                                                   (телефон) 
 
 
 
М.П. 


