Приложение
к Порядку составления и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
в отношении которых администрация Нелидовского района
осуществляет функции и полномочия учредителя

УТВЕРЖДАЮ
Начальник Отдела образования
(наименование должности лица, утверждающего документ)

Э.Н. Кротов
(подпись)

" 13 "

(расшифровка подписи)

мая

20 13 г.

План финансово-хозяйственной деятельности на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов
Дата

КОДЫ
13.05.2013

Наименование муниципального Муниципалное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя
учреждения
общеобразовательная школа №4

по ОКПО

40745939

ИНН/КПП

по ОКЕИ

383

" 13 "

мая

20 13 г.

6912006057/691201001

Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя

Администрации Нелидовского района Тверской области

Адрес фактического местонахождения
муниципального
учреждения

г. Нелидово, ул. Карбышева 6.14а

Единица измерения: руб.
I. Сведения о деятельности муниципального учреждения
1.1. Цели деятельности муниципального учреждения:
формирование гармонично развитой личности, ее мировоззрения, способности к самообразованию,
самоопределению и адаптации в постоянно изменяющихся условиях.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения:

- воспитание и обучение детей;
- реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и
дополнительных образовательных программ;
- реализация программ начальной профессиональной подготовки;
- осуществление образования в форме экстерната на ступени основного общего и среднего (полного)
образования;
- оказание дополнительных образовательных и физкультурно-оздоровительных услуг (в том числе платных);
- организация работы по повышению квалификации работников,
- разработка учебных планов, программ, учебных пособий, научной, методической, справочной литературы,
аудио-, видеопродукции, компьютерных программ, баз данных, технических средств обучения;
- проведение психологической диагностики, тестирования, консультаций логопеда;
организация семинаров, конференций, конкурсов, олимпиад, в том числе международных и
посредством сети Интернет;
- организация концертов, выставок;
- реализация углубленных образовательных программ по изучению ряда предметов;
- оказание социально-психологической и педагогической помощи обучающимся, имеющим отклонения в
развитии или поведении, либо проблемы в обучении;
- выявление обучающихся, находящихся в социально-опасном положении, а также не посещающих или
систематически не посещающих занятия без уважительной причины, принимает меры по их воспитанию и
получению ими образования в рамках реализуемых образовательных программ;
- выявление семей, находящихся в социально-опасном положении и оказание им помощи в обучении и воспитании
детей;
- обеспечение организации общедоступных спортивных секций, технических и иных кружков, клубов и
привлечение к участию в них обучающихся,
- осуществление мер по реализации программ и методик, направленных на формирование
законопослушного поведения обучающихся,
- обеспечение физического и эмоционального благополучия каждого ребенка;
- выявление и развитие способностей детей, обеспечение непрерывности образования;
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения,
предоставление (выполнение), которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе:
изготовление, реализация и организация потребления продукции общественного питания;
розничная торговля канцелярскими товарами и книжной продукцией;
проведение мероприятий по организации досуга граждан;
организация и проведение культурно-массовых мероприятий;
оказание посреднических услуг;
организация выставок-продаж;
оказание консалтинговых услуг по вопросам педагогической, психологической, управленческой, финансовохозяйственной и предпринимательской деятельности;
оказание рекламных услуг;
оказание информационных услуг;
аренда и сдача в аренду в установленном порядке с согласия учредителя здания, сооружений, оборудования,
транспортных средств и иного имущества;
образование ассоциаций, союзов и иных объединений, в том числе с участием учреждений, предприятий
и общественных организаций;
осуществление издательской деятельности в установленном законом порядке;
оказание помощи в создании и использовании программных продуктов и Интернет-проектов;
реализация продуктов интеллектуального и производительного труда;
разработка, изготовление и реализация учебного и специального оборудования;
установление прямых связей с предприятиями, учреждениями и организациями;
осуществление деятельности, обеспечивающей социальную поддержку и защиту участников
образовательного процесса;
осуществление иных видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству и не

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2014 и 2015 годов
Наименованние

Код дополнительной
классификации

Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:

Код
по бюджетной
классификации
и операции
сектора государственного управления
Х

Первый год
планового
периода, сумма

Второй год
планового
периода, сумма

0,00

0,00

Х

37 096 301,46

37 032 501,46

67500000000000000180

33 439 899,46

33 439 899,46

Субсидия на выполнение муниципального задания - местный
бюджет
Субсидия на выполнение муниципального задания - субсидия РРО

1.00001

67500000000000000180

1.00002

67500000000000000180

1 600 000,00

1 600 000,00

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет
субвенций

1.00003

67500000000000000180

27 041 841,29

27 041 841,29

Повышение квалификации работников учреждения
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

1.00005
1.00851
1.00852
1.17260

67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180

19 200,00
553 898,00
723,08
129 694,00

19 200,00
553 898,00
723,08
129 694,00

67500000000000000180
67500000000000000180

1 275 522,00

1 211 722,00

2.10002
2.12100

67500000000000000180

63 800,00

2.12200

67500000000000000180

2.17210
Организация проезда учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального
образования "Нелидовский район" Тверской области - местный
бюджет
2.17240
Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской
местности к месту обучения и обратно - местный бюджет

67500000000000000180

11 412,00

11 412,00

67500000000000000180

281 500,00

281 500,00

Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием местный бюджет
2.17250

67500000000000000180

918 810,00

918 810,00

МДЦП "Комплексная безопасность образовательных учреждений
муниципального образования "Нелидовский район" Тверской
области на 2011-2013 годы"

67500000000000000180

67500000000000000130

1 827 840,00

1 827 840,00

4.00001

67500000000000000130
67500000000000000180

1 827 840,00
553 040,00

1 827 840,00
553 040,00

4.00002

67500000000000000180
67500000000000000180

553 040,00

553 040,00

Х

37 096 301,46

37 032 501,46

33 439 899,46

33 439 899,46

Организация отдыха детей в каникулярное время - местный
бюджет
Целевые субсидии всего, в том числе:
Проведение капитального ремонта учреждений - местный бюджет

ДЦП "Содействие временной занятости безработных и
ищущих работу граждан в муниципальном образовании
"Нелидовский район" Тверской области на 2012-2014 годы"
ДЦП "Профилактика правонарушений, обеспечение
общественной безпасности и правопорядка на территории
муниципального образования "Нелидовский район" Тверской
области на 2011-2015 годы"

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том
числе:
Доходы от оказания платных услуг
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том
числе:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Планируемый остаток средств на конец планируемого года

2.17280

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

4 094 543,09

67500000000000000180

2.52009

Выплаты, всего:
в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания всего, в том
числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

4 094 543,09

1.00001

210

228 290,00

228 290,00

1.00001
1.00001
1.00001
1.00001

211
212
213
220

160 490,00
19 300,00
48 500,00
3 817 703,09

160 490,00
19 300,00
48 500,00
3 817 703,09

1.00001
1.00001
1.00001
1.00001
1.00001

222
223
225
226
300

10 000,00
3 483 660,00
231 640,59
92 402,50
48 550,00

10 000,00
3 483 660,00
231 640,59
92 402,50
48 550,00

1.00001

310

13 550,00

13 550,00

Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидия на выполнение муниципального задания - субсидия
РРО, всего, в том числе:
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет
субвенций всего, в том числе:

1.00001
1.00002

340

35 000,00
1 600 000,00

35 000,00
1 600 000,00

1.00002

220

1 600 000,00

1 600 000,00

1.00002
1.00003

223

1 600 000,00
27 041 841,29

1 600 000,00
27 041 841,29

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

1.00003

210

25 085 196,00

25 085 196,00

1.00003
1.00003
1.00003
1.00003

211
212
213
220

19 219 658,99
61 200,00
5 804 337,01
180 200,00

19 219 658,99
61 200,00
5 804 337,01
180 200,00

1.00003
1.00003
1.00003

221
226
300

140 200,00
40 000,00
1 776 445,29

140 200,00
40 000,00
1 776 445,29

из них:
Увеличение стоимости основных средств

1.00003

310

1 206 345,29

1 206 345,29

Увеличение стоимости материальных запасов

1.00003

340

570 100,00

570 100,00

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего

0,00

0,00

Наименованние

Код дополнительной
классификации

Код
по бюджетной
классификации
и операции
сектора государственного управления

Повышение квалификации работников учреждения всего, в том 1.00005
числе:

Первый год
планового
периода, сумма

Второй год
планового
периода, сумма

19 200,00

19 200,00

Прочие работы, услуги
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога

1.00005
1.00851

226

19 200,00
553 898,00

19 200,00
553 898,00

Прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы

1.00851
1.00852
1.00852
1.17260

290

553 898,00
723,08
723,08
129 694,00

553 898,00
723,08
723,08
129 694,00

1.17260

220

86 344,00

86 344,00

1.17260
1.17260
1.17260

225
226
300

4 144,00
82 200,00
43 350,00

4 144,00
82 200,00
43 350,00

1.17260

340

43 350,00
1 275 522,00
0,00

43 350,00
1 211 722,00
0,00

2.10002

220

0,00

0,00

2.10002
2.12100

225

0,00
63 800,00

0,00
0,00

2.12100

210

63 800,00

0,00

2.12100
2.12100
2.12200

211
213

49 000,00
14 800,00
0,00

0,00

2.12200
2.12200
2.17210

220
290

0,00

0,00

11 412,00

11 412,00

2.17210

260

11 412,00

11 412,00

2.17210
2.17240

262

11 412,00
281 500,00

11 412,00
281 500,00

2.17240

300

281 500,00

281 500,00

2.17240

340

281 500,00
918 810,00

281 500,00
918 810,00

2.17250
2.17250

220

918 810,00

918 810,00

2.17250

226

918 810,00
0,00

918 810,00
0,00

220

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 827 840,00

1 827 840,00

Организация отдыха детей в каникулярное время местный бюджет
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Целевые субсидии всего, в том числе:
Проведение капитального ремонта учреждений - местный
бюджет
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества

ДЦП "Содействие временной занятости безработных и
ищущих работу граждан в муниципальном образовании
"Нелидовский район" Тверской области на 2012-2014
годы"
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

ДЦП "Профилактика правонарушений, обеспечение
общественной безпасности и правопорядка на территории
муниципального образования "Нелидовский район"
Тверской области на 2011-2015 годы"
Оплата работ, услуг, всего
Прочие расходы

Организация проезда учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений муниципального
образования "Нелидовский район" Тверской области местный бюджет, всего, в том числе:
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению

290

2.10002

Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской
местности к месту обучения и обратно - местный бюджет
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

Обеспечение учащихся начальных классов горячим
питанием - местный бюджет
Оплата работ, услуг, всего
из них:

Прочие работы, услуги

МДЦП "Комплексная безопасность образовательных учреждений 2.17280
муниципального образования "Нелидовский район" Тверской
области на 2011-2013 годы"
Оплата работ, услуг, всего
2.17280
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
2.17280

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

225

2.52009

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

2.52009
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда
Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе всего, в том
числе:

2.52009
2.52009

211
213

Доходы от оказания платных услуг
Оплата работ, услуг, всего
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

4.00001
4.00001
4.00001
4.00001

220
226
300

1 827 840,00
1 521 840,00
1 521 840,00
306 000,00

1 827 840,00
1 521 840,00
1 521 840,00
306 000,00

4.00001

310

106 000,00

106 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том
числе:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений

4.00001

340

200 000,00
553 040,00

200 000,00
553 040,00

553 040,00

553 040,00

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

4.00002

220

553 040,00

553 040,00

4.00002
4.00002

223
226

170 000,00
383 040,00

170 000,00
383 040,00

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

4.00002

Х

___Директор

С.В. Погодин
(подпись)

(расшифровка подписи)

Наименованние

Главный бухгалтер
учреждения

Код дополнительной
классификации

___________________ А.Н. Лебедева
(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

___________________ Е.М. Филипченкова
(подпись)

тел.5-31-42
"09" января 2013 г.

Код
по бюджетной
классификации
и операции
сектора государственного управления

(расшифровка подписи)

Первый год
планового
периода, сумма

Второй год
планового
периода, сумма

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименованние
Код дополнительной
Код
Очередной
классификации
по бюджетной классификации финансовый год,
Планируемый остаток средств на начало планируемого года
Х
125 824,50
1.19999
10 708,90
67500000000000000180
Остатки прошлого года на лицевых счетах бюджетных и автономных

учреждений
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенций-остатки
прошлого года

1.99993

67500000000000000180

Выполнение муниципального задания за счет платных услуг - остатки прошлого года

1.99994

67500000000000000130

ДЦП "Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан
в муниципальном образовании "Нелидовский район" Тверской области на 20122014 годы"остатки прошлого года
Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием (местный бюджет)
- остатки прошлого года
Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием (областной
бюджет) - остатки прошлого года
Погашение кредиторской задолженности за счет средств родительской платы остатки прошлого года

2.12199

67500000000000000180

3,00

2.16399

67500000000000000180

9 055,20

2.26399

67500000000000000180

2.99994

67500000000000000180

Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года

4.99991
4.99992

67500000000000000130
67500000000000000180

4.99993

67500000000000000120

4.99994

67500000000000000180
Х

41 184 464,56

1.00001
1.00002
1.00003
1.00005
1.00851
1.00852
1.17260
1.10000

67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180

33 438 651,26
3 733 063,09
1 500 000,00
27 419 673,09
28 800,00
553 898,00
3 523,08
129 694,00
70 000,00

67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180

3 247 893,30

2.10002
2.10003
2.10000
2.12100

67500000000000000180

63 800,00

2.12200

67500000000000000180

2.17210

67500000000000000180

11 412,00

2.17240

67500000000000000180

281 500,00

80 657,98
25 399,42

Доходы, полученные от безвозмездных поступлений - остатки прошлого года
Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества - остатки прошлого года
Прочие доходы - остатки прошлого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания - местный бюджет
Субсидия на выполнение муниципального задания - субсидия РРО

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенций
Повышение квалификации работников учреждения
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей

Организация отдыха детей в каникулярное время - местный бюджет
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области
Целевые субсидии всего, в том числе:
Проведение капитального ремонта учреждений - местный бюджет
Подготовка проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области

ДЦП "Содействие временной занятости безработных и ищущих работу граждан
в муниципальном образовании "Нелидовский район" Тверской области на 20122014 годы"
ДЦП "Профилактика правонарушений, обеспечение общественной безпасности
и правопорядка на территории муниципального образования "Нелидовский
район" Тверской области на 2011-2015 годы"
Организация проезда учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений муниципального образования "Нелидовский район" Тверской
области - местный бюджет
Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности к месту
обучения и обратно - местный бюджет

50 000,00
320 000,00

67500000000000000180

Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием - местный бюджет 2.17250

918 810,00

МДЦП "Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального
образования "Нелидовский район" Тверской области на 2011-2013 годы"

2.17280

67500000000000000180

44 347,00

Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности к месту
обучения и обратно - областной бюджет
Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием - областной
бюджет
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

2.27240

67500000000000000180

275 345,00

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе всего, в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Планируемый остаток средств на конец планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания всего, в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального задания - местный бюджет, всего, в том
числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Транспортные услуги

67500000000000000180

2.27250
2.52009

4.00001
4.00002

67500000000000000180
67500000000000000130

67500000000000000130
67500000000000000180
67500000000000000180
67500000000000000180
Х

824 990,00
457 689,30
3 894 480,00

3 894 480,00
603 440,00
603 440,00
41 310 289,06
33 449 360,16
3 733 063,09

1.00001
1.00001

210

228 290,00

1.00001
1.00001
1.00001
1.00001

211
212
213
220

160 490,00
19 300,00
48 500,00
3 436 123,09

1.00001

222

10 000,00

Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Субсидия на выполнение муниципального задания - субсидия РРО, всего, в том
числе:
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенций всего, в том
числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Повышение квалификации работников учреждения всего, в том числе:
Оплата работ, услуг, всего
Прочие работы, услуги
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
Прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
Прочие расходы
Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к депутатам
Законодательного Собрания Тверской области
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

1.00001
1.00001
1.00001
1.00001
1.00001

223
225
226
290
300

3 124 980,00
231 640,59
69 502,50
18 000,00
50 650,00

1.00001
1.00001
1.00002

310
340

24 950,00
25 700,00
1 500 000,00

1.00002

220

1 500 000,00

1.00002
1.00003

223

1 500 000,00
27 419 673,09

1.00003

210

25 580 513,00

1.00003
1.00003
1.00003
1.00003

211
212
213
220

19 600 086,79
61 200,00
5 919 226,21
180 200,00

1.00003
1.00003
1.00003

221
226
300

140 200,00
40 000,00
1 658 960,09

1.00003
1.00003
1.00005
1.00005
1.00005
1.00851
1.00851
1.00852
1.00852
1.10000

310
340

1 188 860,09
470 100,00
28 800,00
28 800,00
28 800,00
553 898,00
553 898,00
3 523,08
3 523,08
70 000,00

1.10000

300

70 000,00

1.10000
1.17260
1.17260

310
220

70 000,00
129 694,00
86 344,00

1.17260
1.17260
1.17260

225
226
300

4 144,00
82 200,00
43 350,00

1.17260
1.19999

340
Х

43 350,00
10 708,90

1.19999

300

10 708,90

1.19999
1.99993

340
Х

10 708,90
0,00

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Выполнение муниципального задания за счет платных услуг - остатки прошлого
года
Увеличение стоимости материальных запасов
Целевые субсидии всего, в том числе:
Проведение капитального ремонта учреждений - местный бюджет
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Подготовка проектно-сметной документации в рамках капитального ремонта

1.99993

300

0,00

1.99993
1.99994

340

0,00
0,00

1.99994

340

2.10002
2.10003

225

0,00
50 000,00

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Прочие работы, услуги

2.10003

220

50 000,00

2.10003
2.10000

226

50 000,00
320 000,00

2.10000

220

320 000,00

2.10000
2.12100

225

320 000,00
63 800,00

2.12100

210

63 800,00

2.12100
2.12100

211
213

49 000,00
14 800,00

Организация отдыха детей в каникулярное время - местный бюджет
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

Остатки прошлого года на лицевых счетах бюджетных и автономных
учреждений
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

Субсидия на выполнение муниципального задания за счет субвенцийостатки прошлого года

Средства на реализацию мероприятий по обращениям, поступающим к
депутатам Законодательного Собрания Тверской области
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества

ДЦП "Содействие временной занятости безработных и ищущих работу
граждан в муниципальном образовании "Нелидовский район" Тверской
области на 2012-2014 годы"
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

2.10002
2.10002

220
226
290
290

220

3 256 951,50
0,00
0,00

ДЦП "Содействие временной занятости безработных и ищущих работу
граждан в муниципальном образовании "Нелидовский район" Тверской
области на 2012-2014 годы"остатки прошлого года

2.12199

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

2.12199

210

3,00

2.12199
2.12199
2.12200

211
213

2,30
0,70
0,00

2.12200
2.12200
2.16399

220
290

0,00

Оплата работ, услуг, всего
из них:

2.16399

220

9 055,20

Прочие работы, услуги

2.16399
2.17210

226

9 055,20
11 412,00

2.17210

260

11 412,00

2.17210
2.17240

262

11 412,00
281 500,00

2.17240

220

35 480,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2.17240

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

2.17240

225
300

35 480,00
246 020,00

2.17240

340

246 020,00
918 810,00

2.17250
2.17250

220

918 810,00

Прочие работы, услуги

2.17250

226

МДЦП "Комплексная безопасность образовательных учреждений
муниципального образования "Нелидовский район" Тверской области на 20112013 годы"
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Работы, услуги по содержанию имущества

2.17280

918 810,00
44 347,00

2.17280

220

44 347,00

2.17280
2.27240

225

44 347,00
275 345,00

2.27240

220

74 490,00

Работы, услуги по содержанию имущества

2.27240

Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

2.27240

225
300

74 490,00
200 855,00

2.27240

340

200 855,00
824 990,00

2.27250
2.27250

220

824 990,00

2.27250
2.52009
2.52009

226

824 990,00
457 689,30
457 689,30

2.52009
2.52009

211
213

350 796,94
106 892,36
0,00
0,00

3,00

ДЦП "Профилактика правонарушений, обеспечение общественной
безпасности и правопорядка на территории муниципального образования
"Нелидовский район" Тверской области на 2011-2015 годы"
Оплата работ, услуг, всего
Прочие расходы

Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием (местный
бюджет) - остатки прошлого года

9 055,20

Организация проезда учащихся муниципальных общеобразовательных
учреждений муниципального образования "Нелидовский район" Тверской
области - местный бюджет, всего, в том числе:
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению

Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности к
месту обучения и обратно - местный бюджет
Оплата работ, услуг, всего
из них:

Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием - местный
бюджет
Оплата работ, услуг, всего
из них:

Обеспечение подвоза учащихся, проживающих в сельской местности к
месту обучения и обратно - областной бюджет
Оплата работ, услуг, всего
из них:

Обеспечение учащихся начальных классов горячим питанием - областной
бюджет
Оплата работ, услуг, всего
из них:

Прочие работы, услуги
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Начисления на выплаты по оплате труда

210

Погашение кредиторской задолженности за счет средств родительской
платы - остатки прошлого года

2.99994

Оплата работ, услуг, всего
из них:

2.99994

220

Прочие работы, услуги

2.99994

226

Поступления от оказания муниципальным учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе всего, в том числе:
Доходы от оказания платных услуг
Оплата работ, услуг, всего
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Доходы от оказания платных услуг - остатки прошлого года
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов

3 975 137,98

4.00001
4.00001
4.00001
4.00001

220
226
300

3 894 480,00
3 588 480,00
3 588 480,00
306 000,00

4.00001
4.00001
4.99991
4.99991

310
340
220

106 000,00
200 000,00
80 657,98
49 220,00

4.99991
4.99991

226
300

49 220,00
31 437,98

4.99991

340

31 437,98

Поступления от иной приносящей доход деятельности всего, в том числе:
Доходы, полученные от безвозмездных поступлений
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги
Прочие работы, услуги

Доходы, полученные от безвозмездных поступлений - остатки прошлого
года
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Коммунальные услуги

4.00002
4.00002

220

628 839,42
603 440,00
603 440,00

4.00002
4.00002
4.99992

223
226

170 000,00
433 440,00
25 399,42

4.99992

220

25 399,42

4.99992
4.99993

223
Х

25 399,42
0,00

4.99993

300

0,00

4.99993

340

Доходы, полученные от сдачи в аренду имущества - остатки прошлого года
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

Х

___Директор

С.В. Погодин
(подпись)

Главный бухгалтер
учреждения

___________________ А.Н. Лебедева
(подпись)

Исполнитель
тел.5-31-42
"14" мая 2013 г.

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

___________________ О.А. Чистохвалова
(подпись)

(расшифровка подписи)

IV. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 20__ и 20__ годов

Наименованние

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания всего, в том числе:

Код
дополнительной
классификации

Код
по бюджетной
классификации
Первый год
Второй год
и операции
планового
планового
сектора госу- периода, сумма периода, сумма
дарственного
управления
Х
Х

Целевые субсидии всего, в том числе:

Бюджетные инвестиции всего, в том
числе:

Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется на
платной основе всего, в том числе:

Поступления от иной приносящей доход
деятельности всего, в том числе:

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального
задания всего, в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом

Х

210

211
212
213
220
221
222
223
224

Код
дополнительной
классификации

Наименованние

Код
по бюджетной
классификации
Первый год
Второй год
и операции
планового
планового
сектора госу- периода, сумма периода, сумма
дарственного
управления

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

226
240

Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
…..
…..
…..
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

320

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

241

260
262
263

290
300

310

330
340

Х

_____________________ _____________________
(подпись)

Руководитель финансовоэкономической службы учреждения

________________________________________
(подпись)

Главный бухгалтер
учреждения

(расшифровка подписи)

________________________________________
(подпись)

тел.__________________
"_____" _________________

(расшифровка подписи)

________________________________________
(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на _______ финансовый год
Наименованние

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального
задания всего, в том числе:

Код дополнительной
классификации

Код
Очередной
по бюджетной финансовый год,
классификации
сумма
и операции
сектора государственного
управления
Х
Х

Целевые субсидии всего, в том числе:

Бюджетные инвестиции всего, в том числе:

Поступления от оказания муниципальным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе всего, в том числе:

Поступления от иной приносящей доход
деятельности всего, в том числе:

Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:
в том числе:
Субсидия на выполнение муниципального
задания всего, в том числе:

Х

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

210

Работы, услуги по содержанию имущества

225

Прочие работы, услуги

226

211
212
213
220
221
222
223
224

Наименованние

Код дополнительной
классификации

Код
Очередной
по бюджетной финансовый год,
классификации
сумма
и операции
сектора государственного
управления

Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и муниципальным
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению

240

Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

263

из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных
активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных
запасов
…..

241

260
262

290
300
310
320
330
340

…..
…..
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Х

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным
за счет средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств местного бюджета
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности

Сумма
63 669 520,55
50 659 517,24

3 754 096,44
13 010 003,31

12 791 713,30
3 754 096,44

3 133,16

3 133,16

