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Руководитель POO 

План финансово-хозяйственной деятельности 

Приложение 1 
к Порядку составления и утверждения плана 

финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений Вышневолоцкого района 

Назимова Е.Е. 

Муниципальное образовательное бюджетное учреждение Вышневолоцкого района 
"Холохоленская средняя общеобразовательная школа" 

МОБУ "Холохоленская СОШ" 
(полное и краткое наименование муниципального учреждения с указанием его типа) 

Администрация Вышневолоцкого района 
наименование органа, выполняющего функции и полномочия учредителя) 

ИНН/КПП 6920006660/692001001 

Единица измерения: рубли 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 171111, Тверская область, Вышневолоцкий район, 
д. Афимьино ул. Мира д. 8 

1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 
реализация гарантированного гражданам РФ права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования 

2. Виды деятельности учреждения(подразделения): 

начальное общее,основное общее образование учащихся 

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
3. предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату: 

4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате 
составления Плана): л/с 20116008850, 21116008850 

№ п/п Наименование показателя Сумма 
1 Нефинансовые активы, всего 15 889 754.63 

из них: 

1.1 
Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 

30 373 438.68 

в том числе: 

1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
бюджетным учреждением на праве оперативного управления 

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества учреждения средств 

1.1.3 
Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности 

1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 4 302 261.96 

1.2 
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 

5 703 061.94 

в том числе: 
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 671 277.40 



1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 320 336.10 
2. Финансовые активы, всего 620 820.93 

из них: 

2.1. 
Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета 

37 143.66 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 
бюджета всего: 

81 621.25 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 4 250.73 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0.00 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 4 905.89 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 737.50 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0.00 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 71 727.13 

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

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов 
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов 
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 
3. Обязательства, всего 46 631 373.93 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. 
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет средств местного бюджета, всего: 

24 705.21 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. по оплате услуг связи 1 521.02 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0.00 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 17 304.19 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.2.6. по оплате прочих услуг 
3.2.7. по приобретению основных средств 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 5 880.00 
3.2.11. по оплате прочих расходов 
3.2.12. по платежам в бюджет 0.00 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: 
в том числе: 

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. по оплате услуг связи 
3.3.3. по оплате транспортных услуг 
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 
3.3.6. по оплате прочих услуг 
3.3.7. по приобретению основных средств 
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.3.10. по приобретению материальных запасов 
3.3.11. по оплате прочих расходов 



по платежам в бюджет 
по прочим расчетам с кредиторами 

Наименование показателя 
Планируемый финансовый год 

Наименование показателя 
всего 

в том числе по кварталам Наименование показателя 
всего 

I II III IV 
1 2 3 4 5 6 

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года 473 764.22 
Поступления, всего 
в том числе: 
Субсидии на выполнение муниципального задания 23 971 467.14 
в том числе: 
ДК 1.0702.511022102Г(район школа) 4062566.00 
ДК 1.0701.511022102Г(район садик) 2276949.00 
ДК 1.0702.5110210750(область школа) 10375415.00 
ДК 1.0701.5110210750(область садик) 1586399.00 
ДК 1.0702.51102S0250(nodeo3 район) 728151.00 
ДК 1.0702.5110210250 (подвоз область) 126039.00 
ДК 1.0702.51104S0230(2op. пит. район) 150450.00 
ДК 1.0702.5110410230 (гор.пит.область) 115319.00 

ДК 1.0701.5110211200(область садик доплата до 
MP ОТ) 434080.00 

ДК 1.0702.5110211200(область школа доплата до 
MP ОТ) 509695.00 

ДК 1.0701.51102Б0200(район садик доплата до 
МРОТ) 22903.00 

ДК 1.0702.51102Б0200(район школа доплата до 
МРОТ) 25797.00 

ДК 1.0701.51102S1200(pauoH садик доплата до 
МРОТ) 1% 4385.00 
ДК 1.0702.51102S1200(pauoH школа доплата до 
МРОТ) 1% 5148.00 
Целевые субсидии кфо 5 2313479.64 
бюджетные инвестиции 
Поступления от оказания бюджетным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется на 
платной основе, всего 1234691.50 
в том числе: 
услуга № 1 (наименование) 
услуга № 2 (наименование) 

родительская плата за содержание детей в детских 
дошкольных учреждениях 463229.00 
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего 181562.50 
из них: 
ДК 2.0 702.514219903В(соц. защита) 118720.00 

ДК 2.0707.432010000В(соц. Защита площадка) 45570.00 

ДК 2.0707.432010001В(род. плата площадка) 17272.50 

доходы от сдачи в аренду муниципального имущества 
доходы от размещения денежных средств 
доходы от реализации активов, осуществляемой 
учреждением 
доходы от реализации основных средств 
доходы от реализации нематериальных активов 
доходы от реализации материальных запасов 
Поступления от реализации ценных бумаг 
Поступления учреждениям, осуществляющим 
медицинскую деятельность в системе обязательного 
медицинского страхования 
Безвозмездные поступления, всего 



в том числе: 
— \ 

добровольные пожертвования от юридических и 
физических лиц 

N 
гранты, премии 

Выплаты, всего 24445231.36 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
ДК 1.0702.511022102Г(район школа) 4111739.77 
ДК 1.0701.511022102Г(район садик) 2478817.13 
ДК 1.0702.5110210750(область школа) 10394308.35 
ДК 1.0701.5110210750(областъ садик) 1589778.49 
ДК 1.0702.51102S0250(nodeo3 район) 730381.30 0.00 
ДК 1.0702.5110210250 (подвоз область) 127958.40 0.00 
ДК 1.0702.51104S0230(zop. пит. район) 157687.01 
ДК 1.0702.5110410230 (гор.пипиобласть) 117039.95 
1.0702.511022421Г (род.плата школа) 591406.10 
1.0701.511022421Г(род.плата сад) 642374.72 
ДК 2.0702.514219903В (соц. защита) 118720.00 0.00 
ДК2.0701.51102S0440 (ремонт кровли 
"Афимьинский д.с.") 675800.00 

ДК 2.0701.5110210440 (ре.монт кровли 
"Афимьинский д.с.") 1569300.00 

ДК 2.0707.5110410240(площадка область) 62475.00 
ДК2.0401.561032201В(цвнтр занятости) 5904.64 
ДК 2.0707.432010000В (площадка соц. защита) 45570.00 
ДК 2.0707.432010001В (площадка род. плата) 17272.50 
ДК 1.0707.995117202Б 290.00 
ДК 2.0702.0000000005(аренда) 6400.00 
ДК 1.0701.5110211200(область садик доплата до 
МРОТ) 434080.00 

ДК 1.0702.5110211200(область школа доплата до 
МРОТ) 509695.00 
ДК 1.0701.51102S0200(pauoH садик доплата до 
МРОТ) 22903.00 
ДК 1.0702.51102Б0200(район школа доплата до 
МРОТ) 25797.00 
ДК 1.0701.51102Б1200(район садик доплата до 
МРОТ) 1% 4385.00 
ДК 1.0 702.51102S1200(pauon школа доплата до 
МРОТ) 1% 5148.00 

ДК 2.0702.512042202В 
0.00 

ДК 2.0412.574022202В 
0.00 

ДК 1.0702.511022102Г(район школа) 4 111 739.77 0.00 0.00 0.00 0.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 1 191 252.00 
из них: 
заработная плата 889 902.90 
заработная плата ст. 266 (вид расхода 111) 25 000.00 
прочие выплаты ст. 266 (вид расхода 112) 387.10 
начисления на выплаты по оплате труда ст. 213 275 962.00 
Оплата работ, услуг всего 2 920 487.77 
из них: 
услуги связи 15 371.02 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 2087044.74 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 1464849.00 
- оплата потребления газа 147083.61 
- оплата потребления электроэнергии 458485.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 16627.13 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 399811.00 



работы, услуги ст. 226 154204.00 
,е работы, услуги ст. 228 

сальное обеспечение, всего 
j них: 

/пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
страхованию населения 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 5567.86 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 0.00 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 852) 0.00 
Прочие расходы ст. 291 (вид расхода 851) 121728.00 
Прочие расходы ст. 291 (вид расхода 852) 7500.00 
Прочие расходы ст. 292 (вид расхода 853) 1.15 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 
группы КОСГУ 300) 129260.00 
из них: 
приобретение основных средств ст. 310 
приобретение нематериальных активов 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 129260.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 129260.00 
приобретение материальных запасов ст. 343 74835.00 
приобретение материальных запасов ст. 345 20320.00 
приобретение материальных запасов ст. 346 31305.00 
приобретение материальных запасов ст. 349 2800.00 
ДК 1.0701.511022102Г(район садик) 2 478 817.13 0.00 0.00 0.00 0.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 1057705.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 787370.00 
заработная плата ст. 266 (вид расхода 111) 25000.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 245335.00 
Оплата работ, услуг всего 1421112.13 
из них: 
услуги связи 6640.00 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 577900.45 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 462444.00 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 57340.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 58116.45 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 236097.00 
прочие работы, услуги ст. 226 74840.00 
прочие работы, услуги ст. 228 147412.00 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
страхованию населения 

Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 0.68 
Прочие расходы ст. 295 (вид расхода 853) 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 
КОСГУ 300) 378222.00 
из них: 
приобретение основных средств ст. 310 8136.00 
приобретение нематериальных активов 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 370086.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 370086.00 
приобретение материальных запасов ст. 342 325333.00 
приобретение материальных запасов ст. 345 15050.00 
приобретение материальных запасов ст. 346 29703.00 
ДК 1.0702.5110210750(область школа) 10394308.35 0.00 0.00 0.00 0.00 



sse 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 10013445.35 
из них: 
заработная плата 7632556.00 
заработная плата ст. 266 (вид расхода 111) 45000.00 
прочие выплаты 
начисления на выплаты по оплате труда 2335889.35 
Оплата работ, услуг всего 380863.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 20000.00 
прочие работы, услуги ст. 226 72600.00 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 
группы КОСГУ 300) 288263.00 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов ст. 310 214775.49 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 
0.00 

приобретение материальных запасов ст. 340 73487.51 
приобретение материальных запасов ст. 346 70748.52 
приобретение материальных запасов ст. 349 2738.99 
ДК 1.0701.5110210750(область садик) 1589778.49 0.00 0.00 0.00 0.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 1558720.49 
из них: 
заработная плата 1170592.96 
прочие выплаты 
заработная плата ст. 266 (вид расхода 111) 25000.00 
начисления на выплаты по оплате труда 363127.53 
Оплата работ, услуг всего 31058.00 

из них: 

услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги ст. 226 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 
группы КОСГУ 300) 31058.00 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 



.гние стоимости непроизводственных активов 0.00 
/ретение материальных запасов ст. 340 31058.00 

.обретение материальных запасов ст. 346 31058.00 
К 1.0702.51102S0250(nodeo3 район) 730381.30 0.00 0.00 40215.00 0.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 400213.40 
из них: 
заработная плата 306140.61 
заработная плата ст. 266 (вид расхода 111) 1242.99 
прочие выплаты 
начисления на выплаты по оплате труда 92829.80 
Оплата работ, услуг всего 330167.90 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 83404.21 40215.00 
прочие работы, услуги ст. 226 53760.00 
прочие работы, услуги ст. 227 1854.84 
прочие работы, услуги ст. 228 27100.00 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 0.00 

Поступление нефинансовых активов, всего (код 
группы КОСГУ 300) 164048.85 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 164048.85 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 343 160223.00 
приобретение материальных запасов ст. 346 3825.85 
ДК 1.0702.5110210250 (подвоз область) 127958.40 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 127958.40 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услуги 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 



Поступление нефинансовых активов, всего (код 
группы КОСГУ 300) 127958.40 0.00 

1 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 127958.40 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 343 127958.40 
ДК 1. 0 702.51104S0230(eop. пит.район) 157687.01 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 157687.01 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услуги 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 
группы КОСГУ 300) 157687.01 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 
приобретение материальных запасов ст. 340 157687.01 
приобретение материальных запасов ст. 340 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 342 157687.01 
Поступление финансовых активов, всего 0.00 

Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 

ДК 1.0702.5110410230 (гор.пипиобласть) 117039.95 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 117039.95 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 
прочие работы, услуги 



..ное обеспечение, всего 

;ии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
^очие расходы 

Поступление нефинансовых активов, всего (код 
группы КОСГУ 300) 117039.95 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 
приобретение материальных запасов ст. 340 117039.95 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 342 117039.95 
приобретение материальных запасов ст. 340 0.00 
Поступление финансовых активов, всего 
1.0702.511022421Г (род.плата школа) 591 406.10 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 591406.10 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества 

прочие работы, услуги 

Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 
группы КОСГУ 300) 591406.10 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 
приобретение материальных запасов ст. 340 591406.10 
приобретение материальных запасов ст. 340 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 342 591406.10 
Поступление финансовых активов, всего 0.00 
1.0701.511022421Г (род.плата сад) 642374.72 0.00 0.00 0.00 0.00 

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 642374.72 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 



- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги ст. 226 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 
группы КОСГУ 300) 642374.72 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 642 374.72 
приобретение материальных запасов ст. 340 642 374.72 
приобретение материальных запасов ст. 340 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 342 642 374.72 
ДК2.0702.514219903В (соц. защита) 118720.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
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 118720.00 0.00 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги ст. 226 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 
группы КОСГУ 300) 118720.00 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 118720.00 
приобретение материальных запасов ст. 342 118720.00 

ДК 2.0702.511022202В(кап. ремонт зданий) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
из них: 
заработная плата 
прочие выплаты 
начисления на выплаты по оплате труда 
Оплата работ, услуг всего 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 



/ 
,я плата за пользование имуществом 

А, услуги по содержанию имущества ст. 225 0.00 
,-<ие работы, услуги ст. 226 0.00 

.щиальное обеспечение, всего 
«з них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 0.00 

ДК2.0701.5Н022202В(кап. ремонт зданий)сады 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
из них: 
заработная плата 
прочие выплаты 
начисления на выплаты по оплате труда 
Оплата работ, услуг всего 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги ст. 226 0.00 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 0.00 

ДК 2.0701.51102S0440 (ремонт кровли 
"Афимьинский д.с.") 675800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
из них: 
заработная плата 
прочие выплаты 
начисления на выплаты по оплате труда 
Оплата работ, услуг всего 675800.00 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 664855.49 
прочие работы, услуги ст. 226 10944.51 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 



пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому N 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 0.00 

ДК 2.0701.5110210440 (ремонт кровли 
"Афимьинский д.с.") 1569300.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
из них: 
заработная плата 
прочие выплаты 
начисления на выплаты по оплате труда 
Оплата работ, услуг всего 1569300.00 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 1543884.00 
прочие работы, услуги ст. 226 25416.00 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 
ДК 2.0707.5110410240(площадка область) 62475.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
из них: 
заработная плата 
прочие выплаты 
начисления на выплаты по оплате труда 
Оплата работ, услуг всего 62475.00 0.00 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги ст. 226 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 



/ 
«ние стоимости непроизводственных активов 0.00 

сретение материальных запасов ст. 340 62475.00 0.00 
«обретение материальных запасов ст. 342 62475.00 

<К 2.0401.561032201В(центр занятости) 2014.16 0.00 0.00 0.00 0.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
из них: 
заработная плата 
прочие выплаты 
начисления на выплаты по оплате труда 
Оплата работ, услуг всего 2014.16 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги 244 ст. 226 2014.16 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 
ДК 2.0707.432010000В(площадка соц. защита) 45570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
из них: 
заработная плата 
прочие выплаты 
начисления на выплаты по оплате труда 
Оплата работ, услуг всего 45570.00 0.00 0.00 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги ст. 226 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 45570.00 0.00 0.00 * 

приобретение материальных запасов ст. 342 45570.00 
ДК 2.0707.432010001В(площадка род. плата) 17272.50 0.00 0.00 0.00 0.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
из них: 



заработная плата \ 
прочие выплаты 
начисления на выплаты по оплате труда 
Оплата работ, услуг всего 17272.50 0.00 0.00 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги ст. 226 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 17272.50 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 342 17272.50 
ДК 2.0 702.0000000005(аренда) 6400.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
из них: 
заработная плата 
прочие выплаты 
начисления на выплаты по оплате труда 
Оплата работ, услуг всего 6400.00 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги ст. 226 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 6400.00 

ДК 1.0701.5110211200(область садик доплата до 
МРОТ) 434080.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 434080.00 0.00 
из них: 
заработная плата ст. 211 (111) 333394.78 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда ст. 213 (119) 
100685.22 

Оплата работ, услуг всего 0.00 



. 
-

л связи 
репорты ые услуги 

оммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги ст. 226 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 
ДК 1.0702.5110211200(область школа доплата до 
МРОТ) 509695.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 509695.00 0.00 
из них: 
заработная плата ст. 211 (111) 391470.81 
прочие выплаты 

начисления на выплаты по оплате труда ст. 213 (119) 
118224.19 

Оплата работ, услуг всего 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги ст. 226 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 
приобретение нематериальных активов ст. 310 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 
приобретение материальных запасов ст. 340 

ДК 1.0701.51102S0200(pauon садик доплата до 
МРОТ) 22 903.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 22903.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
из них: 
заработная плата 17591.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 5312.00 
Оплата работ, услуг всего 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
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коммунальные услуги ч 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги ст. 226 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 0.00 
из них: 
приобретение основных средств ст. 310 
приобретение нематериальных активов 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 340 
приобретение материальных запасов ст. 340 (вид 
расхода 119) 

ДК 1.0702.51102S0200(pauoH школа доплата до 
МРОТ) 25 797.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 25 797.00 
из них: 
заработная плата 19 813.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда ст. 213 5 984.00 
Оплата работ, услуг всего 0.00 
из них: 
услуги связи 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
технологические нужды 

- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 
- оплата водоснабжения и водоотведения 
арендная плата за пользование имуществом 
работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 
прочие работы, услуги ст. 226 
Социальное обеспечение, всего 
из них: 
пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 851) 
Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 852) 
Прочие расходы ст. 291 (вид расхода 851) 
Прочие расходы ст. 292 (вид расхода 853) 
Поступление нефинансовых активов, всего (код 0.00 
из них: 
приобретение основных средств ст. 310 
приобретение нематериальных активов 0.00 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 
0.00 

приобретение материальных запасов ст. 340 

ДК 1.0701.51102S1200(paUoH садик доплата до 
МРОТ)1% 4 385.00 0.00 0.00 4385.00 0.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего . 4385.00 0.00 0.00 4385.00 0.00 

из них: 

заработная плата ст. 211 (111) 3367.90 3367.90 



уыплаты 0.00 
ления на выплаты по оплате труда ст. 213 (119) 1017.10 1017.10 

/ ата работ, услуг всего 0.00 
Л них: 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

в том числе: 

- оплата за теплоэнергию на отопление и 
технологические нужды 

- оплата потребления газа 

- оплата потребления электроэнергии 

- оплата водоснабжения и водоотведения 

арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 

прочие работы, услуги ст. 226 

Социальное обеспечение, всего 

из них: 

пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
страхованию населения 

Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 
КОСГУ 300) 0.00 
из них: 

приобретение основных средств ст. 310 

приобретение нематериальных активов 0.00 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 
0.00 

приобретение материальных запасов ст. 340 

приобретение материальных запасов ст. 340 (вид 
расхода 119) 
ДК 1.0702.51102S1200(pauon школа доплата до 
МРОТ) 1% 5 148.00 0.00 0.00 5148.00 0.00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего 5148.00 0.00 0.00 5148.00 0.00 
из них: 

заработная плата ст. 211 (111) 3953.92 3953.92 

прочие выплаты 0.00 

начисления на выплаты по оплате труда ст. 213 (119) 
1194.08 1194.08 

Оплата работ, услуг всего 0.00 
из них: 

услуги связи 

транспортные услуги 

коммунальные услуги 

в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и 
технологические нужды 
- оплата потребления газа 

- оплата потребления электроэнергии 

- оплата водоснабжения и водоотведения 

арендная плата за пользование имуществом 

работы, услуги по содержанию имущества ст. 225 

прочие работы, услуги ст. 226 
Социальное обеспечение, всего 

из них: 



пенсии и выплаты по пенсионному и медицинскому 
страхованию населения 

Прочие расходы ст. 290 (вид расхода 244) 

Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 
КОСГУ 300) 0.00 
из них: 

приобретение основных средств ст. 310 

приобретение нематериальных активов 0.00 

Увеличение стоимости непроизводственных активов 
0.00 

приобретение материальных запасов ст. 340 

приобретение материальных запасов ст. 340 (вид 
расхода 119) 
Расходы по ДК 1.0702.511022421Г 589900.00 
Расходы по ДК 1.0701.511022421Г 463229.00 
из них: приобретение материальных запасов 

ДК 1.0707.995117202Б 290.00 
Планируемый остаток средств на конец планируемого 
года 
Справочно 
1. Объем публичных обязательств, всего 
2. Информация об изменении расходов на оплату энергетических ресурсов и воды 
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