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по ОКЕИ 
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Код классификации Код цели 

Объем финансового обеспечения, рублей ( ст очностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

Код классификации Код цели 

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) задания 

субсидии,предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

субсидии на осуществление 
капитальных в л о ж е н и й 

средства обязательного 
медицинского страхования 

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

Код классификации Код цели 

субсидия на финансовое 
обеспечение выполнения 

государственного 
(муниципального) задания 

субсидии,предоставляемые в 
соответствии с абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской 

Федерации 

субсидии на осуществление 
капитальных в л о ж е н и й 

средства обязательного 
медицинского страхования 

всего из них гранты 
Код классификации Код цели 

изменения с учетом 
изменений 

изменения 
с учетом 

изменений 
изменения 

с учетом 
изменений изменения с учетом 

изменений изменения с учетом 
изменений изменения 

с учетом 
изменений 

Остаток на начало года 0,00 0,00 0 . 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 068,00 0,00 0,00 
Походы 0,00 0,00 -605,29 1 836 504,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214 478,00 0,00 0,00 

ве-
дом-
ство 
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Pacxoj З Ы 0,00 0,00 -605,29 1 836 504,71 0,00 <у)0 0,00 0,00 0,00 214 478,00 0 , 0 0 0,00 
ве-

дом-
ство 
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Муниципальное образовательное 

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

ИНН/КПП 6920006607/692001001 

Единица измерения: рубли 

Адрес фактического местонахождения учреждения: 171115, Тверская область, Вышневолоцкий район, 

поселок Горняк, ул. Школьная, д.9 

1. Цели деятельности учреждения (подразделения): 

предоставление обучающимся возможности получения образования по всему спектру изучаемых в Учреждении дисциплин Л г г 
2. Виды деятельности учреждения(подразделения): 

реализация программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, дополнительного 

Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к' основным видам деятельности учреждения, 

4. Показатели финансового состояния учреждения (на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления 

№ п/п Наименование показателя Сумма 
1 Нефинансовые активы, всего 

из них: 
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего: 12 590 150.11 

в том числе: 
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за муниципальным 
1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным бюджетным учреждением 
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 10 699 190.37 
1.2 , Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 

в том числе: 
1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 238 702.86 
1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 1 763 053.94 
2. Финансовые активы, всего 

из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств местного бюджета 0.00 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств местного 
в том числе: 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.2.4. по выданным авансам на услуга по содержанию имущества 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 
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 
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и 

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 

(полное и краткое наименование муниципального учреждения с указанием его типа) 
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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 

из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

в том числе: 938 304.38 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 274 926.38 
3.2.2. по оплате услуг связи 0.00 
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0.00 
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 106 040.79 
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 1 562.40 
3.2.6. по оплате прочих услуг 98 498.00 
3.2.7. по приобретению основных средств 213 713.86 
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 
3.2.10. по приобретению материальных запасов 11 945.00 
3.2.11. по оплате прочих расходов 231 617.95 
3.2.12. по платежам в бюджет 
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет 

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 
3.3.12. по платежам в бюджет 
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 
5. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального учреждения по лицевому счету 20116008830, 21116008830 

Н а и м е н о в а н и е показателя 
П л а н и р у е м ы й ф и н а н с о в ы й год 

Н а и м е н о в а н и е показателя 
всего 

в том числе по к в а р т а л а м Н а и м е н о в а н и е показателя 
всего 

I I I I I I IV 
1 2 3 4 5 6 

Планируемый остаток средств на начало планируемого года 462 652.05 
Поступления, всего 15 378 911.22 0.00 0.00 0.00 0.00 
Субсидии на выполнение муниципального задания 13 334 996.51 
в том числе: 
Субсидии на выполнение муниципального задания ДК 1 579 041.00 
Субсидии на выполнение муниципального задания ДК 10 638 419.00 
Субсидии на выполнение муниципального задания ДК 1.0702.511 150 450.00 
Субсидии на выполнение муниципального задания ДК 1.0702.511 544 188.51 
Субсидии на выполнение муниципального задания ДК 1.0702.511 307 579.00 
Субсидии на выполнение муниципального задания ДК 1.0702.511 115 319.00 

Целевые субсидии, е том числе 1 836 504. 71 0.00 0.00 0.00 0.00 
ДК 0401.561032201 В 3 394.71 

ДК 2.0707.511 041 023 0 201 110.00 
ДК 2.0702. 511 Е25 0970 "Ремонт спортивных залов 1 617 000.00 

ДК 2.0709.511 031 0660 "Нас пригласили во дворец" 15 000.00 
Поступления от иной приносящей доход деятельности, 207 410.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Поступления от иной приносящей доход деятельности Д К 157 220.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Поступления от иной приносящей доход деятельности Д К 13 671.00 
Поступления от иной приносящей доход деятельности Д К 36 519.00 

Выплаты, всего 15 841 563.27 0.00 0.00 0.00 0.00 

в том числе: 
В ы п л а т ы по Д К 1.0702.511022102 Г 1 855 087.94 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 0.00 

из них: 0.00 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 1 536 465.41 

из них: 0.00 
услуги связи 4 962.31 
транспортные услуги 25 596.00 
коммунальные услуги 1 176016.10 
в том числе: 0.00 

- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические 828 069.38 



Ютребления газа 0.00 
л потребления электроэнергии 332 139.14 

/га водоснабжения и водоотведения 15 807.58 
Аы, услуги по содержанию имущества (ст. 225) 193 465.00 

уочие работы, услуги ст. 226 136 426.00 
Лрочие расходы 290(851) 247 044.00 
Прочие расходы ст 290 (244) 38 040.53 
Прочие расходы ст 291 (851) 
Прочие расходы ст 292 (853) 500.00 
Прочие расходы ст 291 (852) 10 350.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 22 688.00 
из них: 0.00 
приобретение основных средств 11 500.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 11 188.00 
приобретение материальных запасов (ст. 346) 11 188.00 
В ы п л а т ы по Д К 1.0702.5110210750 10 733 139.32 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 10 333 865.01 
из них: 
заработная плата 7 933 480.98 
прочие выплаты 87.10 
прочие выплаты ст. 212.266 412.90 
начисления на выплаты по оплате труда 2 389 070.11 
социальные пособия и компенсации персоналу в денежной 10 813.92 
Оплата работ, услуг всего 42 799.31 
из них: 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические 0.00 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
работы, услуги по содержанию имущества 20 000.00 
прочие работы,услуги 22 799.31 
Прочие расходы 290 (244) 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 356 475.00 
из них: 
приобретение основных средств 256 364.10 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 100 110.90 
приобретение материальных запасов (ст. 346) 90 000.00 
приобретение материальных запасов (ст. 349) 10 110.90 
В ы п л а т ы по Д К 1.0702.511 04S 023 0 (горячее п и т а н и е 150 450.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 150 450.00 
из них: 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические 0.00 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы,услуги 150 450.00 
Прочие расходы 290(244) 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
В ы п л а т ы по Д К 1.0702.511 02S 025 0 (подвоз район) 627 235.30 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 200 106.28 
из них: 
заработная плата 153 691.54 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 46 414.74 
Оплата работ, услуг всего 358 775.04 0.00 0.00 0.00 0.00 
из них: 0.00 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 319 593.00 



коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 0.00 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические 0.00 
- оплата потребления газа 0.00 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
работы, услуги по содержанию имущества 1 552.00 
прочие работы, услуги (ст. 226) 37 630.04 
Прочие расходы 2 9 0 ( 2 4 4 ) - 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 0.00 
из них: 0.00 
приобретение основных средств 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 68 353.98 
приобретение материальных запасов ст. 340 0.00 
приобретение материальных запасов ст. 343 37 456.98 
приобретение материальных запасов ст. 346 30 897.00 
В ы п л а т ы по Д К 1.0702.511 041 023 0 ( горячее п и т а н и е 117 089.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 117 089.00 
из них: 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические 0.00 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 117 089.00 
Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
В ы п л а т ы по Д К 0401.561032201 В 3 394.71 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 3 394.71 
из них: 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 

оплата за теплоэнергию на отопление и технологические 0.00 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 3 394.71 -605.29 
Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
В ы п л а т ы по Д К 2.0702.514 219 903 В 164 288.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 164 288.00 
из них: 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 



теплоэнергию на отопление и технологические 0.00 
i потребления газа 

.га потребления электроэнергии 0.00 
/ата водоснабжения и водоотведения 0.00 

/ о т ы , услуги по содержанию имущества 0.00 
урочие работы, услуги 164 288.00 

Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 0.00 
из них: -

приобретение основных средств 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Выплаты по ДК2.0702.511 Е25 097 0 "Ремонт 1 617 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 1 617 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
из них: 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технолог ические 0.00 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
работы, услуги по содержанию имущества (ст. 225) 1 617 000.00 
прочие работы, услуги 
Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 
приобретение материальных запасов ( 

Выплаты по ДК2.0707.511 041 024 0 201 110.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 132 090.00 
из них: 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические 0.00 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы,услуги 132 090.00 
Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 69 020.00 
из них: 
приобретение основных средств 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 69 020.00 
приобретение материальных запасов ст. 342 69 020.00 
ДК2.0709.511 031 0660 "Нас пригласили во дворец" 15 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 15 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
из них: 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 15 000.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические 0.00 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведення 0.00 



работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги 
Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Выплаты по ДК 2.0704.432010000В 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 0.00 
из них: 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 0.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические 0.00 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0,00 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги (ст. 226) 
Прочие расходы 0.00 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Выплаты 110 ДК 2.0707.432010001В (родительская 36 519.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 36 519.00 
из них: 
услуги связи 0.00 

{ 



,<Аные услуги 0.00 
сальные услуги 0.00 

числе: 
дата за теплоэнергию на отопление и технологические 0.00 

/Илата потребления газа 
Доплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги (ст. 226) 36 519.00 
Прочие расходы 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 
приобретение материальных запасов 0.00 
Выплаты по ДК 1.0702.5110210250 (подвоз область) 307 579.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 282 579.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
из них: 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 282 579.00 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические 0.00 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги (ст, 226) 
Прочие расходы 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 25>000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 25 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов (ст. 343) 25 000.00 
Выплаты по ДК 2.0707.432010000В (ТЖСЛОЛ) 13 671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, 0.00 
из них: 
заработная плата 0.00 
прочие выплаты 0.00 
начисления на выплаты по оплате труда 0.00 
Оплата работ, услуг всего 13 671.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
из них: 
услуги связи 0.00 
транспортные услуги 
коммунальные услуги 0.00 
в том числе: 
- оплата за теплоэнергию на отопление и технологические 0.00 
- оплата потребления газа 
- оплата потребления электроэнергии 0.00 
- оплата водоснабжения и водоотведения 0.00 
работы, услуги по содержанию имущества 0.00 
прочие работы, услуги (ст. 226) 13 671.00 
Прочие расходы 
Поступление нефинансовых активов, всего (код группы 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
из них: 
приобретение основных средств 0.00 
Увеличение стоимости непроизводственных активов 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
приобретение материальных запасов (ст. 343) 
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