


Раздел 2. Показатели финансового состояния

муниципального учреждения Андреапольского района Тверской области

№ п/п Наименование показателя Сумма

1 2 3

1 Нефинансовые активы, всего, в том числе 221 669,24

1.1

Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества 

Андреапольского района Тверской области, всего, в том числе

104 691,52

1.1.1

Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 

муниципальным учреждением Андреапольского района Тверской 

области на праве оперативного управления 197 427,40

1.1.2

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

Андреапольского района Тверской области за счет выделенных 

собственником имущества муниципального учреждения 

Андреапольского района Тверской области средств
92 735,88

1.1.3

Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением 

Андреапольского района Тверской области за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности

1.1.4

Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 

Андреапольского района Тверской области

1.2

Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества 

Андреапольского района Тверской области, всего, в том числе

92 735,88

1.2.1

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 

Андреапольского района Тверской области 22 300,00

1.2.2

Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 

Андреапольского района Тверской области

2 Финансовые активы, всего, в том числе

2.1

Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 

бюджета района

2.2

Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 

средств бюджета района всего, в том числе

2.2.1

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания

2.2.2 Субсидии на иные цели

2.2.3

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность

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

Деятельность муниципального учреждения Андреапольского района 

Тверской области по оказанию муниципальных услуг (выполнению 

работ) для физических и (или) юридических лиц за плату сверх 

установленного муниципального задания и относящиеся к основной 

деятельности

2.3.2

Деятельность муниципального учреждения Андреапольского района 

Тверской области по оказанию услуг (выполнению работ) для 

физических и (или) юридических лиц за плату в пределах 

установленного муниципального задания

2.3.3

Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, 

приносящая доход



3 Обязательства, всего, в том числе

№ п/п Наименование показателя Сумма

1 2 3

3.1

Кредиторская задолженность за счет средств бюджета района, всего, в 

том числе 5 588,48

3.1.1

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания 5 588,48

3.1.2 Субсидии на иные цели

3.1.3

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность

3.2

Кредиторская задолженность за счет средств, полученных от платной и 

иной приносящей доход деятельности, всего, в том числе

304,35

3.2.1

Деятельность муниципального учреждения Андреапольского района 

Тверской области по оказанию муниципальных услуг (выполнению 

работ) для физических и (или) юридических лиц за плату сверх 

установленного муниципального задания и относящиеся к основной 

деятельности
304,35

3.2.2

Деятельность муниципального учреждения Андреапольского района 

Тверской области по оказанию муниципальных услуг (выполнению 

работ) для физических и (или) юридических лиц за плату в пределах 

установленного муниципального задания

3.2.3

Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, 

приносящая доход

3.3

Просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета, 

всего, в том числе 1 500,00

3.3.1

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания 1 500,00

3.3.2 Субсидии на иные цели

3.3.3

Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности и 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную 

собственность

3.4

Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего, в том числе

3.4.1

Деятельность муниципального учреждения Андреапольского района 

Тверской области по оказанию муниципальных услуг (выполнению 

работ) за плату сверх установленного муниципального задания и 

относящиеся к основной деятельности

3.4.2

Деятельность муниципального учреждения Андреапольского района 

Тверской области по оказанию муниципальных услуг (выполнению 

работ) за плату в пределах установленного муниципального задания

3.4.3

Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, 

приносящая доход



1-й год планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

по лицевым 

счетам, открытым 

в финансовом 

отделе

по 

лицевы

м 

счетам, 

открыт

ым в 

кредитн

ых 

организ

ациях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - Остаток средств на начало 

периода, всего

- - в том числе - - - -

- - Поступления, всего 435 800,00 435 800,00 435 800,00

- - в том числе - - - -

603 180
1 0701 

011012030Г

Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

435 800,00 435 800,00 435 800,00

- - Выплаты, всего 435 800,00 435 800,00 435 800,00

- - в том числе - - - -

111 211 Заработная плата 270 000,00 270 000,00 270 000,00

112 212 Прочие выплаты 500,00 500,00 500,00

119 213
Начисления на выплаты по 

оплате труда 81 000,00 81 000,00 81 000,00

244 221 Услуги связи

112 222 Транспортные услуги

244 223 Коммунальные услуги 23 000,00 23 000,00 23 000,00

244 225
услуги по содержанию 

имущества 23 000,00 23 000,00 23 000,00

244 226 Прочие работы услуги 15 430,00 15 430,00 15 430,00

851 290 Прочие расходы 770,00 770,00 770,00

852 290 Прочие расходы 100,00 100,00 100,00

244 310
Увеличение стоимости 

основных средств

244 340
Увеличение стоимости 

материальных запасов 22 000,00 22 000,00 22 000,00

- - Планируемый остаток 

средств на конец 

периода, всего

- - в том числе - - - -

- - Справочно

- - объем публичных 

нормативных 

обязательств

- - -

Раздел 3. Показатели по поступлениям и выплатам

МБДОУ д/с "Елочка" п. Бологово

Показатели поступлений и выплат

план финансово-

хозяйственной 

деятельности, всего

план 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности, 

всего

план финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

всего

Глава
Вид 

расходов

код 

КОСГУ

код 

дополнительной 

классификации

в том числе

2016 год

наименование



1-й год планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

по лицевым 

счетам, открытым 

в финансовом 

отделе

по 

лицевы

м 

счетам, 

открыт

ым в 

кредитн

ых 

организ

ациях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - Остаток средств на начало 

периода, всего

- - в том числе - - - -

- - Поступления, всего 536 500,00 536 500,00 536 500,00

- - в том числе - - - -

603 180
1 0701 

011011074О

Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

536 500,00 536 500,00 536 500,00

- - Выплаты, всего 536 500,00 536 500,00 536 500,00

- - в том числе - - - -

111 211 Заработная плата 409 000,00 409 000,00 409 000,00

212 Прочие выплаты

119 213
Начисления на выплаты по 

оплате труда 123 600,00 123 600,00 123 600,00

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

225
услуги по содержанию 

имущества

226 Прочие работы услуги

290 Прочие расходы

310
Увеличение стоимости 

основных средств

244 340
Увеличение стоимости 

материальных запасов 3 900,00 3 900,00 3 900,00

- - Планируемый остаток 

средств на конец 

периода, всего

- - в том числе - - - -

- - Справочно

- объем публичных 

нормативных 

обязательств

- - -

Показатели поступлений и выплат

Глава
Вид 

расходов
наименование

план финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

всего

в том числе

2016 год

код 

КОСГУ

код 

дополнительной 

классификации

план финансово-

хозяйственной 

деятельности, всего

план 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности, 

всего



1-й год планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

по лицевым 

счетам, открытым 

в финансовом 

отделе

по 

лицевы

м 

счетам, 

открыт

ым в 

кредитн

ых 

организ

ациях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - Остаток средств на начало 

периода, всего

- - в том числе - - - -

- - Поступления, всего 130 000,00 130 000,00 130 000,00

- - в том числе - - - -

603 130
4.0701 

0110120300

 Доход от платной и иной 

приносящей доход 

деятельности 130 000,00 130 000,00 130 000,00

- - Выплаты, всего 130 000,00 130 000,00 130 000,00

- - в том числе - - - -

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213
Начисления на выплаты по 

оплате труда

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

225
услуги по содержанию 

имущества

226 Прочие работы услуги

290 Прочие расходы

310
Увеличение стоимости 

основных средств

244 340
Увеличение стоимости 

материальных запасов 130 000,00 130 000,00 130 000,00

- - Планируемый остаток 

средств на конец 

периода, всего

- - в том числе - - - -

- - Справочно

- - объем публичных 

нормативных 

обязательств

- - -

код 

дополнительной 

классификации

наименование

план финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

всего

план финансово-

хозяйственной 

деятельности, всего

план 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности, 

всего

2016 год

в том числе

Показатели поступлений и выплат

Глава
Вид 

расходов

код 

КОСГУ



1-й год планового 

периода

2-й год 

планового 

периода

по лицевым 

счетам, открытым 

в финансовом 

отделе

по 

лицевы

м 

счетам, 

открыт

ым в 

кредитн

ых 

организ

ациях

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- - Остаток средств на начало 

периода, всего

- - в том числе - - - -

- - Поступления, всего 37 700,00 37 700,00 37 700,00

- - в том числе - - - -

603 180
2 1003 

011021056О

Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

муниципального задания

37 700,00 37 700,00 37 700,00

- - Выплаты, всего 37 700,00 37 700,00 37 700,00

- - в том числе - - - -

211 Заработная плата

212 Прочие выплаты

213
Начисления на выплаты по 

оплате труда

221 Услуги связи

222 Транспортные услуги

223 Коммунальные услуги

225
услуги по содержанию 

имущества

226 Прочие работы услуги

313 262
Пособия по социальной 

помощи населению 37 700,00 37 700,00 37 700,00

290 Прочие расходы

310
Увеличение стоимости 

основных средств

340
Увеличение стоимости 

материальных запасов

- - Планируемый остаток 

средств на конец 

периода, всего

- - в том числе - - - -

- - Справочно

- - объем публичных 

нормативных 

обязательств

- - -

в том числе

план финансово-

хозяйственной 

деятельности, всего

план 

финансово-

хозяйственно

й 

деятельности, 

всего

Глава
Вид 

расходов

код 

КОСГУ

код 

дополнительной 

классификации

наименование

план финансово-

хозяйственной 

деятельности, 

всего

Показатели поступлений и выплат 2016 год
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