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КОДЫ

Наименование муниципального учреждения 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
общеобразовательная школа д. Ручьи

учреждение средняя

Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения: 171293, Россия, Тверская область, Конаковский район, д. Ручьи, 
ул. Гаранина, д. 20

Наименование исполнительного органа 
местного самоуправления, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 
муниципального учреждения

Управление образования администрации Конаковского района

Единица измерения - руб.

по ОКПО

ИНН

КПП

по ОКЕИ

40739086

6911016140

694901001

383
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Раздел 1. Сведения о деятельности муниципального учреждения Конаковского района

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения Конаковского района: образовательная деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования.

* Образовательное учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах личности, общества, государства, 
обеспечивает охрану здоровья и создает благоприятные условия для разностороннего развития личности, в т. ч. 

’* возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и получении дополнительного 
образования.
1.2. Виды деятельности муниципального учреждения Конаковского района: реализация основных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования; реализация адаптированных образовательных 
программ начального общего, основного общего образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья; реализация дополнительных общеразвивающих программ спортивно-оздоровительной, духовно
нравственной, социальной, общеинтеллектуальной и общекультурной направленностей, предусмотренных 
федеральными государственными образовательными стандартами; организация оздоровления, отдыха и занятости 
обучающихся образовательных учреждений в каникулярный период
1.3. Перечень муниципальных услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 

муниципального учреждения Конаковского района, предоставление которых для физических и юридических лиц 
осуществляется за плату:

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

-предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования;
- предоставление специального (коррекционного) образования для детей с ограниченными возможностями здоровья; 
-предоставление дополнительного образования по дополнительным образовательным программам художественно
эстетической, физкультурно-спортивной направленности;
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-организация оздоровления, отдыха и занятости обучающихся образовательных учреждений в каникулярный период.

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

1.6. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества Конаковского района на дату 
составления Плана ФХД: 27333457,76

1.7. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества Конаковского района на дату составления 
Пл&наФХД: 4437259,58

1.8. Иная информация по решению учредителя.

Раздел 2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения Конаковского района

№ п/п Наименование показателя Сумма

1 2 3
1 Нефинансовые активы, всего, в том числе: 38573564,58
1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества Конаковского 

района, всего, в том числе:
27333457,76

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

27333457,76

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества муниципального учреждения средств
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1 2 3
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за счет доходов, 

полученных от иной приносящей доход деятельности
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества Конаковского района 15695440,56
1.2

4
Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества Конаковского района, 
всего, в том числе:

4437259,58

1.2.1
V

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого муниципального имущества 
Конаковского района

4222251,20

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого муниципального имущества Конаковского 
района

1200829,26

 ̂ 2 Финансовые активы, всего, в том числе: -38549957,82
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств бюджета Конаковского 

района и средств территориального фонда обязательного медицинского страхования:
28,22

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств бюджета 
Конаковского района и средств территориального фонда обязательного медицинского 
страхования всего, в том числе:

10147,43

2.2.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 10147,43
2.2.2 Средства территориального фонда обязательного медицинского страхования
2.2.3 Субсидии на иные цели
2.2.4 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 по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ) для физических и (или) юридических лиц за плату сверх установленного 
муниципального задания и относящиеся к основной деятельности
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1 2 3
2.3.2 Деятельность муниципального учреждения по оказанию услуг (выполнению работ) для 

физических и (или) юридических лиц за плату в пределах установленного муниципального 
задания

2.3.3 Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход
3 * Обязательства, всего, в том числе: 593448,79

з,1 Кредиторская задолженность за счет бюджета Конаковского района и средств 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, всего, в том числе:

584052,79

3.1 Л Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 584052,79
3.1.2 Средства территориального фонда обязательного медицинского страхования
3.1.3 Субсидии на иные цели
3.1.4 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:

3.2.1 Деятельность муниципального учреждения по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ) для физических и (или) юридических лиц за плату сверх установленного 
муниципального задания и относящиеся к основной деятельности

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

3.2.3 Иная деятельность, не относящаяся к основной деятельности, приносящая доход
3.3 Просроченная кредиторская задолженность за счет средств бюджета Конаковского района и 

средств обязательного медицинского страхования, всего, в том числе:
175044

3.3.1 Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 175044
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1 2 3
3.3,2 Средства ТФОМС
3.3.3 Субсидии на иные цели
3.3.4

4

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

3.4
V

Просроченная кредиторская задолженность за счет платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего, в том числе:

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

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

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

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

Показатели поступлений и выплат 2016 год
1 -й год 

планового 
периода

2-й год 
планового 

периода

Код дополнительной 
классификации

Код
КОСГУ Наименование

План
финансово
хозяйствен

-ной
деятельное

ти,
всего

в том числе: План
финансово
хозяйствен

ной
деятельное

-ти,
всего

План
финансово-
хозяйствен

ной
деятельност

и,
всего

7



1 2 3 4 5 6 7 8
- - Остаток средств на начало периода, всего
- - в том числе: - - -

Остаток средств в разрезе видов 
финансового обеспечения

4
- Поступления, всего 12202051

- - в том числе: - - - -

4.0702.012010002Г Субсидии на обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений

2063853

1.0702.012010002Г 211 Заработная плата 47940 X X

1.0702.012010002Г 213 Начисление на выплаты по оплате труда 14478
1.0702.012010002Г 223 Коммунальные услуги 1026381
1.0702.012010002Г 225 Работы, услуги по содержанию имущества 103153
1.0702.012010002Г 226 Прочие работы, услуги 45216
1.0702.012010002Г 290 Прочие расходы 814696
1.0702.012010002Г 340 Увеличение стоимости материальных 

запасов
11989

1.0702.012011075Г Субсидии на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

8528946,0

1.0702.012011075Г 211 Заработная плата 6417365
1.0702.012011075Г 213 Начисление на выплаты по оплате труда 1939202
1.0702.012011075Г 221 Услуги связи 28400
1.0702.012011075Г 225 Работы, услуги по содержанию имущества 15000
1.0702.012011075Г 226 Прочие работы, услуги 18000
1.0702.012011075Г 310 Увеличение стоимости основных средств 70000
1.0702.012011075Г 340 Увеличение стоимости материальных 40979
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1 2 3 4 5 6 7 8
запасов

1.0702.012052003Г Субсидии на организацию обеспечения 
питанием учащихся в группах продленного 
дня и коррекционных школах

73440

1.0702.012052003Г 226 Прочие работы, услуги 73440
1.0702.012058023Г Субсидии на организацию обеспечения 

учащихся начальных классов 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений горячим питанием

71132

1.0702.012058023Г 226 Прочие работы, услуги 71132
2.0702.012010003В Субсидии на проведение ремонтных работ и 

противопожарных мероприятий в 
образовательных учреждениях

1290000

2.0702.012010003В 225 Работы, услуги по содержанию имущества 1290000
2.0702.012038025В Субсидии на организацию подвоза учащихся 

школ, проживающих в сельской местности, 
к месту обучения и обратно

174680

2.0702.012038025В 221 Услуги связи 6206
2.0702.012038025В 225 Работы, услуги по содержанию имущества 25080
2.0702.012038025В 226 Прочие работы, услуги 25770
2.0702.012038025В 340 Увеличение стоимости материальных 

запасов
117624

- - Выплаты, всего 12202051
- - в том числе: - - - -

1.0702.012010002Г Субсидии на обеспечение деятельности 
общеобразовательных учреждений

2063853

1.0702.012010002Г 211 Заработная плата 47940 X X
1.0702.012010002Г 213 Начисления на выплаты по оплате труда 14478
1.0702.012010002Г 223 Коммунальные услуги 1026381
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1 2 3 4 5 6 7 8
1.0702.012010002Г 225 Работы, услуги по содержанию имущества 103153
1.0702.0120100021 226 Прочие работы, услуги 45216
1.0702.012010002Г 290 Прочие расходы 814696
1.0702.012010002Г 340 Увеличение стоимости материальных 

запасов
11989

1.0702.012011075Г

V

Субсидии на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

8528946

1.0702.012011075Г 211 Заработная плата 6417365
1.0702.012011075Г 213 Начисления на выплаты по оплате труда 1939202
1.0702.012011075Г 221 Услуги связи 28400
1.0702.012011075Г 225 Работы, услуги по содержанию имущества 15000
1.0702.012011075Г 226 Прочие работы, услуги 18000
1.0702.012011075Г 310 Увеличение стоимости основных средств 70000
1.0702.012011075Г 340 Увеличение стоимости материальных 

запасов
40979

1.0702.012052003Г Субсидии на организацию обеспечения 
питанием учащихся в группах продленного 
дня и коррекционных школах

73440

1.0702.012052003Г 226 Прочие работы, услуги 73440
1.0702.012058023Г Субсидии на организацию обеспечения 

учащихся начальных классов 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений горячим питанием

71132

1.0702.012058023Г 226 Прочие работы, услуги 71132
2.0702.012010003В Субсидии на проведение ремонтных работ и 

противопожарных мероприятий в 
образовательных учреждениях

1290000
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1 2 3 4 5 6 7 8
2.0702.012010003В 225 Работы, услуги по содержанию имущества 1290000
2.0702.012038025В Субсидии на организацию подвоза учащихся 

школ, проживающих в сельской местности, 
к месту обучения и обратно

174680

2.0702.012038025В 221 Услуги связи 6206
2.6702.012038025В 225 Работы, услуги по содержанию имущества 25080
2,0702.012038025В 226 Прочие работы, услуги 25770
2.0702.012038025В 340 Увеличение стоимости материальных 

запасов
117624

- - Планируемый остаток средств на конец 
периода, всего

- - в том числе: - - - -

Остаток средств в разрезе видов 
финансового обеспечения

- - Справочно:
- - объем публичных нормативных 

обязательств
- - -

Руководитель муниципального учреждения
_______ ' __________________ ___Прокофьева Л.В.

ПсЬпиЬь Ф.И.О.

Главный бухгалтер _____ ^  ______________  ____Двойнова Л.А.
Подпись Ф.И.О.

/г/г&с
Подпись

Двойнова Л.А
Ф.И.О.

63-237
Телефон


