
СОГЛАСОВАНО Лист 1 из 3

образования

подписи)

2о 20 г.

ФИНАНСОВО_ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
нА20 21 год

"Д" декабря 20 Ю г,

наименование государственного (муниципального) учрея(дения

Единица измерения: руб.

Форма по КФ!
!ата

по оКПо

коды

31.12.2020

47036079

38зпо оКЕИ

наименование органа, осуlлествляющего функции и пол номочия уч редителя отдел образования

ин истрации Краснохол мского муниципал ьного округа Тверской области

мрес факгического местонахох(дения государственного (муниципального) учрея<,дения 171660, Тверская
обл, р-н Краснохолмский, г Красный Холм, ул Калинина, д 51

1.2. Виды деятельности учреждения (подразделения), относяlлиеся к его основным видам деятельности
в соответствии с уставом учре)l(дения (положением подразделения):

3,|

плАн

1.3. Перечень услуг (работ), относяlлихся в соответстви и с уставом (положением подразделения) к

основным видам деятельности учреждения (подразделения ), предоставление которых для физических
и юридических лиц осуществляется за плату:

37 277 739,66
в том числе:
1.4.'1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учре}кдением на праве

оперативного уп равлен ия 37 277 739,66
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учрещ4ением за счет выделенных собственником

имущества учрех(дения средств
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учре}(Дением за счет доходов, полученных от платнои и

иной приносящей доход деятельности

Общая балансовая стоимость движимого имущества на дату составления
всего:
в том числе:
1.5.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

21 810 597,59
,t.5 Плана,

13 727 529,6з
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1, нефинансовые активы, всего 59 088 337,2a

из них:
1.1. недвижимое имчшество, всего 37 277 739,6с

в том числе:
1.1.1. остаточная стоимость 1 2 879 349.3t

1,2. особо ценное движимое имчщество, всего 13727 529,61

в том числе:
1.2.1 остаточная стоимость 3 100 474,5i

2. Финансовые активы. всего 139 489.6с

из них: 1 7в7 103,9i

2.1. денежные соелства ччое}сtения. всего 1247 542,2с

из них:
2.1.1 пенежные сDедства ччоеждения на счетах 1247 542,2(

2.1.2, денежные средства учрещдения, размещенные на депозиты в
кредитной организации

2.1.з. иные финансовые инстоvменты
3 цебиторская задолжен ность, всего 74 360,00

из них:
3.1 пебитооская задолженность по доходам
з.2, дебитооская задолженность по оасходам
3..3. иная дебиторская задолжен ность 74 360,00

4. обязательства. всего 154 382,49

из них:
4.1 цолговые обязател ьства
4.2. коелитооская задолженность. всего 154 зв2,49

из них:

4.2.1
Кредиторская задолженность за счет субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания, всего

35 942,49

4.2.2.
Кредиторская задолженность за счет поступлений от оказания услуг
(выполнения работ) на платной основе и иной приносяцей доход
деятельности

1 1в 440,0с

з том числе:
4.2.2.1 ,1росроченная кредиторская задолженность
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Штрафы за нарущение законодательства о закупках и нарушение условий

увеличение сгоимости лекарственных лрепаратов и материалов, применяемых s

увеличенйе стоимости прочих материальных запасов однократного применения
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наименование показателя
плановые значения на

Коды косry 2021 l 2022 г 2023 r

1 2 J 4 5 6

Посryпления, в т.ч. 1247 542,26

осmаmок на начало zооа 1 247 542 26

4 7507029999999905000 ]3] 229 69

4750702999999991 0000 131 107 755,21

итого 1 107 9в4,90

того 1 107 984,90

Предпринимательская и иная приносяцlая доход деятельность

4750702999999991 2000 131 79 795,з4

(4)4 /5070299999999,1 6000 1з1 59 762 а2

итого 1 з9 557 зб

4того: 1 з9 557,зб

осmаmок 1 247 542,2(

3ыбытия, в т.ч

Заработная плата 4750702999999991 01 
,] ,]

211 7g1 72д.5\

итого 791 l24,5\

Начисления на выплаты по оплате труда 475070299999999051 1 9 21з 229 6'|

Начисления на выплаты по оплате труда 4750702999999991 01 1 9 ,1? 307 9зO,в:

итогоl 30в 1 60,51

Услуги связи 4750702999999991 0244 221 5 705,07

итого 5 705,0/

Работы, услуги по содержанию имуц]ества 4750702999999991 0244 225 2 з94 7з

итого 2 394,7з

Прочие работы, услуги 4750702999999991 2244 lla 79 795 з4

итого 79 795,з4

Увеличение стоиlиости прочих оборотных запасов (мrатериалов) (4)4750702999999991 6244 346 59 762 0,

итого: 59 762.02

4того 1 247 542 26


