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II. Финансовые параметры деятельности учреждения 

 

Таблица 1. Показатели финансового состояния учреждения 

 на «01» января 2018 г. 

                                            (последнюю отчетную дату) 

 

Наименование показателя Сумма, рублей 

I. Нефинансовые активы, всего 26 664 794,08 

из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества, всего 

24 405 011,00 

в том числе:  

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного 

собственником имущества за муниципальным учреждением на праве 

оперативного управления 

24 405 011,00 

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением   за счет выделенных собственником 

имущества учреждения средств 

 

1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

муниципальным учреждением   за счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

 

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества  

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества, всего 

2 259783,08 

в том числе:  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 

имущества 

2 139 368,08 

1.2.2. Стоимость движимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

 

1.2.3. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 120 415,00  

II. Финансовые активы, всего  

из них:  

2.1. Денежные средства учреждения, всего  

в том числе:  

2.1.1. Денежные средства учреждения на счетах  

2.1.2. Денежные средства учреждения, размещенные               на 

депозиты в кредитной организации 

 

2.2. Иные финансовые инструменты  

2.3. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств местного бюджета, всего 

 

2.4. Дебиторская задолженность по расходам, всего  

в том числе:  

2.4.1. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств местного бюджета  

 

2.4.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности 

 

III. Обязательства, всего  

из них:  
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Наименование показателя Сумма, рублей 

3.1. Долговые обязательства  

3.2. Кредиторская задолженность 219 657,55 

в том числе:  

3.2.1. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 

счет средств местного бюджета, всего 

 

в том числе:  

по оплате труда  

по начислениям на выплаты по оплате труда  

по социальным и иным выплатам населению  

по расходам на закупку товаров, работ, услуг 219 657,55 

из них по расходам на оплату коммунальных услуг  

по уплате налогов, сборов и иных платежей  

по прочим расходам  

3.2.2. Кредиторская задолженность по принятым обязательствам за 

счет доходов, полученных от платной  

и иной приносящей доход деятельности, всего 

 

в том числе:  

по оплате труда  

по начислениям на выплаты по оплате труда  

по социальным и иным выплатам населению  

по расходам на закупку товаров, работ, услуг  

из них по расходам на оплату коммунальных услуг  

по уплате налогов, сборов и иных платежей  

по прочим расходам  

3.2.3. Просроченная кредиторская задолженность, всего  

в том числе:  

по оплате труда  

по начислениям на выплаты по оплате труда  

по социальным и иным выплатам населению  

по расходам на закупку товаров, работ, услуг  

из них по расходам на оплату коммунальных услуг   

по уплате налогов, сборов и иных платежей  

по прочим расходам  
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Таблица 2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 на 1 января 2018 г. 

 

 

 

Наименование показателя 

 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации РФ 

 

Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

 

всего 

в том числе: 

 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК 

РФ 

 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений 

 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Поступления от доходов, 

всего 

100 Х 7 827 754,00 7 334 854,00 272 900,00 0,00 220 000,00  

в том числе:         

Доходы от собственности 110   х х х  х 

Доходы от оказания 

услуг, работ 

120 130 7 554 854,00 7 334 854,00 х х 220 000,00  

в том числе:         

Услуга № 1/работа 

(наименование) 

1201    х х   

Услуга № 2/работа 

(наименование) 

1202    х х   

Доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного изъятия 

130   х х х  х 
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Наименование показателя 

 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации РФ 

 

Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

 

всего 

в том числе: 

 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК 

РФ 

 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений 

 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

Безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных государств, 

международных 

финансовых организаций 

140   х х х  х 

Иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 180 272 900,00 х 272 900,00 0,00 х х 

Прочие доходы 160   х х х   

Доходы от операций с 

активами 

180 Х  х х х  х 

в том числе:         

Выплаты по расходам, 

всего 

200 Х       

в том числе на:         

Расходы на выплату 210  6 407 758,00 6 364 858,00 42 900,00    
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Наименование показателя 

 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации РФ 

 

Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

 

всего 

в том числе: 

 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК 

РФ 

 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений 

 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

персоналу, всего 

         

Оплата труда и 

начисления на выплаты 

по оплате труда 

211 211 

213 

6 407 758,00 6 364 858,00 42 900,00 0,00 0,00 0,00 

Иные выплаты персоналу 

учреждений 

212 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

         

Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению 

220        

из них:         

Стипендии 221        

Премии и гранты 222        

Иные выплаты населению 223        

Уплата налогов, сборов  

и иных платежей, всего 

230 290 14 000,00 4 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

         

из них:         
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Наименование показателя 

 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации РФ 

 

Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

 

всего 

в том числе: 

 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК 

РФ 

 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений 

 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

Уплата налога на 

имущество организаций и 

земельного налога 

231 290 10 000,00 0,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 

Уплата прочих налогов, 

сборов  

232 290 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Уплата иных платежей 233        

         

Прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 

товаров, работ, услуг) 

250  1 180 496,00 960 496,00 0,00 0,00 220 000,00 0,00 

         

         

Расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 

всего 

260 Х 225 500,00 5 500,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 

из них:         

Расходы на оплату 

коммунальных услуг 

 223 220 000,0 0,00 220 000,00 0,00 0,00 0,00 

Арендная плата за         
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Наименование показателя 

 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации РФ 

 

Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

 

всего 

в том числе: 

 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК 

РФ 

 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений 

 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

пользование имуществом 

 

 

Работы, услуги по 

содержанию имущества 

        

         

         

Поступления финансовых 

активов, всего 

300 Х       

из них:         

Увеличение остатков 

средств 

310        

Прочие поступления 320        

Выбытие финансовых 

активов, всего 

400        

из них:         

Уменьшение остатков 

средств 

410        

Прочие выбытия 420        
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Наименование показателя 

 

Код 

строки 

 

Код по 

бюджетно

й 

классифик

ации РФ 

 

Объем финансового обеспечения, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

 

всего 

в том числе: 

 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципальн

ого задания 

 

субсидии, 

предоставляемы

е в соответствии 

с абзацем 

вторым пункта 1 

статьи 78.1 БК 

РФ 

 

субсидии на 

осуществлен

ие 

капитальных 

вложений 

 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности 

всего из них 

гранты 

Остаток средств на 

начало года 

500 Х 14 253,89    14 253,89  

Остаток средств на конец 

года 

600 Х       

 

 

 

 

 

Таблица 2.1. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг учреждения   

на 2018 год и плановый период 2019  и 2020 годов 

 

 

Наименование 

показателя 

 

Код 

строки 

 

Год 

начала 

закупк

и 

 

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб.  

(с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

 

всего на закупки 

в том числе: 

 

в соответствии с Федеральным законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

 

в соответствии с 

Федеральным законом от 
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системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

нужд» 

18.07.2011 № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц» 

на 2018г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

й год 

планового 

периода 

на 2020 г. 2-

й год 

планового 

периода 

на 2018 г. 

очередной 

финансовый 

год 

на 2019 г. 1-

й год 

планового 

периода 

на 2020 г. 2-

й год 

планового 

периода 

на 2018 

г. 

очередн

ой 

финанс

овый 

год 

на 2019 г. 

1-й год 

плановог

о 

периода 

на 2020 

г. 2-й 

год 

планово

го 

периода 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Выплаты  

по расходам  

на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 

0001 х 225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:            

на оплату 

контрактов, 

заключенных  

до начала 

очередного 

финансового 

года 

1001 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

            

на закупку 

товаров работ, 

услуг по году 

начала закупки 

2001  225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00 225 500,00 0,00 0,00 0,00 
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Таблица 3. Сведения о средствах, поступающих во временное 

распоряжение учреждения ,  

на______________________________ 20____ г. 

(очередной финансовый год) 

 

 

Наименование показателя 

 

Код строки 

 

Сумма, руб. (с точностью до двух знаков после запятой – 0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010  

Остаток средств на конец года 020  

Поступление 030  

   

Выбытие 040  

   

 

 

Таблица 4. Справочная информация 

на______________________________ 20____ г. 

(очередной финансовый год) 

 

Наименование показателя Код строки Сумма, рублей 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего 010  

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 

государственного (муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего 

020  

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего 030  

consultantplus://offline/ref=4B1B5FF9E386AB4CF7305378F03B9FEDF364DD5EE7C467AF3335666C95NAOBJ


12 

 

 

 

 

 

Приложение 2  
к Порядку составления и 
утверждения плана финансово-
хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений муниципального  
образования «Велижский  
район» 

 

 

 

                           Расчеты (обоснования) 

               к плану финансово-хозяйственной деятельности 

               государственного (муниципального) учреждения 

 

          1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) 

 

Код видов расходов     111 

Источник финансового обеспечения  

 

            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 

 

N 

п/п 

Должн

ость, 

группа 

должно

стей 

Уст

ано

вле

нна

я 

чис

лен

нос

ть, 

еди

ниц 

Среднемесячный размер оплаты труда на 

одного работника, руб. 

Ежем

есячн

ая 

надба

вка к 

долж

ностн

ому 

оклад

у, % 

Райо

нный 

коэф

фици

ент 

Фонд оплаты 

труда в год, 

руб. (гр. 3 x 

гр. 4 x (1 + гр. 

8 / 100) x гр. 

9 x 12) 

всего в том числе: 

по 

должностн

ому 

окладу 

по 

выпл

атам 

комп

енсац

ионн

ого 

харак

тера 

по 

выплатам 

стимулирую

щего 

характера 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Админ

истрац

ия 

1 43 358,00 28 920,00  14 438,00   520 296,00 

2 Педаго

ги 

9 23 865,67 15 336,60  8 529,07   2 577 492,00 

3 Технич

еский 

персон

ал 

16 9498,63 9489,00  9,63   1 823 736,00 

Итого: x  x x x x x 4 921 524,00 

 

        1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении 

                         в служебные командировки 
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N 

п/п 

Наименование 

расходов 

Средний размер 

выплаты на одного 

работника в день, руб. 

Количество 

работников

, чел. 

Количество 

дней 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 Итого: x x x  

 

           1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу 

                                за ребенком 

 

N 

п/п 

Наименование 

расходов 

Численность 

работников, 

получающих 

пособие 

Количество 

выплат в год на 

одного 

работника 

Размер 

выплаты 

(пособия) в 

месяц, руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 3 x гр. 4 

x гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 212 0 12 0 0,00 

 Итого: x x x 0 

 

       1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное 

        страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд 

        социального страхования Российской Федерации, в Федеральный 

                фонд обязательного медицинского страхования 

 

N 

п/п 

Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы 

для 

начисления 

страховых 

взносов, руб. 

Сумма взноса, 

руб. 

1 2 3 4 

1 
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской 

Федерации, всего 
x 1 082 735,28 

1.1. 
в том числе: 

по ставке 22,0% 
4 921 524,00 1 082 735,28 

1.2. по ставке 10,0%   

1.3. 

с применением пониженных тарифов взносов в 

Пенсионный фонд Российской Федерации для 

отдельных категорий плательщиков 

  

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования x 152 501,00 
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Российской Федерации, всего 

2.1. 

в том числе: 

обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством по ставке 2,9% 

4 921 524,00 142 657,95 

2.2. 
с применением ставки взносов в Фонд социального 

страхования Российской Федерации по ставке 0,0% 
  

2.3. 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 

4 921 524,00 9 843,05 

2.4. 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> 

  

2.5. 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 0,_% <*> 

  

3 
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного 

медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 
4 921 524,00 250 997,72 

 Итого: x 1 486 234,00 

 

    -------------------------------- 

    <*>   Указываются   страховые  тарифы,  дифференцированные  по  классам 

профессионального  риска,  установленные  Федеральным законом от 22 декабря 

2005   г.    N  179-ФЗ  "О  страховых  тарифах  на  обязательное социальное 

страхование  от  несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных 

заболеваний  на  2006 год" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2005, N 52, ст. 5592; 2015, N 51, ст. 7233). 

 

          2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные 

                             выплаты населению 

 

Код видов расходов ________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения __________________________________ 

 

N п/п Наименование показателя Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 

3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x  

 

consultantplus://offline/ref=C50B038D19D51252FCA922E085F8C572956B5DAF14020A2F13A9CAEEQ0m8H
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            3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, 

                          сборов и иных платежей 

 

Код видов расходов    290 

Источник финансового обеспечения ________________________________ 

 

N п/п Наименование расходов Налоговая база, 

руб. 

Ставка 

налога, 

% 

Сумма исчисленного 

налога, подлежащего 

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 

/ 100) 

1 2 3 4 5 

1 Уплата налогов, сборов   10 000,00 

2 Уплата налогов, сборов   4 000,00 

 Итого:  x 14 000,00 

 

             4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные 

                         перечисления организациям 

 

Код видов расходов _________________________________________________ 

Источник финансового обеспечения ___________________________________ 

 

N п/п Наименование 

показателя 

Размер одной 

выплаты, руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма выплат, 

руб. (гр. 3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого: x x  

 

          5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов 

                     на закупку товаров, работ, услуг) 

 

Код видов расходов   250 

Источник финансового обеспечения __________________________________ 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Размер одной 

выплаты, 

руб. 

Количество 

выплат в год 

Общая сумма 

выплат, руб. (гр. 3 

x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

1 Прочие расходы   960 496,00 

 Итого: x x 960 496,00 
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     6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг 

 

Код видов расходов   260 

Источник финансового обеспечения ___________________________________ 

 

         6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

номеров 

Количество 

платежей в 

год 

Стоимость 

за единицу, 

руб. 

Сумма, 

руб. (гр. 3 

x гр. 4 x 

гр. 5) 

1 2 3 4 5 6 

1 Расходы на закупку товаров, 

работ, услуг 

1   5 500,00 

 Итого: x x x 5 500,00 

 

      6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

услуг 

перевозки 

Цена услуги 

перевозки, руб. 

Сумма, руб. (гр. 

3 x гр. 4) 

1 2 3 4 5 

     

     

 Итого:    

 

      6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 

N 

п/п 

Наименование 

показателя 

Размер 

потребления 

ресурсов 

Тариф (с 

учетом 

НДС), руб. 

Индексация

, % 

Сумма, руб. 

(гр. 4 x гр. 5 

x гр. 6) 

1 2 4 5 6 6 

 Электроэнергия    220 000,00 

 Отопление    0 

 Водопотребление    0 

 Итого: x x  220 000,00 

 

       6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества 

N 

п/п 

Наименование показателя Количество Ставка 

арендной 

платы 

Стоимость с 

учетом НДС, 

руб. 
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1 2 4 5 6 

     

     

 Итого: x x x 

 

         6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг 

                          по содержанию имущества 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Объект Количество 

работ 

(услуг) 

Стоимость 

работ (услуг), 

руб. 

1 2 3 4 5 

1     

 Итого: x x  

 

     6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество 

договоров 

Стоимость 

услуги, руб. 

1 2 3 4 

    

    

 Итого: x  

 

        6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных 

                       средств, материальных запасов 

 

N 

п/п 

Наименование расходов Количество Средняя 

стоимость, 

руб. 

Сумма, руб. 

(гр. 2 x гр. 3) 

 1 2 3 4 

     

     

 Итого:  x  
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 Приложение 3  
к Порядку составления и утверждения 
плана финансово-хозяйственной  
деятельности муниципальных  
учреждений муниципального  
образования «Велижский  
район» 

             

 
 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

                                            _______________________________ 
                                             (наименование должности лица,  утверждающего документ) 

                                            _______________________________ 
                                                наименование органа, осуществляющего функции и 

                                  полномочия учредителя (учреждения) 

                                            _______________________________ 
                                                                                                (подпись) (расшифровка подписи) 

                                            "___" _________ 20__ г. 

 
СВЕДЕНИЯ 

ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ,  

ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 

МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 2018 Г. 

от «____» ___________ 20____г. 
                                                               ├──────────┤ 

    Муниципальное учреждение ___________________ Форма по ОКУД │ 0501016  │ 

                                     ┌───────────┐             ├──────────┤ 

                             ИНН/КПП │           │        Дата │          │ 

                                     └───────────┘    по ОКАТО │          │ 

                                                               ├──────────┤ 

                                            Дата представления │          │ 

                                           предыдущих Сведений │          │ 

    Наименование бюджета     ____________________      по ОКПО │          │ 

    Наименование органа,                                       ├──────────┤ 

    осуществляющего функции и                      Глава по БК │          │ 

    полномочия учредителя    ____________________              ├──────────┤ 

    Наименование органа,                                       │          │ 

    осуществляющего ведение лицевого                           ├──────────┤ 

    счета по иным субсидиям  ____________________      по ОКЕИ │          │ 

    Единица измерения:       руб. (с точностью до              ├──────────┤ 

                             второго десятичного               │          │ 

                             знака)                            ├──────────┤ 

    _____________________________________________       по ОКВ │          │ 

           (наименование иностранной валюты)                   └──────────┘ 

 
 
 
 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=BD3178B50D9148A1C963B3CE4F9B3C8DDE3856C3BD3A7EBDA35A850F0D41K7F
consultantplus://offline/ref=BD3178B50D9148A1C963B3CE4F9B3C8DDE3856C2B43E7EBDA35A850F0D41K7F
consultantplus://offline/ref=BD3178B50D9148A1C963B3CE4F9B3C8DDD3E54C1B23F7EBDA35A850F0D41K7F
consultantplus://offline/ref=BD3178B50D9148A1C963B3CE4F9B3C8DDE3856C3BD3D7EBDA35A850F0D41K7F
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Наименование 

субсидии 

Код 

субсидии 

Код по 

бюджетн

ой 

классифи

кации 

Российск

ой 

Федерац

ии 

Код 

объекта 

ФАИП 

Разрешенный к 

использованию 

остаток субсидии 

прошлых лет на 

начало 20__ г. 

Суммы возврата 

дебиторской 

задолженности 

прошлых лет 

Планируемые 

код сумма код сумма поступления выплаты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 S002 180 U  0,00   220 00,00 0,00 

 S002 223 U22302  0,00   0,00 220 000,00 

 S037 180 U  0,00   5 500,00 0,00 

 S037 290 U29006  0,00   0,00 5 500,00 

 S038 180 U  0,00   4 500,00 0,00 

 S038 290 U29007  0,00   0,00 4 500,00 

 S083 180   0,00   42 900,00 0,00 

 S083 211   0,00   0,00 33 000,00 
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 S083 213 U  0,00   0,00 9 900,00 

    Всего  X  272 900,00 272 900,00 



21 

                                     ┌───┐ 

                                                       Номер страницы │   │ 

                                                                      └───┘ 

                                                                      ┌───┐ 

                                                        Всего страниц │   │ 

                                                                      └───┘ 

    Руководитель _________ _____________________ 

                 (подпись) (расшифровка подписи) 

                           ┌──────────────────────────────────────────────┐ 

                           │          ОТМЕТКА ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ      │ 

                           │    АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  │ 

                           │                 "ВЕЛИЖСКИЙ РАЙОН"            │ 

                           │                                              │ 

                           │Ответственный                                 │ 

                           │исполнитель ___________ _________ ____________│ 

                           │            (должность) (подпись) (расшифровка│ 

                           │                                    подписи)  │ 

                           │"___" _________ 20__ г.                       │ 

                           └──────────────────────────────────────────────┘ 

    Ответственный исполнитель ___________ _________ ____________ __________ 

                              (должность) (подпись) (расшифровка  (телефон) 

                                                      подписи) 

    "___" __________ 20__ г. 

 
 

 


