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(полное и краткое наименование муницип?rльного учреждения)

Управление образования администрации города Твери
(наименование органа' выполняющего функции и полномочия 1^rрелителя)

Адрес фактического местонахождения учреждения:
170007,Тверская обл., г. Тверь, ул. Новая Заря, д.23
l. I_[ели деятельности учреждения:

I-|елью деятельности Учреждения является осуществление образовательной деятельности по общеобразовательным
программам дошкольного, начального общего, осttовного общего и среднею общего образования, дополнительное
образование

2. Виды деятельности учреждения:
реализация основных образовательных программ дошкольного образования; реализация основных общеобразовательных
программ начального общего образования; реаJIизация основных общеобразовательных программ основного общего
образования; ремизация основных общеобразоватольных программ средного общсго образования; виды деятельности, нс
являющиеся основными*.

3. Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых
для физических и юридических лиц осуществляется в том числе за плаry:

образовательные услуги по общеобразовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и
среднего общего образования, дополнительного образования.

4. Общая балансовая стоимость недвижимого (муниципального имущества на дату
составления Плана 66257709.61 рчблей

5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального)
имущества на дату составления Плана 18.18_{6.]._?.3] рчблей, в том числе балансовая стоимость
особо ценного движимого иущества 4102586.6з рблей,

Пw;lу 69а202 61 1 1

кпп 695201001

Код по реестру участников
бюдхетного процесса

Единицы измерения руб

<**> в случае составления плана на очередной финансовый год и на плановый период.



* Виды деятельности, не являющиеся основными:

- услуги по организации и проведению спортивных соревнований, прaвдников;

- услуги по организации и проведению вечеров и концертов;

- услуги по организации и проведению встреч с выдающимися людьми;

- услуги консультационные по здоровому образу жизни;

- организация и проведение научно-практических семинаров и конференший;

- услуги консультационные, предоставляемые семьям по вопросам профессионатtьной ориентации,
получения образования и трудоустройства;

- 
создание и реЕlлизация мультимедиа-рщвивающих программ;

- ПРОВеДеНИе ПСихОЛогическоЙ диагностики, тестирования, консультациЙ, тренингов, занятий
учителями-логопедами, педагогами-психологами;

- услуги, связанные с организацией и проведением выставок, презентаций, круглых столов,
семинаров, конференциЙ, симпозиумОв, конкурсов и иных аналогичных мероприятий;

- репетиционные услуги по рЕlзличным предметам;

- преподавание учебных дисциплин сверх часов и сверх программ предусмотренных учебным
планом;

- подготовка детей к школе;

- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев;

- рекJIамная деятельность;

- деятельность в области фотографии и видеосъемки;

- деятельность по изданию и реЕrлизации учебно-методической и познавательной литературы.



Показатели финансового состо яния учрежден ия

на 1. января 2019 г.
( последн юю отчетную дату)

N п/п на именование показателя Сумма, руб.
1 z з

Нефи HaHcoBble акти Bbl, всего: 84442695.94

из них:

недвижимое имущество, всего:
66257709.6J.

в том числе:

остаточная стоимость
563 69211.54

особо ценное движимое имущество, всего: 4102586.6з

в том числе:

остаточная стоимость
12499.63

Финансовьlе активьt, всего: L72L37 ]..34

из них:

денежньlе средства уч реждения, всего
L296654.7

в том числе:

денежньlе средства учреждения на счетах
1296654.7

денежньlе средства учреждения, размещенньlе на депозитьl
в кредитной орга н иза L\ии

иньlе финансовьlе инструментьl

дебиторская задолжен ность по доходам 281516.69

дебиторская задолжен ность по расходам 143199.95

Обязател ьства, все го: 360978.3 ].

из них:

дол го Bble обязател ьства

кредито рская задолже н ность: з60978.31



Таблица 2

Показатели по постуIшениrIм и выплатам гIреждениrl
на очередной финансовый 2019 г.

(очередной финансовый год или соответствуюций год
планового qgриода <*>l

на 25.01.2019

<*> При составлении Плана финансово-хозяйсrвенной деятельности на очередной финансовый rод и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каlt<дый год;
очередной финансовый год и пераый и второй годы плановоrо периода.

н а именован ие показателя
КоА

строки

Код по бюджетной
классификации Российской

Федерации

Объем финансового обеспечения, ру6. (сточностью до двух знаков после запятой - O,ОО)

всего

счбсидии на иные цели (в

соответстgии с абзацем

вторым пчцкта 1 статьи 78.1

_Бддц._еJlgr9*цр.д_е.к._с.а..

Р осgииýцо t q9д9р_ади т )

субсидия на финансовое (выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей доход
деятельности

1 2 з 5 6 8 9

Поступления от доходов, всего: 100 х з9452956.95 33847340 1489700 4115916.95 0

в том числе: доходы от

собственности
100 01101 130000000121120 250000 250000

доходы от оказания услуг, работ 120 359з2856.95 33847340 х 2085516.95

Муниципальное задание L2L 01107020000004131130 33727000 33727000
мvниципальное задание tzz 011070700000041з1 1з0 120з40 120340

Платньtе услуги 123 01107020000000131130 2085516.95 2085516.95

доходы от штрафов, пеней, иных

сумм п р и нудительного изъятия
130 х х

ины е сyбсидии, предоставленньlе из

бюджета
150 1489700 1489700 х х

Иные субсидии 151 01107020000000183180 1171400 1171400

Иньtе субсидии 152 01110040000000183180 зl8з00 318300

прочие доходы 160 1780400 х х 1780400
родительские средства 161 01107020000007131130 1083000 108з000
родител ьские средства (ла герь) tбz 01107070000000131130 97400 97400
Средства КЦСОН 16з 01107020000000189180 з50000 350000
Возмещение затрат учреждения на

коммунальные услуги
t64 01107020000000135130 250000 250000

доходьl от операций с активами 180 х 0 х х 0 х

Вьtплатьt по расходам, всего: 200 х 40749611.65 з4742934.4 L52927].25 44774оо 0

в том числе на: выплаты персоналу,
210 з1578487.94 30121487.94 1457000

всего, в т.ч.

оплата труда и начисления на
2LL 111,119 зt577287.94 30120287.94 0 1457000

Прочие выплаты 2L2 112 1200 1200

социальные и иные выплаты

населению, всего
zza 318060 0 318060 0 0

из них:

Компенсация части

родительской платы
22L 360 з18060 318060

уплату налогов, сборов и иных

платежей, всего
230 1210400 ].21040о 0 0 0

из них:

Налог на имущество 2з1 851 1210400 1210400 0
Иньtе платежи (пени) 2з2 853 0 0

Плата за негативное воздействие
на окружающую среду

2зз 0 0

безвозмездные перечисления

организациям
24а

прочие расходы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг)
250 ззз7.25 0 ззз7.25 0 0

прочие расходы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг)
251 244 3337.25 3337.25 0

расходь1 на закупку товаров,

работ, услуr, всеrо
260 х 7639з26.46 3411046.46 1207880 3020400 0

расходы на закупку товаров,

работ, услуг
26L 244 76з9326.46 з411046.46 1207880 3020400

Поступлен ие фи на нсовых активов,

всего:
з00 0 0 0 0

из них: увеличение остатков средств 310 0

посryпления от оказания услуr

муниципального задания

х х

х

х



прочие поступления 320
]

0

Вьlбьtтие финансовых активов, всеrо 400 0 0 0

Из них: yменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 42о 0

Остаток средств на начало года 500 х 1296654.7 895594.4 39577.25 361483.05 0

остаток средств на конец года 600 х 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0

0



составлении Плана

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 2020 г.

(очередной финансовый год или соответсгвующий год

Tt/t а !t о g оt_о !J_еэ_и одз < * >J

на 25.01.?019

деятельности на и на плановьlи 2

Таблица 2

на

Объем финансового обеспечения, руб.(с точностьюдо двух знаков после запятоЙ - 0,00)

в том числе:

посryпления от оказания услуг
(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей

н аименование показателя
КоА

строки

Код по бюджетноЙ

классиф икации Российской

Федерации (код субсидии) всего субсидия на финансовое

_с.,Ёg.иди.и-н.?-ltнне-ц-ё.ди.l.р_

_с._о..9.._т..q.qIýIри.ц__с..эý-q3дLел4_

рI9р..9].лл.J!у.ц.к.т.а-.1--_с-т..в.т.F.U..Z-8...-1-

ýр.дш.е.т.н.gLо-.к9.д9..ц._с.а..

Рg._с.g.иi.gдр-й-.9.сде.р-е.щи)
всего из них гранты

1 2 3 4 5 6 8 9

Посryпления от доходов, всего: 100 х 39220540 з3749440 1зз9700 4131400 0

100 х 250000 х
в том числе: доходы от

собсrвенности
011011з0000000121120 250000 х

120 35850440 з3749440 х 2101000доходьl от оказания услуг, работ
Мчниципальное задание Lzt 011070200000041з1130 336з3200 ззбзз200

tzt 011070700000041311з0 116240 116240

2101000платньtе чслчги 12з 011070200000001311з0 2101000

Lz4 х х хдоходь| от штрафов, пеней, иньlх

сумм принчдительного изъятия

1зз9700 х х
иньlе субсидии, предосгавленные из

бюджета
150 1з39700 х

1021400Иньtе счбсидии 151 01107020000000183180 1021400

318з00иньlе счбсидии 152 0111004000000018з180 318300

1780400 х х 1780400прочие доходьl 160
1083000Родительские средсгва 161 011070200000071311з0 108з000
97400родител ьские средсгва (лагерь) tбz 01107070000000131130 97400
350000средства кцсон 16з 01107020000000189180 350000

250000 250000Возмещение затрат учреждения на

коммчнальньlе чслчги
L64 011070200000001з5130

0 х х 0 хдоходьl от операций с активами 180 х

4131400 0200 х 39220540 33749440 1339700Вьtплатьl по расходэм, всего:

в том числе на: вьlплатьl персоналу, 29361400 0 1457000

всего, в т.ч.:

210 30818400

145700030817200 29360200 0оплата труда и начисления на выплаты

по оплате труда
zLL 111,119

Ltz 1200 1200почие вьlплатьl 2L2

00 з15000 0220 з15000социальные и иньlе выплаты

населению, всего

из них:

315000 з15000Компенсация части

родительской платьl
22t 360

0 0 02з0 1210400 1210400уплату налогов, сборов и иных

платежеи, всего

из них:

231 851 1210400 1210400Налог на имущество
02з2 853 0Иньlе платежи (пени)

00233 0
Плата за негативное воздействие на

окрvжающую среду

240
безвозмездные перечисления
организациям

з300 0 0зз00прочие расходы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг)
250

зз00 0зз00прочие расходьl (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг)
251 244

01021400 267 44006873440 з177640260 храсходы на закупку товаров,

1021400 2674400244 6873440 3177640расходьl на закупку товаров,

оабот. чслчг
261

00 0 0300 х
Поступление финансовьlх активов,

всего:

0из них: yвеличение остатков средств 310

з20 0прочие постчпления

00 0 0400Вьlбьlтие финансовьlх активов, всего

0Из них: уменьшение остатков

соедств
410

0420
0 00 0 0500 хОстаток средств на начало года
0 00 0600 х 0Остаток средств на конец года

муниципального задания

поочие вьtбьlтия



Таблица 2

<* составлении Плана

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на плановый период 202l г.

(очередной финансовый год или соответствующий год
плановоrо пер!арда <*>}

25,01.2019

и на плановыи 2

наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной классификации

РоссиЙской Федерации (код
субсидии)

Объем финансового обеспечения, ру6. (с точностью до двух знаков после запятоЙ - 0,00)

субсидия на финансовое

ýуý-_qид414..н.а..цн.ч.Lе,.ке..4n.[9_

gpoTB етств и l,t с а_бза.щдл.

вторым пчнкта 1 статьи 78.1

Б!оджетн.9[9_ц9д9.кqа_

Р-s.ggий._с.к.ай._9.ядер-а.цrj..}

(выполнения работ) на платной

основе и от иной приносящей

всего из них rранты

1 2 3 4 5 6 8 9

Поступления от доходов, всеrо: 100 х з8977620 33506520 1339700 4131400 0

в том числе: доходы от

собственности
100 01101130000000121120 250000 х х 250000 х

доходьl от оказания услуг, работ 120 з5607520 33506520 х 2101000

t2t 01 107020000004131130 зз405400 33405400

Муниципальное задание (лагерь) L2L 011070700000041з1130 101120 101120

Платньtе услуги 123 011070200о00001311з0 2101000 2101000

доходьl от штрафов, пеней, иных
сvмм п р и нчдительного изъятия

1з0 х х х

иные субсидии, предоставленные из

бюджета
150 1339700 х 1339700 х х

Иные субсидии 151 01107020000000183180 1021400 1021400

Иньtе счбсидии 152 0111004000000018з180 318300 318300

прочие доходы 160 1780400 х х 1780400

родительские средства 161 01107020000007131 130 108з000 108з000

родител ьски е средства (лагерь) 162 01 1070700000001311з0 97400 97400

Средства КЦСОН 16з 01107020000000189180 350000 350000

Возмещение затрат учреждения на

коммунальные услуги
164 011070200000001з5130 250000 250000

доходы от операций с активами 180 х 0 х х 0 х

всего: 200 х з8977620 33506520 1339700 4131400 0

в том числе на: выплаты персоналу,
210 30818400 29з61400 0 1457000

всего, в т.ч.:

оплата труда и начисления на

выплатьl по оплате труда
2LL 111,119 з0817200 29360200 0 1457000

Прочие вьlплаты 2L2 112 1200 1200

социальные и иньlе выплаты

населению, всего
22о 315000 0 з15000 0 0

из них:

Компенсация части

родительской платы
22L 360 315000 315000

уплату налогов, сборов и иных

платежеи, всего
2з0 1000100 1000100 0 0 0

из них:

Налог на имущество

иные платежи

2зL 851

853

1000100 1000100

0

Плата за негативное воздействие

на окружающую среду
233 0 0

безвозмездные п ереч исления

организациям
24о

прочие расходьl (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг)
250 3300 0 зз00 0 0

прочие расходы (кроме расходов

на закупку товаров, работ, услуг) из 251 244 3300 3300 0

на закупку товаров, работ,
всего

260 х 6840820 з145020 1021400 2674400 0

расходы на закупку товаров,
26L 744 6840820 3145020 1021400 2674400

Поступление финансовых активов,

всего:
з00 х 0 0 0 0 0

из них: увеличение остатков средств 310 0

прочие постvпления 320 0

Вьtбьlтие финансовых активов, всего 400 0 0 0 0 0

Из них: уменьшение остатков средств 410 0

выбьtтия 42о 0

на начало 500 х 0 0 0 0 0

600 х 0 0 0 0 0

всеrо

в том числе:

муниципальноrо задания

мчниципальное задание

2з2 0



показатели выплат по расходам на закупку товаров,

работ, услуг учреждениrI
на очередной финансовый 2019 г.

Сумма 8ыплат по расходам на

9.ý._о..9.r.9-е.т.9.т.э.пи.-q-9-qдg.р.ед.р.ý.р..l|!1эек9.1t9д,-

от 05.0t?013 N 44-Ф3 "О контрактноЙ

дл.у.!tи.циде4-е,.tt-ь.ц-нкжll

еL!ý.OЦQ11 N 223-ФЗ "О зак _

товаров, работ. чслчг отдельными
вида мtl_юридических л иц'1

ои год

Код
строки

Год
начала

закупки

на 2019 г.

очередной

финансовый
год

на 2020 г

год планового
Ёериода

периода

на 2019г.

очередной

финансовый
rод

на 2020 г. 1-

ый год
планового

периода

202t r.

ой rод
планового
периода

на 20_ г.

очередной

финансовый
год

планового

периода

20_ г.

ый год

20_ г.

ои год

планового

периода

выплаты по

услуг, всего:

товаров,

на
1 х

1001 х 26322.

услуг по году

закупку товаров,

2001

Исполнитель Карабанова С.С.

в том числе

всего на закупки

наименование

показателя

том числе: на

контрактов,

начала очередного

финансового года:



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения (подразлеления)

на очередной финансовый 2019 год

(очерелной финансовый год)

показателя

Таблица 3

с точностью до двух знаков
после запятои -

Код строки

2

|статок сDелств на начало года 0l 0.00
000

trстчпление 0.00

040 0.00

остаток

вьlбьtтие

020
0з0



I

Справочная информация

) (расшифровка подписи)
20 г.

подписи)

тел.

наименование показателя Код строки Сумма
/тыг пvб )

1 2 з

Объем публичньtх обязательств, всего: 10

объем бюджетньlх инвестиций (в части переданньlх
полномочий мчниципального заказчика в соответствии
g_Ердщgн bLM коде ксом Ро,сси

20 0

Объем средств, посryпивших во временное

распоряжение, всего:
30 0

на именование показателя
Единица

измерен ия

Планируемьl й финансовый год

всего
в том числе по кварталам

l ll lll lV
1 2 3 4 5 6 7

Среднесп исочная численность ,
чел. 78 78 78 78 78

Средняя заработная плата сотрудников руб. 26L92 26L92 39290 13094 zбLg2
Фонд оплаты труда (КОСГУ 2L1,2t2) Tblc. руб. 24516 6129 9194 3064 6129
Количество потребителей, пользующихся услугами
учреждения на бесплатной основе

ед. в00 800 800

Количество потребителей, пользующихся услугами
учреждения на платной основе

ед. 150 150 150 15с 150

Приложение на

:ь


