
                                                                                                                                                                 Приложение  № 1

     

                                   "Утверждаю"

                                                                                                                                                              Начальник

                                           Управления образования администрации города Твери

                                                                                                                                      ИНН _6902025156_ 

                                                                                                      КПП_695201001_

                                                                 

                 ПЛАН

                                     финансово-хозяйственной деятельности на 2017 год

                                 (полное и краткое наименование муниципального учреждения)

                                      Управление образования администрации города Твери

                                 (наименование органа,выполняющего функции и полномочия учредителя)

                                 Адрес фактического местонахождения учреждения: 170039, г.Тверь

                   Молодежный бульвар, д.10, к.1

   1. Цели деятельности учреждения:

                                                                                                  Н.А. Афонина               

                                                                                                "_20_" _июня_2017_г.

Целью деятельности Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основ для осознанного

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение бесплатного начального общего, основного

общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.

                                                                                 к  Порядку составления  и  утверждения    плана     финансово-

                                                                                           хозяйственной деятельности  муниципальных бюджетных

                                                                                                                  и автономных    учреждений города Твери 

                                                                                                                                        Единицы измерения    руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7"  ( МОУ СОШ №7 )



2. Виды деятельности учреждения:

1.кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам;

2. спортивно-оздоровительные мероприятия;

3. издание и реализация учебно-методической литературы.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется за плату:

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

2. Создание условий для разностороннего развития личности обучающихся, удовлетворения потребности в самообразовании.

3. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья   обучающихся.

4. Развитие у обучающихся умений по разумной организации досуга, потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни.

5. Создание условий для профильного обучения на  третьей ступени общего образования.

6. Обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, способностям, интересам, 

требованиям охраны жизни и здоровья. 

7. Обеспечение высокого качества образования. 



                                                                                                                                                                 Приложение  № 1

     

                                   "Утверждаю"

                                                                                                                                                              Начальник

                                           Управления образования администрации города Твери

                                                                                                                                      ИНН _6902025156_ 

                                                                                                      КПП_695201001_

                                                                 

             ПЛАН

                                     финансово-хозяйственной деятельности на 2018 год

                                 (полное и краткое наименование муниципального учреждения)

                                      Управление образования администрации города Твери

                                 (наименование органа,выполняющего функции и полномочия учредителя)

                                 Адрес фактического местонахождения учреждения: 170039, г.Тверь

                   Молодежный бульвар, д.10, к.1

   1. Цели деятельности учреждения:

                                                                                                  Н.А. Афонина               

                                                                                                "_22_" _декабря_2016_г.

Целью деятельности Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основ для осознанного

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение бесплатного начального общего, основного

общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.

                                                                                 к  Порядку составления  и  утверждения    плана     финансово-

                                                                                           хозяйственной деятельности  муниципальных бюджетных

                                                                                                                  и автономных    учреждений города Твери 

                                                                                                                                        Единицы измерения    руб.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7"  ( МОУ СОШ №7 )



2. Виды деятельности учреждения:

1.кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам;

2. спортивно-оздоровительные мероприятия;

3. издание и реализация учебно-методической литературы.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется за плату:

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

2. Создание условий для разностороннего развития личности обучающихся, удовлетворения потребности в самообразовании.

3. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья   обучающихся.

4. Развитие у обучающихся умений по разумной организации досуга, потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни.

5. Создание условий для профильного обучения на  третьей ступени общего образования.

6. Обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, способностям, интересам, 

требованиям охраны жизни и здоровья. 

7. Обеспечение высокого качества образования. 



                                                                                                                                                                 Приложение  № 1

     

                                   "Утверждаю"

                                                                                                                                                              Начальник

                                           Управления образования администрации города Твери

                                                                                                                                      ИНН _6902025156_ 

                                                                                                      КПП_695201001_

                                                                 

              ПЛАН

                                     финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год

                                 (полное и краткое наименование муниципального учреждения)

                                      Управление образования администрации города Твери

                                 (наименование органа,выполняющего функции и полномочия учредителя)

                                 Адрес фактического местонахождения учреждения: 170039, г.Тверь

                   Молодежный бульвар, д.10, к.1

   1. Цели деятельности учреждения:

2. Виды деятельности учреждения:

                                                                                                "_22_" _декабря_2016_г.

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 

                                                                                 к  Порядку составления  и  утверждения    плана     финансово-

                                                                                           хозяйственной деятельности  муниципальных бюджетных

                                                                                                                  и автономных    учреждений города Твери 

                                                                                                                                        Единицы измерения    руб.

Целью деятельности Учреждения является формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, их адаптация к жизни в обществе, создание основ для осознанного

выбора и последующего освоения профессиональных образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни, создание условий для развития и воспитания личности школьника в соответствии с требованиями

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования.

Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение бесплатного начального общего, основного

общего, среднего (полного) общего образования в пределах федеральных государственных образовательных стандартов.

1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

2. Создание условий для разностороннего развития личности обучающихся, удовлетворения потребности в самообразовании.

3. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья   обучающихся.

4. Развитие у обучающихся умений по разумной организации досуга, потребностей в регулярных занятиях физической культурой и спортом, в здоровом образе жизни.

5. Создание условий для профильного обучения на  третьей ступени общего образования.

6. Обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации образовательного процесса возрастным психофизическим особенностям, способностям, интересам, 

требованиям охраны жизни и здоровья. 

7. Обеспечение высокого качества образования. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №7"  ( МОУ СОШ №7 )

                                                                                                  Н.А. Афонина               



1.кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам;

2. спортивно-оздоровительные мероприятия;

3. издание и реализация учебно-методической литературы.

видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и

юридических лиц осуществляется за плату:



 Показатели финансового состояния учреждения 

                

      на 01.01.2017 года  руб.

СУММА

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

1. Нефинансовые активы, всего 56 326 692,70

из них:                                                                                                         

недвижимое имущество, всего 39 045 573,94

в том числе: остаточная стоимость 22 883 045,10

особо ценное движимое имущество, всего: 4 255 949,89

в том числе остаточная стоимость 486 222,01

2. Финансовые активы, всего 243 101,60

из них:                                                                                                                            

денежные средства учреждения, всего  (20100) 241 998,47

в том числе:                                                                                                       

денежные средства учреждения на счетах  (20111) 241 998,47

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 

кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам



дебиторская задолженность по расходам  (20600) 1 103,13

Обязательства  всего,
449 650,73

из них:                                                                                                                          

долговые обязательства

кредиторская задолженность  (30200)
333 599,73

в том числе6                                                                                                                                                 

просроченная  кредиторская задолженность 0,00



всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 x 44 688 378,00 38 829 878,00 5 145 900,00 712 600,00

в том числе: доходы от 

собственности 100 97 000,00 x x 97 000,00 x

доходы от оказания услуг, работ                                                                                                                                                                        

в т.ч.: 120 38 829 878,00 38 829 878,00 x

муниципальное задание из средств 

бюджета города 121 4 130 310,00 4 130 310,00 x

муниципальное задание из средств 

областного бюджета 122 34 699 568,00 34 699 568,00 x

доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 130 x x x

Наименование показателя Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации (код субсидии)

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

всего в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

Субсидии на иные 

цели (в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации)

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

на __очередной финансовый__ 2017 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год

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

планового периода

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BB7944D239EA314568E0057C2A5CAD94B85812825281322C211B170CDL3WAJ
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иные субсидии, предоставленные 

из бюджета,                                                                               

в т.ч.
150 5 145 900,00 x 5 145 900,00 x x

субсидия на совершенствование 

условий организации питания 

школьников за счет собственных 

средств бюджета города 

151 011.17.0000 760 800,00 x 760 800,00

субсидия на реализацию 

предложений жителей города 

Твери 

152 011.25.0000 100 000,00 x 100 000,00

субсидия на укрепление 

материально-технической базы 

общеобразовательных 

учреждений

153 011.20.0000 984 300,00 984 300,00

субсидия на организацию 

обеспечения учащихся 

начальных классов 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений горячим питанием 

(за счет областного бюджета) 

154 011.61.0000 908 800,00 x 908 800,00

субсидия на укрепление 

материально-технической базы 

общеобразовательных 

учреждений (за счет средств 

областного бюджета)

153 011.82.0000 2 392 000,00 2 392 000,00

прочие доходы,                                                                                                   

в т.ч. 160 615 600,00 x x 615 600,00

Поступление средств от ГБУ 

"Тверской комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" на организацию 

питания детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

161 405 600,00 x x 405 600,00



Родительская плата на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время в 

образовательных учреждениях 

различных видов и типов

162 0,00 x x 0,00

прочие доходы                                                                       163 210 000,00 210 000,00

доходы от операций с активами
180 x x x x

Выплаты по расходам, 

всего:
200 x 45 001 298,90 38 903 383,60 5 287 915,30 810 000,00 0,00

в том числе на: выплаты 

персоналу,

всего:

из них:

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты 

населению, всего

220 0,00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего
230 495 700,00 495 700,00

из них:

налог на имущество 231 011.02.0003 494 900,00 494 900,00

плата за негативное воздействие 

на окружающую среду
232 011.02.0003 800,00 800,00

безвозмездные перечисления 

организациям 240

211 33 634 100,00 33 634 100,00

210 33 634 100,00 33 634 100,00 0,00 0,00 0,00



прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)

250

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего
260 x 10 871 498,90 4 773 583,60 5 287 915,30 810 000,00

Поступление финансовых 

активов, всего:
300 x

из них: увеличение остатков 

средств
310

прочие поступления
320

Выбытие финансовых активов, 

всего
400

410

прочие выбытия
420

Остаток средств на начало года
500 x 241998,47 73505,60 112232,00 56260,87

Остаток средств на конец года
600 x 112232,00 112232,00



всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 x 42 222 760,00 39 668 050,00 1 742 220,00 812 490,00

в том числе: доходы от 

собственности 100 102 060,00 x x 102 060,00 x

доходы от оказания услуг, работ                                                                                                                                                                        

в т.ч.: 120 39 668 050,00 39 668 050,00 x

муниципальное задание из средств 

бюджета города 121 4 282 350,00 4 282 350,00 x

муниципальное задание из средств 

областного бюджета 122 35 385 700,00 35 385 700,00 x

на __очередной финансовый__ 2018 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Субсидии на иные 

цели (в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации)

планового периода

всего

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

--------------------------------
Наименование показателя Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации (код субсидии)
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доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 130 x x x

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета,                                                                               

в т.ч.
150 1 742 220,00 x 1 742 220,00 x x

субсидия на совершенствование 

условий организации питания 

школьников за счет собственных 

средств бюджета города 

151 011.17.0000 995 200,00 x 995 200,00

субсидия на организацию 

питания учащихся 1-4 классов за 

счет средств области

152 011.61.0000 629 100,00 x 629 100,00

субсидия на реализацию 

предложений жителей города 

Твери 

153 011.25.0000 105 220,00 x 105 220,00

субсидия на укрепление 

материально-технической базы 

общеобразовательных 

учреждений

154 011.20.0000 12 700,00 12 700,00

прочие доходы,                                                                                                   

в т.ч. 160 710 430,00 x x 710 430,00

Поступление средств от ГБУ 

"Тверской комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" на организацию 

питания детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

161 426 770,00 x x 426 770,00

Родительская плата на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время в 

образовательных учреждениях 

различных видов и типов

162 63 130,00 x x 63 130,00

прочие доходы                                                                       163 220 530,00 220 530,00



доходы от операций с активами 180 x x x x

Выплаты по расходам, 

всего:
200 x 47 176 369,15 39 873 656,67 6 387 730,48 914 982,00 0,00

в том числе на: выплаты 

персоналу,

всего:

из них:

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 0,00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего
230 521 580,00 521 580,00

из них:

налог на имущество 231 011.02.0003 520 730,00 520 730,00

плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 232 011.02.0003 805,00 805,00

безвозмездные перечисления 

организациям
240

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260 x 12 231 439,15 4 928 726,67 6 387 730,48 914 982,00

0,00 0,00 0,00210 34 423 350,00 34 423 350,00

211 34 423 350,00 34 423 350,00



Поступление финансовых 

активов, всего:
300 x

из них: увеличение остатков 

средств
310

прочие поступления
320

Выбытие финансовых активов, 

всего
400

410

прочие выбытия
420

Остаток средств на начало года
500 x 0,00

Остаток средств на конец года
600 x



всего из них 

гранты

1 2 3 4 5 6 8 9

Поступления от доходов, 

всего:
100 x 41 796 900,00 40 048 900,00 927 900,00 820 100,00

в том числе: доходы от 

собственности 100 103 000,00 x x 103 000,00 x

доходы от оказания услуг, работ                                                                                                                                                                        

в т.ч.: 120 40 048 900,00 40 048 900,00 x

муниципальное задание из средств 

бюджета города 121 4 323 500,00 4 323 500,00 x

муниципальное задание из средств 

областного бюджета 122 35 725 400,00 35 725 400,00 x

на __очередной финансовый__ 2019 г.
(очередной финансовый год или соответствующий год

Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Субсидии на иные 

цели (в 

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса 

Российской 

Федерации)

планового периода

всего

поступления от оказания 

услуг (выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход 

деятельности

--------------------------------
Наименование показателя Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

муниципального 

задания

Код 

строки

Код по бюджетной 

классификации Российской 

Федерации (код субсидии)
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доходы от штрафов, пеней, иных 

сумм принудительного изъятия 130 x x x

иные субсидии, предоставленные 

из бюджета,                                                                               

в т.ч.
150 927 900,00 x 927 900,00 x x

субсидия на совершенствование 

условий организации питания 

школьников за счет собственных 

средств бюджета города 

151 011.17.0000 808 200,00 x 808 200,00

субсидия на реализацию 

предложений жителей города 

Твери 

152 011.25.0000 106 200,00 x 106 200,00

субсидия на укрепление 

материально-технической базы 

общеобразовательных учреждений

153 011.20.0000 13 500,00 13 500,00

прочие доходы,                                                                                                   

в т.ч. 160 717 100,00 x x 717 100,00

Поступление средств от ГБУ 

"Тверской комплексный центр 

социального обслуживания 

населения" на организацию 

питания детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

161 430 900,00 x x 430 900,00

Родительская плата на 

организацию отдыха детей в 

каникулярное время в 

образовательных учреждениях 

различных видов и типов

162 63 600,00 x x 63 600,00

прочие доходы                                                                       163 222 600,00 222 600,00

доходы от операций с активами 180 x x x x



Выплаты по расходам, 

всего:
200 x 42 042 792,83 40 191 110,78 927 919,05 923 763,00 0,00

в том числе на: выплаты 

персоналу,

всего:

из них:

оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда

социальные и иные выплаты 

населению, всего
220 0,00

уплату налогов, сборов и иных 

платежей, всего
230 526 600,00 526 600,00

из них:

налог на имущество 231 011.02.0003 525 700,00 525 700,00

плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 232 011.02.0003 850,00 850,00

безвозмездные перечисления 

организациям
240

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку товаров, 

работ, услуг)
250

расходы на закупку товаров, 

работ, услуг, всего 260 x 6 762 392,83 4 910 710,78 927 919,05 923 763,00

Поступление финансовых 

активов, всего:
300 x

из них: увеличение остатков 

средств
310

0,00 0,00 0,00210 34 753 800,00 34 753 800,00

211 34 753 800,00 34 753 800,00



прочие поступления
320

Выбытие финансовых активов, 

всего
400

410

прочие выбытия
420

Остаток средств на начало года
500 x 0,00

Остаток средств на конец года
600 x



на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2018 г. 1-ый 

год планового 

периода

на 2019 г. 2-ой 

год планового 

периода

на 2017 г. 

очередной 

финансовый 

год

на 2018 г. 1-ый 

год планового 

периода

на 2019 г. 2-ой 

год планового 

периода

на 20__ г. 

очередно

й 

финансов

ый год

на 20__ г. 

1-ый год 

плановог

о 

периода

на 20__ г. 

2-ой год 

плановог

о 

периода

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

Выплаты по расходам 

на закупку товаров, 

работ, услуг, всего:

1 x

10 871 498,90 12 231 439,15 11 517 154,48 10 871 498,90 12 231 439,15 11 517 154,48
0,00 0,00 0,00

в том числе: на оплату 

контрактов, 

заключенных до начала 

очередного 

финансового года:

1001 x

334 702,86 0 0 334 702,86 0 0

0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 

начала закупки:

2001 2017

10 536 796,04 12 231 439,15 11 517 154,48 10 536 796,04 12 231 439,15 11 517 154,48

в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"

в соответствии с Федеральным 

законом от 18.07.2011 N 223-

ФЗ "О закупках товаров, работ, 

услуг отдельными видами 

юридических лиц"

Таблица 2.1

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,

работ, услуг учреждения

на     2017__ г.

Наименование 

показателя

Код 

строки

Год начала 

закупки

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
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Таблица 3

Справочная информация

Сумма

(тыс. руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 10

Объем бюджетных инвестиций (в части 

переданных полномочий муниципального 

заказчика в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации), всего:

20 0

Объем средств, поступивших во 

временное распоряжение, всего:

30 0

I II III IV

1 2 3 4 5 6 7

Среднесписочная численность
чел. 84,8 84,8 84,8 84,8 84,8

Средняя заработная плата сотрудников

руб. 24 926,12 24 376,18 26 905,78 23 975,22 24 704,41

Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)

тыс. руб. 32 715 600,00 5 947 700,00 11 263 300,00 6 421 750,00 9 524 950,00

Количество потребителей, пользующихся 

услугами учреждения на бесплатной 

основе
ед. 1020 1020 1020 1020 1020

Количество потребителей, пользующихся 

услугами учреждения на платной основе ед. 0 0 0 0 0

Приложение на _________

листах.

в том числе по кварталам

4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения

Руководитель учреждения ___________  __Шувалов Н.В._____

                                                                (подпись)              (расшифровка подписи)

Наименование показателя Код строки

Наименование показателя Единица измерения Планируемый финансовый год

всего
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тел. __56-34-38__

"_11_" _октября_ 2017_ г.

Исполнитель ___________  ____Шлиома М.В._____
                                         (подпись)                                (расшифровка подписи)



Приложение N 5

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений города Твери

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной

деятельности муниципального учреждения

                                                                 (собственные средства бюджета города)



Приложение N 5

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных
учреждений города Твери

                             1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда в 

год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 

/ 100) x гр. 9 x 12)

по 

должностно

му окладу

по 

выплатам 

компенсаци

онного 

характера

по 

выплатам 

стимулирую

щего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Младший 

обслуживающий 

персонал
3 5694,45 4649,55 0 1044,9 0 0 205 000,00

3 x x x x x x 205 000,00

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

работника, руб.

Источник финансового обеспечения _____Собственные средства бюджета города___

Код видов расходов ________111_______

Итого

Ежемесячна

я надбавка к 

должностно

му окладу, 

%

Районный 

коэффициент
всего в том числе

N п/п Должность, группа 

должностей

Установл

енная 

численн

ость, 

единиц



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

в том числе:

по ставке 22,0%

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 Российской Федерации, всего

x

в том числе:

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством по ставке 2,9%

Источник финансового обеспечения _____Собственные средства бюджета города___

Код видов расходов ________119_______

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

1.1.
205 000,00 45 100,00

2.1.

205 000,00 5 945,00



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%

205 000,00 410,00

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%)
205 000,00 10 455,00

Итого x 61 500,00

<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, 

consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BB7944D239EA313518B0D51CCF8C0D11289832F2A7704258B1DB271C93CLEW9J


Сумма исчисленного 

налога, 

подлежащего 

уплате, руб.

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

1 Налог на имущество, всего
24 336 000,00 2,20 494 900,00

в том числе по группам: 

недвижимое имущество
22 900 000,00 465 700,90

из них: переданное в аренду

движимое имущество 1 436 000,00 29 199,10

из них: переданное в аренду

Итого x 494 900,00

налога на имущество

Ставка налога, %

3. Расчеты (обоснования) расходов на уплату налогов, сборов

и иных платежей (строка 230)

Код видов расходов                 851

N 

п/п

Наименование расходов Налоговая база, 

руб.

Источник финансового обеспечения _____Собственные средства бюджета города___

3.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату



Всего, руб.

(гр. 3 x гр. 4 / 100)

1 2 3 4 5

1 Транспортный налог

в том числе по транспортным 

средствам

2 Водный налог

в том числе по объектам

3 Иные расходы

в том числе налог на экологию, 

всего
800,00

в том числе:размещение 

отходов
628,98

в том числе:ртутные лампы
171,02

Итого x x
800,00

отходы

23,72 * 8 * 1,6 * 2,07 = 628,98

где:   23,72 - лимит на 

размещение отходов, т

8 - норматив платы

1,6 - коэффициент 

экологического значения

Источник финансового обеспечения _____Собственные средства бюджета города___

Код видов расходов                 853

Налоговая база, 

руб.

Ставка налога, %

3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату

прочих налогов и сборов

ртутные лампы

0,024 * 1739,20 * 1,6 * 2,56 = 171,02

где:   0,024 - лимит на размещение 

отходов, т

1739,20 - норматив платы

1,6 - коэффициент экологического 

значения

N 

п/п

Наименование расходов



2,07 - коэффициент, 

учитывающий инфляцию
2,56 - коэффициент, учитывающий 

инфляцию



Сумма, руб.

(гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)

1 2 3 4 5 6

Электроснабжение, 

всего
150 494,71 кВт*ч 5,761 867 000,00

в том числе по 

объектам

Теплоснабжение, всего
1447,56 1281,47 1 855 000,00

в том числе по 

объектам

Горячее 

водоснабжение, всего

в том числе по 

объектам

Холодное 

водоснабжение, всего 273,40 м.куб 22,86 75 000,00

в том числе по 

объектам

Код видов расходов ________244________

Источник финансового обеспечения _____Собственные средства бюджета города___

Индексация, %

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату

коммунальных услуг

N 

п/п

Наименование 

показателя

Размер потребления 

ресурсов

Тариф (с учетом 

НДС), руб.



Водоотведение, всего 273,95 м.куб 24,34 80 000,00

в том числе по 

объектам

Итого вода 155 000,00

Итого x x x 2 877 000,00

остатки средств на 01.01.2017г.

коммунальные услуги 3 958,99

расходы на содержание имущества, оплату прочих работ и услуг 69 546,61

итого 73 505,60

Всего 2 950 505,60



N п/п Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг)

Стоимость работ (услуг), 

руб.

1 2 3 4 5

1 Содержание объектов 

недвижимого имущества в 

чистоте, в том числе

x x

уборка снега, мусора

вывоз снега, мусора, твердых 

бытовых и промышленных 

отходов
мусорные контейнеры 12 мес. 83 200,00

дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация, газация здание школы 1 18 300,00

санитарно-гигиеническое 

обслуживание, мойка и чистка 

помещений, окон, натирка 

полов

иные расходы здание школы 12 мес. 173 900,00

2 Содержание объектов 

движимого имущества в 

чистоте, в том числе

x x

мойка и чистка (химчистка) 

имущества (транспорта и т.д.)

прачечные услуги

иные расходы

3 Ремонт (текущий и 

капитальный) имущества, в том 

числе

x x

10 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,

услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения _____Собственные средства бюджета города___

Код видов расходов ________244________



устранение неисправностей 

(восстановление 

работоспособности) объектов 

имущества

поддержание технико-

экономических и 

эксплуатационных 

показателей объектов 

имущества

здание школы 1 10 000,00

4 Противопожарные 

мероприятия, связанные с 

содержанием имущества, в том 

числе

x x

обслуживание АПС здание школы 4 кв. 10 100,00

обслуживание элект.уст. здание школы 4 кв. 10 100,00

Стрелец здание школы 12 мес. 18 000,00

замер сопротивления здание школы 1 раз 5 400,00

Итого x x 329 000,00



N 

п/п

Наименование расходов Количество 

договоров

Стоимость услуги, 

руб.

1 2 3 4

Оплата услуг на страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, 

в том числе по объектам:

x

Оплата услуг вневедомственной, 

пожарной охраны, всего, в том 

числе по объектам: 1 17 200,00

Оплата информационно-

вычислительных и информационно-

правовых услуг, в том числе x 62 400,00

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

Источник финансового обеспечения _____Собственные средства бюджета города___

Код видов расходов ________244________



приобретение (обновление) 

программного обеспечения 4 62 400,00

Иные расходы (отдых детей в 

каникулярное время) 60 410,00

Итого x 140 010,00



Сумма, руб.

(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4 5

Приобретение 

основных средств

x x x

в том числе по 

группам объектов

Итого x

Сумма, руб.

(гр. 4 x гр. 5)

Цена за единицу, 

руб.

основных средств

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

N п/п Наименование 

расходов

Единица 

измерения

Источник финансового обеспечения _____Собственные средства бюджета города___

Источник финансового обеспечения _____Собственные средства бюджета города___

Количество

N п/п

Код видов расходов ________244________

Код видов расходов ________244________

Наименование 

расходов

Количество Средняя 

стоимость, 

материальных запасов



1 2 3 4 5 6

Приобретение 

материалов,

x x x x

в том числе по группам 

материалов

водоочистные 

катриджи
шт 2 8100,00 16 200,00

медикаменты партия 1 5 900,00 5 900,00

Итого x x x 22 100,00



Приложение N 5

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений города Твери

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной

деятельности муниципального учреждения

                                                  (субсидия из областного бюджета)



Приложение N 5

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений города Твери

                             1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Фонд оплаты труда в 

год, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x (1 + гр. 8 

/ 100) x гр. 9 x 12)

по 

должностно

му окладу

по 

выплатам 

компенсаци

онного 

характера

по 

выплатам 

стимулирую

щего 

характера

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Педагогические 

работники
55 27438,12 11774,2 8163,92 7500,00 0 0 18 109 159,20

2 Административно-

управленческий 

персонал

6 38452,45 13974,17 3872,22 20606,06 0 0 2 768 576,00

3 Учебно-

вспомогательный 

персонал
5 32301,40 9378,2 7463,38 15459,82 0 0 1 938 084,00

4 Младший 

обслуживающий 

персонал
19 10018,34 7111,32 1281,7 1625,32 0 0 2 284 180,80

85 x x x x x x
25 100 000,00

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 

работника, руб.

Итого

Источник финансового обеспечения _____Субсидия из областного бюджета____________________

Код видов расходов ________111_______

Ежемесячна

я надбавка к 

должностно

му окладу, 

%

Районный 

коэффициент
всего в том числе

N п/п Должность, группа 

должностей

Установл

енная 

численн

ость, 

единиц



Сумма, руб.

(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1 Пособие на ребенка до 

1,5 лет
1 12 5817,24 69806,88

2 Пособие на ребенка до 

1,5 лет
1 2 5817,24 11634,48

3 Пособие на ребенка до 

1,5 лет
1 2 13450,05 26900,10

Итого x x x 108341,46

4 Компенсационные 

выплаты на ребенка до 

3-х лет
4 12 50,00 2400,00

Наименование 

расходов

Численность 

работников, 

Количество 

выплат в год на 

Источник финансового обеспечения _____Субсидия из областного бюджета____________________

Код видов расходов ________112_______

Размер выплаты 

(пособия) в 

                                      1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

(по уходу за ребенком)

Код видов расходов ________119_______

N п/п



5 Компенсационные 

выплаты на ребенка до 

3-х лет
2 17 50,00 1700,00

Итого x x x 4100,00



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

в том числе:

по ставке 22,0%

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 Российской Федерации, всего

x

в том числе:

обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством по ставке 2,9%

2.2. с применением ставки взносов в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации по ставке 0,0%

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

1.1.
25 100 000,00 5 522 000,00

2.1.

25 100 000,00 619 558,54

Источник финансового обеспечения _____Субсидия из областного бюджета____________________

Код видов расходов ________119_______



2.3. обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний по ставке 

0,2%

25 100 000,00 50 200,00

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%)
25 100 000,00 1 280 100,00

Итого x 7 236 658,54

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

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

--
<*> Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам профессионального риска, 

consultantplus://offline/ref=747F550818F2E0180D6BB7944D239EA313518B0D51CCF8C0D11289832F2A7704258B1DB271C93CLEW9J


Сумма, руб.

(гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Абонентская плата за 

номер

Повременная оплата 

междугородных, 

международных и 

местных телефонных 

соединений

3 12 388,89 14 000,00

Оплата сотовой связи по 

тарифам

Услуги телефонно-

телеграфной, 

факсимильной, 

пейджинговой связи, 

радиосвязи

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ,

(строка  260)

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

Источники финансового обеспечения ____Субсидия из областного бюджета___

Код видов расходов ________244________

Стоимость за 

единицу, руб.

N 

п/п

Наименование расходов Количество 

номеров

Количество 

платежей в 



Пересылка почтовой 

корреспонденции с 

использованием 

франкировальной 

машины

Услуги фельдъегерской 

и специальной связи

Услуги интернет-

провайдеров

Услуги электронной 

почты (электронный 

адрес)

Итого x x x 14 000,00



N 

п/п

Наименование расходов Количество 

договоров

Стоимость услуги, 

руб.

1 2 3 4

Оплата услуг на страхование гражданской 

ответственности владельцев 

транспортных средств, в том числе по 

объектам:

x

Оплата услуг вневедомственной, 

пожарной охраны, всего, в том числе по 

объектам:

Оплата информационно-вычислительных 

и информационно-правовых услуг, в том 

числе

x

приобретение (обновление) 

программного обеспечения
2 30 000,00

Иные расходы
2 70 000,00

Итого x 100 000,00

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

Источник финансового обеспечения _____Субсидия из областного бюджета_

Код видов расходов ________244________



Сумма, руб.

(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4 5

Приобретение 

основных средств

x x x

в том числе по 

группам объектов

учебники 2400 403,00 967 100,00

Итого x 967100,00

Сумма, руб.

(гр. 4 x гр. 5)

материальных запасов

Источники финансового обеспечения ____Субсидия из областного бюджета___

Код видов расходов ________244________

Код видов расходов ________244________

Наименование 

расходов

Количество Средняя 

стоимость, 

Источники финансового обеспечения ____Субсидия из областного бюджета___

Цена за единицу, 

руб.

основных средств

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

N п/п Наименование 

расходов

Единица 

измерения

Количество

N п/п



1 2 3 4 5 6

Приобретение 

материалов,

x x x x

в том числе по группам 

материалов

канцтовары 70 000,00

классные журналы 20 000,00

комплектующие к 

оргтехнике 10 000,00

Итого x x x 100 000,00



Приложение N 5

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений города Твери

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной

деятельности муниципального учреждения

                                                  (приносящая доход деятельность)



N п/п Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг)

Стоимость работ (услуг), 

руб.

1 2 3 4 5

1 Содержание объектов 

недвижимого имущества в 

чистоте, в том числе

x x

уборка снега, мусора

вывоз снега, мусора, твердых 

бытовых и промышленных 

отходов

дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация, газация

санитарно-гигиеническое 

обслуживание, мойка и чистка 

помещений, окон, натирка 

полов

иные расходы здание школы 80 000,00

2 Содержание объектов 

движимого имущества в 

чистоте, в том числе

x x

мойка и чистка (химчистка) 

имущества (транспорта и т.д.)

прачечные услуги

иные расходы

3 Ремонт (текущий и 

капитальный) имущества, в том 

числе

x x

580 000,00

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,

услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения _____Приносящая доход деятельность

Код видов расходов ________244________



устранение неисправностей 

(восстановление 

работоспособности) объектов 

имущества

здание школы 45 000,00

поддержание технико-

экономических и 

эксплуатационных 

показателей объектов 

имущества

здание школы 1 10 000,00

4 Противопожарные 

мероприятия, связанные с 

содержанием имущества, в том 

числе

x x

20 000,00

Итого x x 680 000,00



N 

п/п

Наименование расходов Количество 

договоров

Стоимость услуги, 

руб.

1 2 3 4

Оплата услуг на страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных 

средств, в том числе по 

объектам:

x

Оплата услуг 

вневедомственной, пожарной 

охраны, всего, в том числе по 

объектам:

Оплата информационно-

вычислительных и 

информационно-правовых 

услуг, в том числе

x

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

Код видов расходов ________244________

Источник финансового обеспечения _____Приносящая доход деятельность



приобретение (обновление) 

программного обеспечения

Иные расходы (родители - 

летний лагерь)
60 000,00

Итого x 60 000,00



Сумма, руб.

(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4 5

Приобретение 

основных средств

x x x

в том числе по 

группам объектов

Итого x 0,00

Сумма, руб.

(гр. 4 x гр. 5)

Цена за единицу, 

руб.

основных средств

6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение

N п/п Наименование 

расходов

Единица 

измерения

Источник финансового обеспечения _____Приносящая доход деятельность

Источник финансового обеспечения _____Приносящая доход деятельность

Количество

N п/п

Код видов расходов ________244________

Код видов расходов ________244________

Наименование 

расходов

Количество Средняя 

стоимость, 

материальных запасов



1 2 3 4 5 6

Приобретение 

материалов,

x x x x

в том числе по группам 

материалов

хозтовары 70 000,00

Итого x x x 70 000,00



Приложение N 5

к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных бюджетных и автономных

учреждений города Твери

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной

деятельности муниципального учреждения

                                                                        (целевые средства)



N п/п Наименование расходов Объект Количество работ 

(услуг)

Стоимость работ (услуг), 

руб.

1 2 3 4 5

1 Содержание объектов 

недвижимого имущества в 

чистоте, в том числе

x x

уборка снега, мусора

вывоз снега, мусора, твердых 

бытовых и промышленных 

отходов

дезинфекция, дезинсекция, 

дератизация, газация

укрепление материально-

технической базы здание школы
12 700,00

иные расходы замена оконных 

блоков 
100 000,00

2 Содержание объектов 

движимого имущества в 

чистоте, в том числе

x x

мойка и чистка (химчистка) 

имущества (транспорта и т.д.)

прачечные услуги

иные расходы

3 Ремонт (текущий и 

капитальный) имущества, в том 

числе

x x

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ,

услуг по содержанию имущества

Источник финансового обеспечения _____Целевые средства

Код видов расходов ________244________



устранение неисправностей 

(восстановление 

работоспособности) объектов 

имущества

поддержание технико-

экономических и 

эксплуатационных 

показателей объектов 

имущества

1

4 Противопожарные 

мероприятия, связанные с 

содержанием имущества, в том 

числе

x x

Итого x x 112 700,00



N 

п/п

Наименование расходов Количество 

договоров

Стоимость услуги, 

руб.

1 2 3 4

Оплата услуг на страхование 

гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств, в 

том числе по объектам:

x

Оплата услуг вневедомственной, 

пожарной охраны, всего, в том числе 

по объектам:

Оплата информационно-

вычислительных и информационно-

правовых услуг, в том числе
x

приобретение (обновление) 

программного обеспечения

Иные расходы (питание1-4 кл. и 

малообеспеченных детей)
2 760 800,00

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

Код видов расходов ________244________

Источник финансового обеспечения _____Целевые средства



Итого x 760 800,00


