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1. Цели деятельности учреждения:
осуществление образовательной деятельности по обр€вовательным

программам р€вличных видов, уровней и направлений, осуществление

деятельности в сфере культуры, физической культуры и спорта, охраны и

укрепления здоровъя, отдыха.



2. Виды деятел ьности ччDеждения:

реi}лизация основных общеобразовательных программ
образовательных программ основного общего образования и среднего
общего образования; организация отдыха и оздоровления обучающихся в
каникулярное время; формирование общей культуры личности обучающихся
на основе государственных стандартов; создание основы для осознанного
выбора и последующего освоения обучающимися Учреждения профильных
образовательных программ; формирование здорового образа жизни; создание
благоприятных условий для развития обучающихся, которые содействуют
более полной реализации их личностного и интеллектуаJIьного потенциала
3. Перечень видов услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом
к основным в еятельности ения оставление к ых
для физических и юридических лиц осyществляется в том числе за плату:

изучение учебных дисциплин сверх часов и сверх программ
предусмотренных учебным планом; репетиторство; ок€вание услуг
логопедической и психологической помощи детям, которые не являются
воспитанниками и обучающимися Учреждения;
4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества

на дату составления плана - 1 801 119,18 рублей
в том числе:

- стоимость имущества, закрепленного на праве оперативного управления -
1 801 119,18 рублей
- стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов от
иной, приносящей доход, деятельности 0,00 рублей
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного

(муниципального) имущества на дату составления плана - 17 675 5З5,2З

рублей.



Таблица l
Показатели финансового состояпия учреяцения (подразделенпя)

на 01 июля 2018 г.
(последнюю отчетную дату)

N,
тt/п

наименование показателя
Сумма,

руб.

1 2

Нефинансовые аюивы, всего: |9 4,76 654,41

из llих:
недвижимое имущество, всего:

180l l l9.]8

в том числе:
остаточнiш стоимость

l01_5 зз6,6l

особо ценное движимое имущество! всего: 8 09з 358.86

в том числе:
остаточная стоимость

l 261 252,48

Финавсовые аlсгпвы, всего: бzз зз1,59

из них:

денежные средства учреждениJl, всего
62з зз |,59

в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
62з зз l,59

денежные средства учрежденlul, размещенtiые на

депозиты в кредитвой организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам
деОиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 5l l 029,00

долговые обязательства

из них:

кредиторская задолженность: 5ll 029,00

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность
0,00

lllIllllIllIlIlrll
пlr
п



Таблица 2

Покп!дтФи по пост]rшсвиям
и выплптам учрфсняя

ffп 2018 год -11,I0,20I8..

наименование пошаreля
код

Фроки

Код по
бюджqной

шассификачи
и Российской
Федерации

Объем финансового обеспечения, руб (с точнооью ло дв).( знаков после запятой - 0,00)

всего

в ToD, чпсле:

сфсидии на

финансовое
обФпечеЕие
выполнения

государФ8енво
го

о) зчания из

фелершьноrc
бюджта,
бюджrа
субЕпа

рофийской
Федерации
(местного
бюджФа)

субсидии на

финансовое
обкпечение
выполнения

государФвенно
ю зцания и]

бюджоа
Федершьного

фонда
обязательного

медицинсхого
Фрахования

субсидии,
предоФавляем

ыев

абзацем

l оатьи 78, l
Бюджgного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на

осущеФвлен
ие

капитшьных
вложевий

средФва
обязатФьно

го
медицинско

го
Фрахования

поФупления от окаания
услуг (выполнения работ) на

платнойосновеиФиной
приносящей доход

асaго
из них
гранты

l

в том числе:

2

ll0 х х х х х
доходы от со&венноФи

доходы Ф окааяия чслуг, работ l20 29 70t 9l0,20 29 105 510,20 х х 603 400.00

в том чиФе:
субсидил ва выполвевие
муниципцьЕого задаяия по

рвделу "общее обрвование'

l2l
0 l l 070200оо0

04lз l, l]0 28 392 200,0с 2t 392 200,00

Субсщия на выполнение
муницяпшьноrc зщаяия по

Dадеry (Молодежнм политикаD
\22 0l l070700000

04lз l, l]0 7lз зl0,2с 7lз зl0,20

лохолы от оквания уоуг (работ)

учреждениями по радФу "Обцф
обр8ование"

l2] о| l 070200000
00lз l. l 30 242 900.0( 242 900,0(

Доходы по уфовным арендным
плаreжам учрешенил по радФу
<обще обршование>

l24 0l l 070200000
00l]}5 l]0 360 500,0( 360 500,00

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм принудreльного изъятия l30 х х х х х

бевозмвдные попупления ш
наднационшьных организаций,

правreлшв иншранных
rcсударФв, мецународных
финанювых организаций

l40 х х х х х

Субсидия на иные цqи вего: I50 t 480 550,00 х t 480 550,00 х х х
из вих:

Субсилия на иные цели по р8дqу
<Общее йршованио>

l5l 0l l070200o0o
0оl8з,l80 8 478 550,00 8 478 550,0(

Субсшия на иныс цqи по раделу
<Социшьнш офспечение> l52 0l l l00300000

00000 l 85 2 000.00 2 000,0(

Прочие доходы, пол)даемые

учреждеsиями по р8дФу (Общее

обршование>
l60 0l 1070200000

00l89, l80 269 650,0(

х х х х
269 650.00

доходы от операций с апивами l80 х х х х х х

в том числе на: выплаты персоншу
вфго:

2l0
25 4l0 9?t,3t 25 J72 27Е.3Е зt 700,0(

из них:
2ll

lll 19 545 688.1E l9 5l5 9E8.18 0.00 29 700.00
оплата труда и начисления на

выплаты по оплаre труда

2|2 ll9 5 864 390,20 5 t55 390,20 9 000,00

сочимьяые и иные выплаты
населению, вфго

22о
2 000,00 2 000.0с

из них:

пDемии и mашы 2 000,00 2 000,0(

ушаry ншогов, сборов и иных
плreжей, всеrc

2зо
124 499.00 б2 499,00 0,0с 62 000,00

из яих] 23l 85l 62 499,00 62 499,00 0,00

232 85] 62 000,00 0,00 62 000,0

фзвозмездные перечисления

организацпям
24о

прочие расхолы (кроме рааходов
нs закупку товаров, работ, услуг) 250

244 0,00 0,00 0.00 0,0(

расходы на 3акупку товаров, работ.
услуг, вФго

260 х lз l05 070,30 3 7l l t62,65 8 18l 062.00 912 145,65

Поqryпление финанФвых аюивов,
всего:

з00 х
пз нхх: ]l0

увеличенйе оФатков средФв
прочие поФупления з2о

Выбшис финановых апивов,
всего

400

из нж: 4l0
чмсtsьшение оФатков средФв
пDочие выоьпия 420

25l
Оmток средqв на конец года 600 х

з ! ý ýl 6 я 9 ln

Постумепвя от дс:одов, всего: t00 х зя лýý l lo_1 2q lný ýto.2 я 4я0 {ýO_n Уз 0m:0

Еmr lпепmR е, вечАло гопа 500 Y 4I t2, tзg



Таблица 2
Показатшп по постушснпям

и вышатам учреждснпя
па 2019 год 3 l. l (1.201 8 z.

наимешовапие пок8амя
код

Фроки

код по
бюджиной

маФификаци
и Российской
Федерации

Обкм финансового обеспечения, руб, (с точяоФью до дв)лк знаков после заппой _ 0,00)

всего

в том чясле:

субсидии яа

финаясовое
обеспечение
выполнения

государfrвенно
го

(мувиципшьноl

о) задания из

фелершьного
бюджm.
бюд*Фа
сфЕm

Российской
Федерации
(мщного
бюджfrа)

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполневия

государФаеняо
го задания из

бюджта
Федерuьного

фонда
обязательпо го
медицинского
Фрахования

суФидии.

ыев

абзацем

l Фатьи ?8, l
БЮДЖФНОГО

кодекса
РОФИЙСКОЙ

Федерации

суфидии на

осуществлен
пе

капитмьных
вложении

средФва
обязатФьно

го

медицинско
го

страхования

поФупления Ф окаания
услуг (выполвения работ) на

платной Фнове и от иной
приносяцей доход

всего
из них

гранты

1 3 4 5 5.1 6 1 8 9 l0
Поступлснхя от доtодовl вссго: l00 х

33 бt4 820,00 28 l00 t70,0( 4 7l0 900-00 873 050.00

ll0 х х х х х
доходы Ф фбсгвенноФи

лохолы m окланilя чслчг па6<г l20 28 704 270,00 28 l00 870.0( х х 603 400,00

в фм чише:
9убсидш на выполвени€
муffиципuьвоrc щания по

радсJry 
ПОбцее обраойние"

l2l
0l 1070200000

04l] l, l]0 27 442 300.00 27 442 300,00

Сфсщия на выполневие
муниципшьноrc зцания по
раделу (Молодежнм полmикФ)

\22 0l l070700000
04lз l, lз0 б5t ý70,00 65t 570,00

доходы Ф окепия ус.туг (рабш)

учрсшенйями по р8делу "ОбцФ
обр8овави€"

l2з 0l l 07020000о
00lз l. l30 242 900,00 242 900,00

Доходы по уФовным арецным
плаreжам )лiрещения по раделу
<Общее обрвовавие>

124 0l l070200000
00l 35, l30 360 500,00 ]60 500,00

доходы от штрафов, пеней, иных
сумм прияудиmьного изъпия lз0 х х х х х

безsозмgдные посryшепия от
ff аднациовшьнц орmЕизаций,
правителщв пносФанпых
rcсударФц меццународЕых

финансовых орmяизаций

l40 х х х х х

иныс субсилии, прсдоmвленные
ю бюджФа l50

l80 4 710 900,0(
х

4 ?l0 900,00
х х х

прочие доходы
(прочие доходы, лолуtаемые

}чреждеflиями по р8дФу "Общф
обршование)

l60

l80 269 650,0(

х х х х
269 650,0(

доходы от операции с аюивами l80 х х х х х х

выплаты по оасходам. всего] 200 х 33 бЕ4 820,0( 2t l00 t70,00 4 7l0 900,00 873 050,0(

в том числе на; выплаты персонму
всего

2l0
25 103 ?00,00 25 065 000.00 38 700,00

из них]
2l l

lll 19 ]07 200,00 19 27? 500,00 0,0с 29 700,00

оплата туда и начислепия на
выплаты по оплате труда

2|2 ll9 5 795 600,00 5 786 600,00 9 000,00

социцьные и иные выплаты
населению. всеФ

220

из них:

уплаry tsшогов, сборов и иных
ш8Ежеи, всеrc

2зо
4 000,00 0,0с 0,0с 4 000,00

пз ffих 2зl 85l 0,00 0,0с 0,00

2з2 853 4 000,00 0,0( 4 000,00

бввозмездные перчисления
орmншациям

24о

прочие расхолы (кроме расходов
tsа закупry товаров, работ, услуг) 250

244 0,00 0,0( 0,0( 0,00

райоды на закупку rcварв, работ,
услуг, всего

260 х
8 577 120,00 3 035 870.0( 4 7l0 900,0( 830 зs0,00

Пооушепше финановых апивов,
всего:

]00 х

из них: зl0
чвеличение оФатков соедФа

]20
Выбытие финавсовьй аюивов,
всего

400

из нях: 4l0
yмепьшенхе оФатков средств

пфчи€ выбьпяя 42о
ооаток спелmв на вачмо гопа 500 х
ОФrcк средФв на конец года 600 х

в том числе,



Таблица 2
Покаtатши по поступлеяиям

и выплатам учрещенйя
на 2020 год 31.10,2018 ?.

наименование покшателя
код

Фроки

Код по
бюджФной

шассификаци
и Российской
Федерации

Обreм финаясового обеспечения, руб, (с точноФью до дву( знаков после залmой - 0,0О)

всего

в том чиФе:

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнени,

го

о) задания из

федерuьпого
бюджmа,
бюджоа
субъепа

Российской
Федерации
(меФноrо
бюджФа)

субсидии на

финансово€
обеспечение
выполневия

государйвенно
го зцания из

бюджm
Федершьного

фо"да
обязательного
медйцинского
Фраховавия

субсидии,
предоФавляем

ыев
СООТВФСТВИИ С

абзацем
втоDым пчнпа
l qатьи 78, l
БюджФного

кодекса
Российской
Федерации

субсидии на
осущеfrвлен

ие

капшuьных
вложений

ср€дства
обязательно

го
медицияско

го
Фрахования

посryпленйя от ок8ания

услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной

лриносящей доход

из них
гранты

l 1 3 4 5 5.1 6 1 8 9 10
Посryшевrя от доrодов, ассго:

100 х
33 бl2 820.00 28 l00 8?0-0( 4 638 900.00 873 050.00

в том числе: ll0 х х х х хдоходы от аобовеппоФи

доходы от окаания услуг. Dабот l20 2t l00 870,00 х х б03
в том числе:

а}6сидия на выполнение
муниципшьного задания по

раделу "обцее обраование"
0l l070200000

Mlзl,lз0 27 442 300,00 27 442 ]00,00
Субсидия па выполнение
муниципщьного зцания по

ршделу <Молодежвu политика))
|22 0l l070700000

04lз l, l]0 658 570,0( 658 570,00
доходы от ок8ания услуг (работ)

учрешениями по ралелу "Общее
обр8ование"

0l 1070200000

00lзl_ lз0 242 900,00 242 900,00
,Щоходы по условным арецным
платежам учреждения по ршделу
<Общее обрвование>

|24 0l l070200000
00l35, l]0 360 500,00 360

доходы от штрафов, пепей, ивых
сумм принудительпого изъятия l30 х х х х х
безвозмвдные поmуплеяия от
нцвационФьных организаций,

rcсударФв, мещународньй

финансовых организаций

l40 х х х х х

иные суосидии, предоФавлевные
из бюджФа l50

l80 4 638 900,00
х

4 б38 900.00
х х х

прочие доходы
(прочие доходы, получаемые

учрещениями по раделу "Общее
обрвование)

l60

l80 269 650,0(

х х х х

доходы от операций с аmивами l80 х х х х х х
Выплаты по Dасходам- всего: 200 х 33 бl2 820,0( 28 i00 870,00 4 638 900,00 873 050,0(
в rcм числе на: выплаты перфнш}
всего: 2l0

25 l03 700,00 25 065 000,00 38 700,00
из них:

2ll
lll l9 30? 200-00 19 277 500.00 0,0( 29 ?00.00

оплата,Фуда и начислевия на
выплаты по оплате труда

212 ll9 ; 795 600,00 5 ?86 600,00 9
социшьны€ и иные выплаты
населению, всего

220

из них:

уплаry ншогов, сборов и иных
платежеЙ, вфго 230

4 000,00 0,0( 0.0с 4 000.00
из нйх: 2з1 851 0,00 0,0( 0,00

2з2 85] 4 000,00 0,0{ 4
бсзвозмездные перечисления
оргаяизациям 240

прочие расходы (кроме расходов
яа закупку товаров] работ, ушуг) 25о

244 0,00 0,00 0.0с 0,00
расходы н& закупку товароs, работ.
услуг, всеrc 260 х t 505 120.00 3 035 Е70,00 4 638 900,00 830 350,00
Поmупление фпнансовых апивов,
всего:

з00 х
из них] зl0

Yвеличени€ оФтков сDелФв
прочие поФуплепия з2о
Выбьпие финансовых апивов,
всего

400

из них: 4l0
vменьшение оФатков сDелФв
прочие выбытия 420

Фаток средств на начшо года 500 х
Ооаток сDедов на конец гола 600 х

всего

l2з

269 650_0



.Щирекгор МОУ "Тверской лицей"

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 31.10.2018 г.

выплат по на

в том числе:

Таблица 2. l

с точностью до знаков после запятой - 0,00

И.В. Мейстер

/

наименование покiвателя
Код

строки

Год
начала

закупки

всего на закупки

в соответствии с Фелеральным законом от 5 апреля

20 l 3г, Ns 44-ФЗ "О контракгной системе в сфере

закупок товаров, работ, усrryг для обеспечения

гооударственных и муниципll"льных нухц"

в соответствии с Федеральным законом от
l 8 июля 20 l l г. Ng 223-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельнными видами
юридических"

на 20l 8 год

очередной

финансовый год

Ha20l9 год

l-ый год

планового

периода

на 2020 год

2-ый год

планового

периода

Ha20l8 год
очередной

финансовый год

на 20l9 год

l-ый год

планового

периода

на 2020 год

2-ый год
плtlнового

периода

на 20_ год

очередной

финансовый
год

на 20_ год
l_ый год

планового

периода

на 20_ год

2-ый год

шIанового

периода

l 2 J 4 5 6 7 9 9 l0 ll |2

Выплаты по расходам на закупку
товаров, работ, услуг всего: 0001 х 1з l05 070,з0 8 577 l20,00 8 505 l20,00 lз l05 070,з0 8 577 l20,00 8 505 l20,00

в том числе: на оплату
контрактов закJIюченных до
начала очередного финансового
года:

l001 х 2 425 788,20 2 425 788,20

на закупку товаров работ, услуг
по году начtца закупки:

200l х 10 679 282,10 8 577 l20,00 8 505 l20,00 10 679 282,10 8 577 l20,00 8 505 l20,00

и



Сведешия о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения (подразделения)

на Эt, l С 2018 г.
(очередной финансовый гоl)

Справочная информация

Таблица 3

Таблица 4

наименование показателя Код строки

Сумма (руб., с точностью до
двух знаков после запятой -

0,00)

услуги, руб.
1 2 J

Остаток средств на начало года 0l0 0

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 0з0 0

Выбытие 040 0

наименование показателя Код строки
Сумма (тыс. руб.)

услуги, руб.

l 2 з
Объем гryбличных обязательств, всего: 0l0 0

Объем бюджетных инвестиций (в части
предельных полномочий государственного
(муниципального) заказчика в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской
Федерации), всего:

020 0

Объем средств, поступивших во временное

распоряжение, всего:
030 0



Таблица Jф 4

Показатели экономической и социЕtльной эффективности деятельности
учреждения

наименование показателя Единица
измерения

Планируемый финансовый год

всего в том числе по кварталам

I ll lll lV

1 2 3 4 5 6 7

Среднесписочная
численность

чел 80 80 79 79 82

Средняя заработная плата

сотрудников
руб. 2о t75,з1 20885,42 26 019,83 1,5 7о7 ,t7 18 156,50

Фонд оплаты труда (КОСГУ

21t,212l'
тыс. ру6. 19 368,3* 5 012,5 6 L66,7 з 722,6 4 666,5

Кол ичесгво потребителе Й,

пользующихся услугами
учреждения на бесплатной
основе

ед. 650 650 650 650 650

Количество потребителей,
пол ьзуюцlихся услугами
учреждения на платной
основе

ед. 90 90

* ФОТ без суммы натрудоустройство несовершеннолетних (в летний период) 300,8 тыс. руб.

,,Щиректор 4
йа

И.В. Мейстер
(расшифровка полписи)

С.П. Котлярова
(расшифровка подписи)

Г.О. Додонова
(расшифровка подписи)

(подпись)

исполнитель 2о"ооr/
-16дrrrл** -

тел. 42-22-68 "_31_" _октября_ 2018 г.


