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. I_{ели деятельности учреждения:
Щелью деятельностиУчреждения является формирование обrцей культуры
личности обуrающихся на основе усвоения общеобразовательных программ
начаJIьного общего, и среднего (полного) общего образования, их адаптация
к жизни в обществе, создание основ для осознанного выбора и последующего
освоения профессионапьных образовательных программ, воспитание



гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового
образа жизни, создание условий дJuI р€ввития и воспитания личности
школьника в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования. Учреждение создает

условия для ре€tлизации гражданами Российской Федерации
гарантированного государством права на получение бесплатного нач€Lпьного
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в
пределах федеральных государственных образовательных

2. Виды деятельности учреждения: образовательная.
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 плату:
КЦСОН питание м/о детей, родительская плата за лагерь, возмещение ком
услуг, аренда.

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

Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2018 года.
(последнюю отчетную даry)

N

п/п
на именование показателя Сумма, тыс. руб.

t 2 з

Нефинансовые активы, всего 46181

из них
недвижимое имущество, всего

2зз16

в том числе:
остаточная стоимость

6589,0

особо ценное движимое имущество, всего 67t4,6

в том числе:
остаточная стоимость

514,3

Финансовые активы, всего: 913,4

из них:

денежные средства учрежден ия, всего
280,4



в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
280,4

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в

кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам бз3,0

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего з58,2

из них

дол говые обязател ьства

кредиторская задолжен ность: з58,2

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2

Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на _2019 г.

(очередно й фи на нсо в ы й rо д или соответствующи й год
планового периода <*>)

25.01.2019г

<*> При сосrамевиИ Плана финансово-хоЗяйственноЙ деятельностИ на очередноЙ финансовыЙ rод и на плановыЙ период rаблица 2 оформляется

раздельно на каждый rод: очередной Финансовый rод и первый и второй lоды плановоrо периода,

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

муниципальног
о задания

Субсидии на иные

цели (в

соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1" Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации)

посryпления от оказания

услуг (выполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

всего из них
гранты

t 2 з 4 5 6 8 9

Посryпления от доходов, всеrо: 1о0 х 40639280,03 37975420,о0 1622205,00 1041655,03

в том числе: доходы от 100 07020000000121 120 з2з00,00 х х 32300,00 х



собственности

доходы отоказания услуг, работ 110 070200000001з5 130 448000,00 х 448000,00

прочие доходы 160 07020000000189 180 561355,03 7 х х 561355,03 ,

субсидия на выполнение
мун.3адания: всего

120 37975420,00 37975420,00 х х

1.01102О001 П редосга влен ие

общедоступного и бесплатн..
нач.общего, основного общего в

общеобразовательных учреждениях
(средства городского бюджета)

L2I 07020000004131 130 4II720о,оо 4117200,00

2. 01 102О001 П редоста вление
общедосryпного и бесплатного нач.

обtцего, основного общего
образования в общеобр.
Учреждениях
(областная субвенция)

t22 07020000004131 130 з3765700,00 33765700,00

3.011040003 Орга н изация отдыха

детей в каникулярное время в образ.
Учрежден иях (средства rородского
бюджета)

t2з 07070000004131 1з0 92520,00 92520,00

0110400ОЗ Орга низация отдыха детей
в каникулярное время (средства

областного бюджета)

07070000004131 130 0,00 0,00

4. Иные субсuдии, предоGтавляемые
из бюдrкета

150 07020000000183 180 1622205,00 1622205,00

0111700О0 субсидия на 151 07020000000183 180 1445000,00 ],445000,00



совершенство ва ние условий
орга низации питания школьников

011250000 субсидия на реализацию
преможений жителей города Твери

I5z 07020000000183 180 150000,00 150000,00

011610000 Субсидия на организацию
питания школьников

153 07020000000]-83 180 0,00 0,00

011190000 субсидия на

осуществление комплекса мер по

обеспечению теплового режима и

энергоснабжения

154 07020000000183 180 23805,00 2з805,00

011200000 субсидия на укрепление
материал ьно-технической базы
общеобразовательн ых учреждений

07020000000183 180 3400,00 3400,00

Выплаты по расходам, всего: 200 х 40899891,38 38057861,41 LlLL289,97 1130740,00

втом числе на: выплаты персоналу,
всего:

2to 33622380,80 33622380,80

Оплата труда и выплаты по оплате
труда

zLL 111, 119 33619380,80 33619380,80

социальные и иные выплаты
населению, всего

22о

из них

уплаry налогов, сборов и иных
платежей, всеrо

230 171200,00 169200,00 2000,00

Из них: оплата налога на имущество 851 164800,00 164800,00



Плата за негатив. возд. окр.среды
И прочие

85з 4400,00 4400,00 2000,00

Расходы на закупку товаров,

работ, услуг, всеrо
260 х 710631о,58 У 426628о,61 l' t7LL289,9T 1128740,00

Средства бюдхсета города
всего

26L 244 з58о627,2з 3580627,23

В т.ч. оплата коммун. услуг всего 244 2747927,2з 2т47927,23

011020003 Расходы на содер}кание
имуцестваrоплаry прочих расходов и

услуг (средства бюджета rорода)
всего

244 832700,00 832700,00

011040003 субсидия на обеспечение
отдыха детей в каникулярное время

244 92520,00 92520,00

011020003 субвенция на
обеспечение rос. Гарантий на
получение общедосryпного и

бесплатного начальноrо и общего
образования

262 244 593133,з8 593133,38

Субсидии на иные цели 26з t7tL289,97 t7L1,289,97

Расходы на закупкутоваров, работ и

услуг всего:
260 z44 t7tt289,97 t7L1,289,97

Из них: субсидия на организацию
питания lлкольников

244 t44769з,72 tщ769з,72

01125ОО00 субсидия на реализацию
предложен ий lхптелей города Твери

244 150000,00 150000,00



01161(Ю00 Субсидия на организацию
питания lJJкольников

244 0 0

01119(Ю(Ю субсидия на
осуlцествление комплекса мер по
обеспечению тепловоrо рех{има и

энерrосна6}кения

244 23805,00 2з805,00

О1120(Ю(Ю субсидия на укрепление
материально-технической базы
общеобразовател ьных y.r режден и й

244 3400,00 3400,00

Расходы от оказания уGлуr
осуlцествляющихGя на платной
основе всеrо:

264 1130740,00 1130740,00

Расходы на закупку товаров, работ,
услуг всего

260 244 1128740,00 1128740,00

Расходы отоказания услуг
осуlцествляюч4ихся на платной
основе всего

244 680740,00 680740,00

Расходы за счет средств, посryпивших
от родительской платы за лагерь с

дневным пребыванием

244 78030,00 780з0,00

Расходы КЦСОН на питание учащихся 244 602710,00 602710,00

Расходы от иной приносяlцей доход
деятельности всеrо

450000,00 450000,00

Оплата за электроэнергию 244 448000,0о 448000,00

Работы иуслyги по содержанию
имущества

244 0,00 0,00



Прочие расходы 85з 2000,00 2000,00

Посryпление финансовых активов,
всего:

300 х

из них: увеличение остатков средств 310

прочие посryпления з20

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них: уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х 172726,з8 83041,41 89084,97

Остаток средств на конец года 600 х



Таблица 2

Показатели по посryплениям и выплатам учреждения
на 2020 г.

(очередно й фи на нсо вы й rо д или соответствующи й год
планового периода <*>)

25.01.2019г

<.> При сосrавлениИ Плана Финансово-хоЗяйственноЙ деятельностИ на очередноЙ ФинансовыЙ год и на плановыЙ период таблица 2 оформляется

раздельно на кандый rод: очередной финансовый год и первый и второй rоды плановоrо периода.

на именова н ие показателя Код строки Код по бюджетной
классификации

Российской
Федерации (код

субсидии)

всего

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципальног
о задания

Субсидии на

иные цели (в

соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1 Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации)

посryпления от оказания

услуг (выполнения работ) на

платной основе и от иной
приносящей доход

деятельности

всего из них
гранты

1 2 з 4 5 6 8 9

Поступления от доходов, вGеrо: 1о0 х 40352175,00 37897970,00 t4722o5,oo 982000,00

в том числе: доходы от 100 0702000000otztt2o 27000,00 х х 27000,00 х

t

в том числе:



собственности

доходы от оказания усrlуг, работ 110 о7020000000135130 423000,00 х 423000,00

прочие доходы 160 07020000000189180 532000,00 х х 532000,00

субсидия на выполнение
мун.3адания всего:

tzo 37897970,00 37897970,00 х х

1.011020001 Предосгавлен ие

общедосryпного и бесплатн..
нач.общего, основного общего в

общеобразовательных

учреждениях (средсrва городского
бюджета)

121 070200000041311з0 4042900,00 4042900,00

2. 01]_020001 Предоставлен ие

общедосryпного и бесплатного
нач. общего, основного общего
образования в общеобр.
Учреждениях
(областная субвенция)

122 07020000004131130 33765700,00 33765700,00

З.011040003 Организа ция отдыха

детей в каникулярное время в

образ. Учреждениях (средства

городского бюджета)

t2з 070700000041з1130 89370,00 89370,00

4. Иные субсидип,
предоставляемые из бюджета

150 070200000оо183180 t4722o5,oo L4722o5,oo

011170000 субсидия на

совершенствование условий
организ. питания школьников

151 07020000000183180 1445000,,00 1445000,00



питания школьников

01190000 субсидия на осуществлен ие

комплекса мер по обеспечению
теплового режима и

энергоснабжения

07020000000183180 23805,00 23805,00

011200000 субсидия на укрепление
материально-технической базы
общеобразовател ьн ых уч режден и й

07020000000183 180 3400,00 з400,00

Выплаты по расходам, всего: 200 х 40352175,00 з7897970,00 L4722o5,oo 982000,00

2Lo 33604300,00 33604300,00

Из них оплата труда и выплаты ztt 33600700,00 33600700,00

социальные и иные выплаты
населению, всего

22о

из них:

уплаry налоrов, сборов и иных
платежей, всеrо

230

Из них: оплата налога на имущество 851 169200,00 169200,00

Плата за негатив. возд. окр.среды 85з 2000,00 2000,00

прочие расходы (кроме расходов на

закупку товаров, работ, услуг)

250

Расходы на закупку товаров,

работ, услуг, всего
260 х 6576675,00 4t2447o,oo t4T22o5,oo 980000,00

в том числе на: выплаты
персоналуrвсего



Средства бюдrкета rорода 26t 244 3444400,00 3444400,00

Оплата коммунальных услуr всего 244 2645800,00 2645800,00

011020003 Расходы на содер}кание
имущества,оплаry прочих расходов и

услуr (средства бюдrrrета города)
всего

244 798600,00 798600,00

011(И0003 субсидия на обеспечение
отдыха детей в каникулярное время

244 89370,00 89370,00

0110200О3 субвенция на
обеспечение rос. Гарантий на

получение общедосryпного и

бесплатноrо начальноrо и обlцего
образования

262 244 590700,00 590700,00

Субсидии на иные цели 260 244 L472205,oo L4722o5,oo

Из них: субсидия на орrанизацию
питания lлкольников

244 1445000,00 1445000,00

0112500ОО субсидия на реализацию
премо}кений хсителей города Твери

244

01190000 субсидия на осyществление
комплекса мер по обеспечению
тепловоrо рех(има и
энергоснабх{ения

244 23805,00 23805,00

0112000О0 субсидия на укрепление
материально-технической базы
общеобразовательных уч реждений

244 3400,00 3400,00

Расходы на закупкутоваров,работ и 260 244 980000,00 980000,00



услуг всеrо

Расходы от оказания услуг
осуtцествляющихся на платной
основе всего

244 532о00,00 5320о0,00

Расходы за счет средств, поступивших
от родительской платы за лагерь с

дневным пребыванием

z44 59000,00 59000,00

Расходы КЦСОН на питание учащихся 244 473000,00 473000,00

Расходы от иной приносяtцей доход
деятельности всего

244 4480о0,00 448000,00

Оплата за электроэнергию 244 448000,00 448000,00

Прочие расходь. 853 2000,00 2000,00

Посryпление фи нансовых а ктивов,
всего

300 х

из них: увеличение остатков средств з10

прочие посryпления з20

Выбытие финансовых активов, всего 400

Из них: уменьшение остатков средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на начало года 500 х

Остаток средств на конец года 600 х



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 2021 г.

(очередной фи на нсовы й rо д или соответствующий год
планового периода <*>)

25.01.2019 г

<*> При сосfавлении Плана финансово-хозяЙственной деятельносГи на очередной финаНсовый rод и на планоВый периоАтаблица 2 оФормляется раздельно

очередной финансовый год и первый и вюрой годы планового периода.

субсидия на

финансовое
обеспечение
выполнения

муниципального
задания

Субсидии на

иные цели (в

соответствии с

абзацем вторым
пункта 1 статьи

78.1Бюджетного
кодекса

Российской
Федерации)

Код по бюджетноЙ
классификации

Российской
Федерации (код

субсидии)

всего

Код сrрокинаименование показателя

5 63 421

l4722o5,oo40214755,oo 37760550,00х100Посryпления от доходов, всего:

х27000,00 хв том числе: доходы от собственности 100

объем финансового обеспечения, ру6. (с точностью до двух знаков после з

в том числе

посryпления от о
(выполнения рабr
основе и от иной

доход деят(

всего

8

982000,о0

27000,000702000000ot2112o



42з000,00

532000,00

х

х42з000,00070200000001351з0110доходы от оказания услуг, работ

хх5з2000,0007020000000189180160прочие доходы

х37760550,00 37760550,0012осчбсилия на вьlполнен ие мун.3адания
всего:

3917100,003917100,0007020000004131130L2t1.011020001 Предоставление
общедосryпного и бесплатн..
нач.общего, основного общего в

общеобразовател ьных учрежден иях
(средства городского бюджета)

зз765700,00 зз765700,00070200000041311301222. 011020001 Предоста влен ие

общедосryпного и бесплатного нач.

общего, основного общего образования
в общеобр. Учреждениях
(областная субвенция)

77750,оо7775о,оо070700000041з11301,2зЗ.О11040003 Орга н изация отдыха детеЙ
в каникулярное время в образ.
Учреждениях (средства городского
бюджета)

1472205,00t4722o5,oo150 070200000001831804. Иные субсидии, предоставляемые из

бюджета

1445000,001445000,0007020000000183 180151011170000 субсидия на

совершенствование условий организ.
питания школьников

2з805,0023805,0007020000000183 18001190000 субсидия на осуществление
комплекса мер по обеспечению
теплового режима и энергоснабжения



3400,00з400,000702000000018з180011200000 субсидия на укрепление
материал ьно-техн ической базы
общеобразовател ьн ых учрежден ий

0,0007020000000183180 0,00011610000 субсидия на

совершенствова ние услови й

организации питания школьников

37760550,00 L472205,ooх 40214755,00200Выплаты по расходам, всего:

33604300,0033604300,00в том числе на: выплаты персоналу,
всеrо:

210

33600700,00 33600700,00Из них оплата труда и выплаты ztt

171200,00 169200,0022осоциальные и иные выплаты населению,
всего

из них

2з0уплаry налогов, сборов и иньaх

платежей, всеrо

164800,00851 164800,00Из них: оплата налога на имущество

4400,0085з 6400,00Плата за негатив. возд. окр.среды

t472205,oo6439255,00 3987050,00244Расходы на закупку товаров,

работ, услуг, всего
26о

3318600,00 3318600,00244Средства бюджета rорода 26L

264580о,00 2645800,00244Оплата коммунальных услуг всего

672800,00 672800,0024401102000З Расходы на содер}кание

982000,00

2000,00

2000,00

98000о,00



имуlцества,оплаry прочих расходов и

услуг (средства бюд}кета rорода) вGего

7775о,оо 7775о,оо244011040003 субсидия на обеспечение
отдыха детей в каникулярное время

590700,00z44 5907оо,00262011020003 субвенция на обеспечение
гос. Гарантий на получение
общедосryпного и бесплатноrо
начального и общего образования

1472205,00244 L4722o5,oo26оСубсидии на иные цели

1445000,001lи5000,00244Из них: субсидия на орrанизацию
питания lлкольников

23805,0023805,00244011900О0 субсидия на осуществление
комплекса мер по обеспечению
теплового режима и энерrосбережения

34о0,00244 3400,00011200000 субсидия на укрепление
материально-технической базы
общеобразовательных учреждений

9800о0,00244260Расходы на закупку товаров,работ и

услуг всеrо

532000,00244Расходы от оказания услуr
осуцествляюцихся на платной основе
всеrо

59000,00244Расходы за счет средств, поступивших от

родительской платы за лагерь с

дневным пребыванием

473000,00244Расходы КЦСОН на питание учащихся

980000,00

532000,00

59000,00

47з000,00



448000,00Расходы от иной приноGяlцей доход
деятельности всего

448000,00244Оплата за электроэнергию

244Работы иyслуги по содержанию
имуч.lества

85з 2о00,00Прочие расходы

з00 хПосryпление фи нансовых активов, всего:

з10из них: увеличение остатков средств

з2опрочие посryпления

400Выбытие финансовых активов, всего

410Из них: уменьшение остатков средств

42опрочие выбытия

х500Остаток средсгв на начало года

х600Остаток средств на конец года

448000,00

448000,00

2000,00



Таблицы 2. l

Показатели выплат по расходам на закупку товаров,

работ, услуг учрежденияна 25.01.2019 г.

наименование

показателя

Код

строки

Год

начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, ру6. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закупки в том числе

в соответствии с Федеральным законом

от 05.04.201_3 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 22З-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц"

на 2019 г.

очередной

финансовый
год

на 2020 г. 1-

ый год

планового

периода

на 202I г,2-
ой год

планового

периода

на 20 19 г.

очередной

финансовый
год

на 2020 г

1-ый год

планового

периода

на 2021 г

2-ой год

планового

периода

на 20_ г.

очередной

финансовый
год

на 20_ г. 1-

ый год

планового

периода

на 20 г.2-
ой год

планового

периода

1 2 з 4 5 6 7 8 9 10 11 72

выплаты по

расходам на

закупку товаров,

работ, услуг,
всего:

0001 х 7106310,58 6576675,00 6439255,00 7106310,58 6576675,00 6439255,00

в том числе: на

оплаry

1001 х 5о7472о,85 507472о,85

МоУ СоШ Nq20



контрактов,

заключенных до
начала

очередного

финансового
года:

на закупку

товаров, работ,

услуг по году

начала закупки:

2001 2031589,7з 6576675,00 64з9255,00 20з1589,73 6576675,00 6439255,00

9, Кузнецова О.В

Исполнитель Руднева А.А.

Тел. 66-60-07

tlиF

:io

.Ф"t!_



3. Показатели социальной эффеrгивности деятельности по МОУ СОШ Ne20

Кузнецова О.В.

Петрова Т.А.

ъ

-

'J'ц4

планируемый финансовый год
в том числе по кварталам

наименование
показателя

Ед.измер
ения всего

I ll lll lV
1 2 3 4 5 6 7

Среднесписочная
численность

чел 117 118 118 116 118

Среднемесячная
заработная плата
сотрудников

руб 183,14,з0 ,18956,00 2333,1,00 14091,40 16496,89

33619,38
Фонд оплаты труда
(косгу 210) тыс. руб, 8737,1 0 10753,40 6384,80 7744,о8

оплата трчда КОСГУ 21 1 тыс. руб. 25713,30 6710,50 8259"1 0 4903,80 5839,90

количество
потребителей, пол ьзуюtл

ихся услугами
учреждения на

бесплатной основе ед. 1044 1044 1044 1о44 1044
количество

потребителей, пол ьзуюtл
ихся услугами

учре}qдения на платной
,. основе ед. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Расходы к плану финансово-хозяЙственной деятельности за 2019 год по состоянию
на 25.01.2019 г.

Главный Петрова Т.А.

исполнитель Петрова Т.А.

,}

Выплаты на 2019
год

Субсидия на

выполнение
муниципального

задания
Субсидия на
иные цели

Расходы за счет
Gредств от
принсящей

доход
деятельности

выплаты всего: 4от27765,оо 37974820,00 1622205,00 1130740,00
в том числе:

Оплоmо mруOа u ночuсленuя на
вьlплаmы по оплаmе mруOа,всеzо: 33603700,00 33603700,00 0,00 0,00

из них:

3аработная плата (ст.211) 2571зз00,00 2571зз00,00 0,00 0,00

П рочие выплаты (cT,2t2) з600,00 з600,00 0,00

начисления на выплаты по оплате

труда (с.213) 7886800,00 7886800,00 0,00 0,00

Оплата работ,услуr,всего: 6713665,00 3960720,00 1622205,00 1130740,00
из них:

Услуги свзяи (ст.221) 29500,00 29500,00 0,00 0,00

Транспортн ые услуги( ст.222) 0,00 0,00 0,00 0,00

Коммунальные услуги (ст.22З) 3134000,00 2686000,00 0,00 448000,00

Арендная плата за пользование
имуществом (ст,224) 0,00

Работы,услуги по соедержанию
имущества (ст.225) 7771о5,оо 599900,00 177205,00 0,00

П роч ие работы,услуги (ст.226) 2601860,00 476t2o,oo 1445000,00 680740,00

Прочие расходы (ст.290) 171200,00 169200,00 0,00 2000,00

Посmупленuе нефuнансовых
акmчвов,Bcezo 4104о0,00 410400,00 0,о0 0,00

увеличение стоимости основных
средств (ст.З10) з11200,00 311200,00 0,00

увеличение стоимости
материальных запасов (ст.З40) 99200,00 99200,00 0,00 0,00

из них:


