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Уточнение Плана финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по состоянию на 29.10.2019 года.
                                 
                Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
                   общеобразовательная школа №16 (МОУ СОШ №16).
               (полное и краткое наименование муниципального учреждения)
                 Управление образования администрации города Твери.                    
              (наименование органа, выполняющего функции и полномочия
                                                   учредителя)
   Адрес фактического местонахождения учреждения: 170100 г. Тверь, Студенческий переулок дом 33.
1.Основной целью деятельности Учреждения является образовательная деятельность по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования.
2. Основными видами деятельности учреждения является реализация:               основных общеобразовательных программ начального общего образования;    основных общеобразовательных программ основного общего образования;     основных общеобразовательных программ среднего общего образования.
3. Учреждение вправе осуществлять деятельность по следующим образовательным программам, реализация которых не является основной целью его деятельности:
-образовательная деятельность по образовательным программам дошкольного образования, дополнительным общеразвивающим программам, программам профессионального обучения.                                  
4.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного     (муниципального) имущества: 8921380,06 руб.
5. Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального)   имущества на дату составления Уточнения Плана 11294529,47, в том числе балансовая стоимость особо  ценного движимого имущества: 1560796,71.

                                                                                                                                                                     Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на  29 октября 2019 г.
(в соответствии с балансом учреждения на 01.10.2019)


N п/п
Наименование показателя
Сумма, руб.
1
2
3

Нефинансовые активы, всего:
20700783,17

из них:
недвижимое имущество, всего:
8921380,06

в том числе:
остаточная стоимость
1565108,62

особо ценное движимое имущество, всего:
1560796,71

в том числе:
остаточная стоимость
192811,23

Финансовые активы, всего:
53689,55

из них:
денежные средства учреждения, всего
53689,55

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
53689,55

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации


иные финансовые инструменты


дебиторская задолженность по доходам


дебиторская задолженность по расходам


Обязательства, всего:
398183,78

из них:
долговые обязательства


кредиторская задолженность:
398183,78

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность
72290,93



Таблица 2
	Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 29.10.2019 года
             (с учетом остатков средств)

 (очередной финансовый год или соответствующий год
планового периода <*>)

--------------------------------
<*> При составлении Плана финансово-хозяйственной деятельности на очередной финансовый год и на плановый период таблица 2 оформляется раздельно на каждый год: очередной финансовый год и первый и второй годы планового периода.
Наименование показателя
Код строки
Код по бюджетной классификации Российской Федерации 
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






всего
из них гранты
1
2
3
4
5
6
8
9
Поступления от доходов, всего:
100
x
21336082,00
19999390,00
962505,00
374187,00

в том числе: доходы от собственности
100
0.11.30.000.00.0121.120
70947,00
x
x
70947,00
x
доходы от оказания услуг, работ
120
0.70.20.000.00.4131.130
19999390,0
19999390,0
x




0.11.30.000.00.0135.130
60000,00


60000,00

доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия
130


x
x

x
иные субсидии, предоставленные из бюджета
150
0.70.20.000.00.0152.180
962505,00
x
962505,00
x
x
прочие доходы
160
0.70.20.000.00.0154.150
216440,00
x
x
216440,00



0.70.70.000.00.0000.000
26800,00


26800,00

доходы от операций с активами
180
x

x
x

x
Выплаты по расходам, всего:
200
x
21436654,16
20028253,93
974802,27
433597,96


в том числе на: выплаты персоналу,
всего:
210
110
17272207,95
17272207,95



из них:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда
211
111, 119
17271207,95
17271207,95



уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
230
850
40700,00
40700,00



Из них: 
Оплата налога на имущество 
230.1
851
40700,00
40700,00



Налог на прибыль
230.2






прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)
250






расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
260

4123746,21
2715345,98
974802,27
433597,96

Поступление финансовых активов, всего:
    300






Из них: увеличение остатков средств
310






прочие поступления
320






Выбытие финансовых активов, всего
400






Из них: уменьшение остатков средств
410






прочие выбытия
420






Остаток средств на начало года
500
x
100572,16
28863,93
12297,27
59410,96

Остаток средств на конец года
600
x






Таблица 2.1

Планируемые показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 29  октября  2019 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




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"



на 2019 г. очередной финансовый год
на 2020 г. 1-ый год планового периода
на 2021 г. 2-ой год планового периода
на 2019 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
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего:
0001
x
4123746,21
3747605,00
3339180,00
4123746,21
3747605,00
3339180,00



в том числе: на оплату контрактов, заключенных до начала очередного финансового года:
1001
x
2395661,71

5000,00

2395661,71

5000,00
















на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки:
2001
2019

1728084,50

3742605,00
3339180,00
1728084,50

3742605,00
3339180,00




Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя
Код строки
Сумма
(тыс. руб.)
1
2
3
Объем публичных обязательств, всего:
010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:
020
0
Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:
030
0
4. Показатели экономической и социальной эффективности деятельности учреждения
Наименование показателя
Единица измерения
Планируемый финансовый год


всего
в том числе по кварталам



I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
7
Среднесписочная численность
чел.
55
55
55
55
55
Средняя заработная плата сотрудников
руб.
20351,0
20351,0
20351,0
20351,0
20351,0
Фонд оплаты труда (КОСГУ 211, 212)
тыс. руб.
13432,0
2790,2
4647,5
1500,0
4494,3
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на бесплатной основе
ед.
472
472
472
472
472
Количество потребителей, пользующихся услугами учреждения на платной основе
ед.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение на _________ листах.
Руководитель учреждения ___________      О.В. Платонов
                                                   (подпись)   (расшифровка подписи)
Исполнитель ___________  Е.И. Инасаридзе
                         (подпись)    (расшифровка подписи)
тел. 4822 34-77-36  29 октября  2019 г.

