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1. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

1.1. Целью деятельности Учреждения является формирование общей культуры личности 
учащихся на основе усвоения обязательного минимума содержания основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом, 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 нача^ного общего, основного 
общего, среднего общего образования в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов.

1.2. Основными задачами Учреждения являются:
1.2.1. Обеспечение гарантированного государством права граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования в пределах федеральных государственных 
образовательных стандартов.

1.2.2. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, программ углубленного изучения отдельных 
предметов и программ дополнительного образования детей.

1.2.3. Охрана жизни и укрепление здоровья детей.
1.2.4. Обеспечение интеллектуального, личностного и физического развития детей.
1.2.5. Адаптация учащихся к жизни в современном обществе.
1.2.6. Создание условий для удовлетворения образовательных потребностей учащихся.
1.2.7. Формирование общей культуры личности учащихся на основе усвоения 

федеральных государственных образовательных стандартов, их адаптация к жизни в обществе, 
создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ.

1.2.8. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье.

1.2.9. Формирование здорового образа жизни.
1.2.10. Создание благоприятных условий для развития учащихся, которые содействуют 

более полной реализации их личностного и интеллектуального потенциала.
1.2.11. Достижение личностных результатов учащихся:
- готовность и способность учащихся к саморазвитию;
- сформированность мотивации к обучению и познанию;
- осмысление и принятие основных базовых ценностей.
1.2.12. Достижение метапредметных результатов учащихся:

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 
коммуникативных).

1.2.13. Достижение предметных результатов:
' - освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его 

преобразования и применения на основе элементов научного знания, современной научной 
картины мира.

1.3. Предметом деятельности Учреждения является:
1.3.1. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, дополнительного образования.
1.3.2. Создание условий для разностороннего развития личности учащихся, 

удовлетворения потребности в самообразовании.
1.3.3. Создание условий, обеспечивающих охрану и укрепление здоровья учащихся.



1.3.4. Самостоятельная разработка, принятие и реализация основных 
общеобразовательных программ на основе федеральных государственных образовательных 
стандартов.

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

1.3.6. Создание условий для профильного обучения при получении среднего общего 
образования.

1.3.7. Обеспечение адекватности применяемых форм, методов и средств организации 
образовательной деятельности возрастным психофизическим особенностям, способностям, 
интересам, требованиям охраны жизни и здоровья.

1.3.8. Обеспечение высокого качества образования.
1.3.9. Получение обучающимися образования в соответствии с федералыи и 

государственными образовательными стандартами.
1.3.10. Формирование духовно-нравственной личности.
1.3.11. Организация образовательной деятельности в соответствии с Законом «Об 

образовании», на основе учебного плана, разрабатываемого сак^стоятельно на основе 
Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской Федерации.

1.3.12. Введение по решению Педагогического совета индивидуальных программ и 
учебных планов, составленных в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами.

1.3.13. Разработка и утверждение основных образовательных программ и учебных планов, 
рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей).

1.3.14. Иные виды деятельности, не противоречащие действующему законодательству РФ.
1.4. Учреждение в соответствии со своими уставными целями и задачами может

реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные 
образовательные услуги (на договорной основе) за пределами определяющих ее статус 
образовательных программ.

1.4.1. Оказание на договорной основе обучающимся и населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных услуг, не 
предусмотренных соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами и не финансируемых за счет средств бюджета:

1.4.1.1. кружки, клубы, секции, студии, объединения по интересам;
1.4.1.2. спортивно-оздоровительные мероприятия;
1.4.1.3. издание и реализация учебно-методической литературы.
Юридическим и физическим лицам платные дополнительные образовательные услуги 

предоставляются Учреждением на основе заключаемого договора.
Платные дополнительные образовательные услуги предоставляются обучающимся с 

согласия их родителей (законных представителей) с заключением договора в письменном виде.
1.4.1.4. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен 

и/или в рамках основной образовательной деятельности Учреждения, финансируемой за счет 
средств бюджета.

1.4.2. Предпринимательская деятельность Учреждения:
1.4.2.1. проведение развлекательных и иных культурно - досуговых мероприятий;
1.4.2.2. предпринимательская деятельность, в том числе путем сдачи в аренду объе. в 

недвижимого имущества по согласованию с Учредителем и Департаментом управления 
имуществом и земельными ресурсами администрации г. Твери.

1.5. Право Учреждения осуществлять деятельность, на которую в соответствии с 
действующим законодательством РФ требуется специальное разрешение -  лицензия, возникает 
у Учреждения с момента ее получения или в указанный в ней срок и прекращается по 
истечении срока ее действия, если иное не предусмотрено действующим законодательством 
РФ.



2. Виды деятельности учреждения:

Общее образование, аренда части помещения, предпринимательская деятельность

3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности 
учреждения, представление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату, 
(платных услуг нет)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату составления 
плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на 
праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет доходов, (полученных от иной 
приносящей доход деятельности) 142750933,97 рублей

5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату составления 
плана составляет 12734288 рублей, в том числе: балансовая стоимость особо ценного имущества 
составляет 1417090 рублей



Показатели финансового состояния учреждения 
на 1 января 2018 г.

(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.коп.
1 2

Нефинансовые активы, всего: 155485222,28
из них:
недвижимое имущество, всего: 142750933,97
в том числе:
остаточная стоимость 103915759,00
особо ценное движимое имущество, всего: 1417089,68
в том числе:
остаточная стоимость г  0,00
Финансовые активы, всего: 274905,15
из них:
денежные средства учреждения, всего 274905,15
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 274905,15
денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 0,00
дебиторская задолженность по расходам 0
Обязательства, всего: 1266464,96
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 411402,88
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность 0



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 25.01.2019 г. (с учетом остатков средств)
(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода)

Таблица 2

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

всего ИЗ них 
гранты

1 2 3 4 5 6 8 9
Поступление от доходов, всего: 100 X 29159149,17 27478860,00 1085505,00 594784,17

в том числе: доходы от собственности 100 X

Муниципальное задание 120
В том числе: муниципальное задание 
из средств бюджета города 121 07020000004131130 5549500,00 5549500,00

Муниципальное задание из средств 
областного бюджета 122 07020000004131130 21863700,00 21863700,00

Субсидия на обеспечение отдыха 
детей в каникулярное время в 
общеобразовательных учреждениях 
различных видов и типов за счет 
собственных средств города

123 07070000004131130 65660,00 65660,00

Субсидия из областного бюджета на 
организацию детей в каникулярное 
время

124 07070000004131130 0,00
Ч

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 07020000001831180 1085505,00 1085505,00

Прочие доходы: 160 594784,17 594784,17



поступления доходов из Департамента 
социальной защиты населения 
Тверской области, на организацию 
питания детей из семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

161 07020000001831180 349500,00 349500,00

возмещение арендаторами стоимости 
коммунальных и эксплуатационных 
услуг

162 07020000001351130 184484,17 184484,17

организация отдыха детей в 
каникулярное время-родительская 
плата

163 0707000000131130 60800,00 60800,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 29434054,32 27672839,37 1106514,95 654700,00

в том числе на: выплаты персоналу, 
всего: 210 21847950,86 21847950,86

из них:
оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда

211 111,119 21847950,86 21847950,86

начисления на выплаты по оплате 
труда 213 119 5111629,17 5111629,17

Уплата налогов и сборов 230 851,853 2225300,00 2225300,00
Налог на добавленную стоимость 233 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 296 0,00

расходы на закупку товаров, 
работ, vcnvr, всего

260 X 5360803,46 3599588,51 1106514,95 654700,00

Остаток средств на начало года 500 X 274905,15 193979,37 21009,95 59915,83

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 41 0,00 0,00

Директор МОУ СОШ №37:

Главный бухгалтер:
3 ~' ЬиЩ TJ- 37 л.

Т. А. Филонова 

Л.Г.Стреляная



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 25.01.2019г.
на плановый период 2020 года

(очередной финансовый год или соответствующий год планового 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 

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
Поступление от доходов, всего: 100 X 28924225,00 27344820,00 985505,00 593900,00
в том числе: доходы от собственности 100 X
Муниципальное задание 120
В том числе: муниципальное задание из 
средств бюджета города 121 07020000004131130 5417700,00 5417700,00

Муниципальное задание из средств 
областного бюджета 122 07020000004131130 21863700,00 21863700,00

Субсидия на обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время в 
общеобразовательных учреждениях 
различных видов и типов за счет 
собственных средств города

123 07070000004131130 63420,00 63420,00

♦
иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 07020000001831180 985505,00 985505,00

Прочие доходы: 160 593900,00 593900,00

поступления доходов из Департамента 
социальной защиты населения Тверской 
области, на организацию питания детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

161 07020000001831180 349500,00 349500,00



возмещение арендаторами стоимости 
коммунальных и эксплуатационных услуг 162 07020000001351130 184500,00 184500,00

организация отдыха детей в каникулярное 
время-родительская плата 163 0707000000131130 59900,00 59900,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 28924225,00 27344820,00 985505,00 593900,00

в том числе на: выплаты персоналу, всего: 210 21688500,00 21688500,00

из них:
оплата труда и начисления по оплате 
труда

211 111,119 21688500,00 21688500,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 5030800,00 5030800,00

Уплата налогов и сборов 230 851,853 2192500,00 2192500,00
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

232 0,00 0,00

Налог на добавленную стоимость 233 0,00 0,00

Безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 5043225,00 3463820,00 985505,00 593900,00

Остаток средств на начало года 500 X

Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 2

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 25.01.2019г.
на плановый период 2021 года

(очередной финансовый год или соответствующий год планового периода)

Наименование показателя Код
строки

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

Код по бюджетной 
классификации 

Российской 
Федерации (код 

субсидии)
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
Поступление от доходов, всего: 100 X 28572985,00 26993580,00 985505,00 593900,00
в том числе: доходы от собственности 100 X

Муниципальное задание 120
В том числе: муниципальное задание из 
средств бюджета города 121 07020000004131130 5074700,00 5074700,00

Муниципальное задание из средств 
областногобюд>кет^_ 122 07020000004131130 21863700,00 21863700,00

Субсидия на обеспечение отдыха детей в 
каникулярное время в 
общеобразовательных учреждениях 
различных видов и типов за счет 
собственных средств города

123 07070000004131130 55180,00 55180,00

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета 150 07020000001831180 985505,00 985505,00

*
Прочие доходы: 160 593900,00 593900,00
поступления доходов из Департамента 
социальной защиты населения Тверской 
области, на организацию питания детей из 
семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации

161 07020000001831180 349500,00 349500,00

возмещение арендаторами стоимости 
коммунальных и эксплуатационных услуг 162 07020000001351130 184500,00 184500,00



организация отдыха детей в каникулярное 
время-родительская плата 163 0707000000131130 59900,00 59900,00

Выплаты по расходам, всего: 200 X 28572985,00 26993580,00 985505,00 593900,00

в том числе на: выплаты персоналу, всего: 210 21688500,00 21688500,00

из них:
оплата труда и начисления по оплате 
труда

211 111,119 21688500,00 21688500,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 119 5030700,00 5030700,00

Уплата налогов и сборов 230 851,853 1992400,00 1992400,00
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 232

Налог на добавленную стоимость 233 0,00 0,00
Безвозмездные перечисления 
организациям 240 0,00 0,00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00 0,00

расходы на закупку товаров, работ, 
услуг, всего

260 X 4892085,00 3312680,00 985505,00 593900,00

Остаток средств на начало года 500 X
Остаток средств на конец года 600 X 0,00 0,00 0,00 0,00



Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ , услуг учреждения
на 25.01.2019 г.

Таблица 2.1

Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

С умма 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 Ф едеральны м законом от 
05 .04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сф ере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственны х и 

муниципальны х нужд"

в соответствии с Ф едеральны м законом от 
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельны м и видами 
юридических лиц"

на 2019г. 
очередной 

ф инансовый 
год

на 2020г. 1-й 
год

планового
периода

на 2021г. 2-й 
год

планового
периода

на 2019г. 
очередной 

ф инансовый 
год

на 2020г. 1-й 
год

планового
периода

на 2021г. 2-й 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 

ф инансовы й 
год

на 2020г. 1-й 
год планового 

периода

на 2021г. 2-й 
год планового 

периода

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

Выплаты по расходам на 
закупку товаров, работ, 
услуг, всего:

1 X 5360803,46 5043225 4892085,00 5360803,46 5043225 4892085,00

в том числе: на оплату 
контрактов, заклю ченны х 
до начала очередного 
ф инансового года:

1001 X 3460113,50 3460113,50

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

2001 2018 1900689,96 5043225 4892085,00 1900689,96 5043225 4892085,00



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учре,лце-ия
на 01.01,2019г.

(Очередной финансовый год)

Табл.*_а 3

Наименование
показателя

Код
строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на 
начало года 10 0,00

Остаток средств на конец 
года 20 0,00

Поступление 30 0,00

Выбытие 40 0,00

Спавочная информация
Код

строки
Сумма

^Tb lC JD ^fr^
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

Объем средств, 
поступивших во 
временное 
распоряжение, всего:

30



Код видов расходов -111
Источник финансового обеспечения -Субсидия на выполнение муниципального заданияна на оказание муниципальных услуг (средства областного бюджета)

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 211)

N п/п Должность, группа 
должностей

Установл
енная

численно
сть,

единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одного 
работника, руб.

Ежемеся
чная

надбавка
к

должност
ному

окладу, %

Районны
й

коэффиц
иент

Фонд оплаты труда в год, руб.

(гр. 3 х гр. 4 х (1 + гр. 8 /100) х гр. 9 х 
12)

всего

в том числе

по
должност

ному
окладу

ПО

выплатам
компенса
ционного
характер

а

ПО

выплатам
стимулиру

ющего
характера

доплата 
до МРОТ

1 2 3 4 5 6 7 7а 8 9 1 0

Директор 1 34159,4 15527 18632,4 409912,8
Замдиректора по ВР 1 13974 13974 167688
Замдиректора по УВР 3 85241,4 41922 43319,4 1022896,8
Зам директора по АХЧ 1 25153,2 13974 11179,2 301838,4
Зам директора по ИКТ 1 27948 13974 13974 335376
Главный бухгалтер 1 30702,8 13974 16768,8 368913,6

Инструктор по физкультуре 1 11413,8 6714 4699,8 136965,6

Педагог доп.обр. 1.5 17808,2 10476 7333,2 213710,4
Педагог психолог 1 7500 7119 381 90000
Воспитатель ГПД 2 24204,6 14238 9966,6 290455,2
Учитель логопед 1 13759,8 7242 6517,8 165117,6
Преподаватель ОБЖ 1 12311,4 7242 5069,4 147736,8
Учитель 50 620432,2 362100 253262,8 5069,4 7445186,4
Секретарь 1 7500 3831 3669 90000
Инспектор по кадрам 1 11288 5644 5644 135456
Лаборант 2 7500 5644 3712 180000
Библиотекарь 0,5 3750 6507 496,5 45000
И нж ене^_ 1 7500 6487 1013 90000
программист 1 7500 6487 1013 90000
ведущий бухгалтер 3 6882,00 6882 11011,20 ^  644155,2
ведущий библиотекарь 0,5 4265,4 3554 710,9 51184,8
сторож 3 7500 3679 564,11 3256,89 270000
дворник 3 7500 3679 3822 270000
гардеробщик 1,5 11250 5518,5 5731,5 135000
Рабочий по КОРЗ 2 15000 79900 7010 180000
Нераспределенные 
стимулирующие выплаты 3459406,4

ИТОГО: 16736000



3. Показатели социальной эффективности деятельности

Наименование показателя

Ед)
измере

ния

Планируемый финансовый 2019 год

Всего

в том числе по лварталам

I II III IV
1 2 3 4 5 6 7

Среднесписочная численность
чел. 70 70 70 70 70

Среднемесячная заработная 
плата сотрудников руб. 19923,8 19923,8 19923,8 19923,8 19923,8

Фонд оплаты труда (КОСГУ 
210)

тыс.
руб. 21848,0 4004,2 7353,3 4381,0 6109,5

Оплата труда (КОСГУ 211) тыс.
руб. 16566,2 3072,1 5657,9 3399,6 4436,6

Количество потребителей, 
пользующихся услугами 
учреждения на бесплатной 
основе ед.

685 685 685 685 685

Количество потребителей, 
пользующихся услугами 
учреждения на платной основе

ед.

0 0 0 0 0

Руководитель учреждения
Jar / й * * *  *° • # 'х  '%■

Главный бухгалтер учреждения
|Щ СОШ № 3 7 Й | |

Исполнитель:главный бухгалтер 
(должность) 
тел. 74-57-17

подпись,!
С

подпись

20 г.

Приложение на _________ л.

Т. А. Филонова
(расшифровка подписи) 

Л.Г.Стреляная 
(расшифровка подписи) 

Л.Г.Стреляная
(расшифровка подписи)


