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1. Цели деятельности учреждения: Формирование общ ей культуры личности 
обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
основных общ еобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования, их адаптация к жизни в 
обществе, создание основ для осознанного выбора и последую щего 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.
2. Виды деятельности учреждения:
- реализация основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования ;
- оказание на договорной основе обучающимся, населению, предприятиям, 
учреждениям и организациям платных дополнительных образовательных 
услуг, не предусмотренных соответствующими федеральными 
государственными образовательными стандартами и не финансируемых за 
счет средств бюджета.



3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным 
видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется за плату:
Кружковая работа по предоставлению платных образовательных услуг 
непредусмотренных образовательными программами и государственными 
образовательными стандартами;
Создание различных студий, групп факультативов по обучению детей; 
Создание различных учебных групп и методов специального обучения детей 
с отклонениями в развитии;
Организация секций и групп по укреплению здоровья;
Организация профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, 
групп по коррекции физического развития
4.Общая балансовая стоимость недвижимого имущ ества- 10 711 299,19 руб.
5.Общая балансовая стоимость движимого имущ ества -  4 406 674,10 руб., в 
том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества - 
1 828 103,03 руб.



Таблица 1

Показатели финансового состояния учреждения 
на 01.01.2018 г.

(последнюю отчетную дату)

N
п/п

Наименование показателя Сумма, 
тыс. руб.

1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 14954,2

из них:
недвижимое имущество, всего: 10711,3

в том числе: 
остаточная стоимость 3506,1

особо ценное движимое имущество, всего: 1828,1

в том числе: 
остаточная стоимость 106,0

Ф инансовые активы, всего: 19,7

из них:
денежные средства учреждения, всего

19,7

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 19,7

денежные средства учреждения, размещ енные на 
депозиты в кредитной организации

иные финансовые инструменты

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

Обязательства, всего: 144,6

из них:
долговые обязательства

кредиторская задолженность: 144,6

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

-



Показатели по поступлениям и выплатам МОУ СОШ № 24 на 25.01.2019 года.
Таблица № 2

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации(КВР)

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

Всего

в том числе:

Субсидия на

финансовое

обеспечение

выполнения

мунийипального

задания

Субсидия на иные 

цели (в

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российиской 

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 7 8

Поступления от доходов,всего:
100 13 676 810,00 12 908 870,00 505 700,00 262 240,00

в том числе:

1.Доходы от собственности (доходы от сдачи в 

аренду муниципального имущества)
110

2.Доходы от оказания услуг,работ
120 12 908 870,00 12 908 870,00

в том числе :субсидия на выполнение 

муниципального задания
121 07 02 000000 4131 130 12 908 870,00 12 908 870,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

122 07 02 000000131130

З.Доходы от штрафов,пеней,иных сумм 

принудительного изъятия 130

4.Иные субсидии,представленные из бюджета
150 07 02 000000 183 180 505 700,00 505 700,00



в том числе:

субсидии предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждениям иные цели

152 07 02 000000 0183 180 505 700,00

субсидия на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных 

организациях,реализующих образовательную 

программу дошкольного образования за счет 

областного бюджета

153 10.04.000000.183.180

5.Прочие доходы
160 262 240,00 262 240,00

в том числе:

доходы от родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях,реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования
161 07 02 00000 7131 130

доходы от оказания услуг (работ) учреждениями 

,родительская плата за лагерь с дневным 

пребыванием
162 07.07.000000 01 31 130 11 700,00 11 700,00

прочие доходы,получаемые учреждениями на 

обеспечение питанием детей,нуждающихся в 

дополнительном питании ,возмещаемом ГБУ 

"Тверской КЦСОН"
163 07 02 0000000 189 180 227 100,00 227 100,00

прочие доходы,получаемые учреждениями на 

обеспечение питанием детей,нуждающихся в 

дополнительном питании ,возмещаемом ГБУ 

"Тверской КЦСОН",летний лагерь
164 7 070 000 000 189 180 23 440,00 23 440,00



доходы от оказания платных услуг (работ)

164 07 02 000000131130

доходы от операций с активами
180

доходы от операций с активами
180

Выплаты по расходам,всего:
200 13 742 319,02 12 966 039,18 511 094,14 265 185,70

в том числе :на выплаты персоналу,всего:
210 110 11 552 796,00 11 552 796,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 211 11 552 196,00 11 552 196,00

Социальные и иные выплаты населению,всего
220 360,244

Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего
230 850 76 700,00 76 700,00

из них: _

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров,работ,услуг) 250

Расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего:
260 244 2 112 823,02 1 336 543,18 511 094,14 265 185,70

Поступление финансовых активов,всего: 300

Выбытие финансовых активов,всего: 400

Остаток средств на начало года 500 65 509,02 57 169,18 5 394,14 2 945,70

Остаток средств на конец года 600 78 700,00 78 700,00



Показатели по поступлениям и выплатам МОУ СОШ № 24 на 25.01.2019 г. 
на плановый период 2020 года

Таблица № 2

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации(КВР)

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

Всего

в том числе:

Субсидия на

финансовое

обеспечение

выполнения

мунийипального

задания

Субсидия на иные 

цели (в

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российиской 

Федерации

Поступления от оказания 

услуг(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8

Поступления от доходов,всего:
100 13 651 820,00 12 883 880,00 505 700,00 262 240,00

в том числе:

1 .Доходы от собственности (доходы от сдачи в 

аренду муниципального имущества)
110

2.Доходы от оказания услуг,работ
120 12 883 880,00 12 883 880,00

в том числе хубсидия на выполнение 

муниципального задания
121 07 02 000000 4131 130 12 883 880,00 12 883 880,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

122 07 02 000000131130

З.Доходы от штрафов,пеней,иных сумм 

принудительного изъятия 130

Д.Иные субсидии,представленные из бюджета
150 07 02 000000 183 180 505 700,00 505 700,00



в том числе:

субсидии предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждениям иные цели
152 07 02 000000 0183 180 505 700,00

субсидия на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных 

организациях,реализующих образовательную 

программу дошкольного образования за счет 

областного бюджета

153 10.04.000000.183.180

5.Прочие доходы
160 262 240,00 262 240,00

в том числе:

доходы от родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях,реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования
161 07 02 00000 7131 130

доходы от оказания услуг (работ) учреждениями 

,родительская плата за лагерь с дневным 

пребыванием
162 07.07.000000 01 31 130 11 700,00 11 700,00

прочие доходы,получаемые учреждениями на 

обеспечение питанием детей,нуждающихся в 

дополнительном питании ,возмещаемом ГБУ 

"Тверской КЦСОН"
163 07 02 0000000 189 180 227 100,00 227 100,00

прочие доходы,получаемые учреждениями на 

обеспечение питанием детей,нуждающихся в 

дополнительном питании ,возмещаемом ГБУ 

"Тверской КЦСОН",летний лагерь
164 7 070 000 000 189 180 23 440,00 23 440,00



доходы от оказания платных услуг (работ)

164 07 02 000000131130

доходы от операций с активами
180

доходы от операций с активами
180

Выплаты по расходам,всего:
200 13 651 820,00 12 883 880,00 505 700,00 262 240,00

в том числе :на выплаты персоналу,всего:
210 110 11 551 600,00 11 551 600,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 211 11 551 000,00 11 551 000,00

Социальные и иные выплаты населению,всего
220 360,244

Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего
230 850 74 100,00 74 100,00

из них:

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров,работ,услуг) 250

Расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего:
260 244 2 026 120,00 1 258 180,00 505 700,00 262 240,00

Поступление финансовых активов,всего: 300

Выбытие финансовых активов,всего: 400

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600



Показатели по поступлениям и выплатам МОУ СОШ № 24 на 25.01.2019 года 
на плановый период 2021 года

Таблица № 2

Наименование показателя
Код

строки

Код по бюджетной 

классификации 

Российской 

Федерации(КВР)

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

Всего

в том числе:

Субсидия на

финансовое

обеспечение

выполнения

мунийипального

задания

Субсидия на иные 

цели (в

соответствии с 

абзацем вторым 

пункта 1 статьи 

78.1 Бюджетного 

кодекса 

Российиской 

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 7 8

Поступления от доходов,всего:
100 13 604 030,00 12 836 090,00 505 700,00 262 240,00

в том числе:

1.Доходы от собственности (доходы от сдачи в 

аренду муниципального имущества)
110

2.Доходы от оказания услуг,работ
120 12 836 090,00 12 836 090,00

в том числе :субсидия на выполнение 

муниципального задания
121 07 02 000000 4131 130 12 836 090,00 12 836 090,00

доходы от оказания платных услуг (работ)

122 07 02 000000131130

З.Доходы от штрафов,пеней,иных сумм 

принудительного изъятия 130

4.Иные субсидии,представленные из бюджета
150 07 02 000000 183 180 505 700,00 505 700,00



в том числе:

субсидии предоставляемые муниципальным 

бюджетным учреждениям иные цели

152 07 02 000000 0183 180 505 700,00

субсидия на выплату компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за 

ребенком в муниципальных образовательных 

организациях,реализующих образовательную 

программу дошкольного образования за счет 

областного бюджета

153 10.04.000000.183.180

5.Прочие доходы
160 262 240,00 262 240,00

в том числе:

доходы от родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в муниципальных 

образовательных организациях,реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования
161 07 02 00000 7131 130

доходы от оказания услуг (работ) учреждениями 

,родительская плата за лагерь с дневным 

пребыванием
162 07.07.000000 01 31 130 11 700,00 11 700,00

прочие доходы,получаемые учреждениями на 

обеспечение питанием детей,нуждающихся в 

дополнительном питании ,возмещаемом ГБУ 

"Тверской КЦСОН"
163 07 02 0000000 189 180 227 100,00 227 100,00

прочие доходы,получаемые учреждениями на 

обеспечение питанием детей,нуждающихся в 

дополнительном питании ,возмещаемом ГБУ 

"Тверской КЦСОН",летний лагерь
164 7 070 000 000 189 180 23 440,00 23 440,00



доходы от оказания платных услуг (работ)

164 07 02 000000131130

доходы от операций с активами
180

доходы от операций с активами
180

Выплаты по расходам,всего:
200 13 604 030,00 12 836 090,00 505 700,00 262 240,00

в том числе :на выплаты персоналу,всего:
210 110 11 551 600,00 11 551 600,00 ,

из них: оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда 211 11 551 000,00 11 551 000,00

Социальные и иные выплаты населению,всего
220 360,244

Уплата налогов,сборов и иных платежей,всего
230 850 64 400,00 64 400,00

из них:

безвозмездные перечисления организациям 240

прочие расходы (кроме расходов на закупку 

товаров,работ,услуг) 250

Расходы на закупку товаров,работ,услуг,всего:
260 244 1 988 030,00 1 220 090,00 505 700,00 262 240,00

Поступление финансовых активов,всего: 300

Выбытие финансовых активов,всего: 400

Остаток средств на начало года 500

Остаток средств на конец года 600



МОУ СОШ № 24 Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, 

работ, услуг учреждения 
на 25.01.2019 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-ФЭ "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 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1 - 
ый год 

планового 
периода

на 2021 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 2 112 823,02 2 026 120,00 1 988 030,00 2 112 823,02 2 026 120,00 1 988 030,00 X X X

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

1001 X 1 464 899,93 21 817,48 0,00 1 464 899,93 21 817,48 0,00 X X X

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

2001 647 923,09 2 004 302,52 1 988 030,00 647 923,09 2 004 302,52 1 988 030,00 X X X



Таблица 3

Справочная информация

Наименование показателя Код строки Суммв (тыс.руб.)

1 2 3
Объем публичных 
обязательств,всего: 010 0

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: 030 0

4.Показатели социальной эффективности деятельности МОУ СОШ 24 к плану ФХД на 
25.01.2019 года

Наименование показателя
Ед.изме
рения

Планируемый финансовый год (2019 г.)

Всего
в том числе по кварталам

1 2 3 4

1 2 3 4 5 6 7

Среднесписочная численность чел. 28,3 28,3 28,3 28,3 28,3

Среднемесячная заработная плата 
сотрудников

руб. 26127,80 18138,99 30170,79 18646,64 37554,77

Фонд оплаты труда(КОСГУ 211)

тыс.руб. 8873,00 1540,00 2561,50 1583,10 3188,40

Количество
потребителей, пол ьзу ющихся 
услугами учреждения на бесплатной 
основе ед. 0 0 0 0 0
Количество
потребителей,пользующихся 
услугами учреждения на платной 
основе....... ............. .......... ед. 345 345 345 345 345

Главный бухгалтер

Исполнитель

Руководитель учреждения

тел.:41-63-32 доб.42-58 
" 25 " 01 2019 г.

Григорян Л.П._____
(расшифровка подписи)

Шапкина И.О.
(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи) 

Папанова И.А.
(расшифровка подписи)


