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по ОКБ
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Единица измерения рубли (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00

Общие сведения о м униципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении средней общ еобразовательной ш коле № 4
1. Ц ели деятельности учреж дения в соответствии с нормативными правовыми
актам и П етровского городского округа Ставропольского кран и уставом
учреж дения:
- реализация прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального
общего, основною общего и среднего общего образования по основным
общеобразовательным программам;
- формирование общей культуры личности обучающихся на основ^ Федеральных
государственных образовательных стандартов (далее - ФГОС), их адаптация к жизни в
обществе;
- формирование духовно-нравственной личности обучающихся, создание основы для
осознанного выбора и последующего освоения профессиональных образовательных
прог рамм;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни;
- создание условий для формирования и развития творческих способностей детей,
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, t равственном и
физическом совершенствовании, формирование культуры здорового образа жизни;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе
путем удовлетворения потребностей обучающихся в самообразовании и получении
дополнительного образования;
- достижение обучающимися высокого уровня интеллектуального, оизического и
эстетического развития, воспитание нравственной личности, руководствующейся в своей
деятельности общечеловеческими ценностями;
- создание
условии
для
реализации
гражданами
Российской
Федерации
гарантированного государством права на получение оЫцедоступного л бесплатного
общего образован ил чъ уровнях начального общего образования, оснс вного общего
образования, среднего общего образования в пределах федеральных roi ^дарственных
образовательных стандартов, если образование данного уровня гражданин получает
вгервые;
формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ejsiy общество и
нацеленно! о на совершенствование этого общества;
- создание условий для охраны жизни и здоровья участников образовательного
процесса;
- ад<лш;ьность системы образования к уровням и особенностями развития и
подготовки ооу чающихся.
? Виды деятельности учреж дения, относящ иеся к его основным видам
деятельности в с о вететвин с уставом учреж дения.
OcHCBHhiM-;: - с а м и деятельное га Учреждения является реализация:
ос:-: >зных общеобразовательных программ начального общего образования);
- основных ?би есс-'."ловате;гьн,.1х программ основного общего образования;
ос ю ш ^ х общеобразовательных программ среднего общего образования.
Организация осуществляет обучение и воспитание в интересах личностф, общества и
государства, обеснечивае: охрану здоровья и создание благоприятных условий для
разностороннего развития личности, в гом числе возможности удовлетворения
обучающегося в самообразовании и получении доц олнительного
ПОТРСОИОСТИ
образования.
Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с обязательными
уровпЯМп образован ая.
начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года) направлено на
формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных способностей,

1К.л' {ительной мотивации я умений в учебной деятельности (овладение чтением,
письмом.
счетом,
основными
навыками
учебной
деятельности,
элементами
теоретического мы.гления, простейшими навыками самоконтроля, культу]юй поведения и
речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). Начальное общее образование
является базой для получения основного общего образования.
основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет) направлено на
стан- .ьление и формирование личности обучающегося (формирование нравственных
убеждении, эстетическою вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры
межличностною и .межэтнического общения, овладение основами наук, гс сударственным
языком Российской Федерации, навыками умственного и физического груда, развитие
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). (Основное общее
образование является базой для получения среднего общего образования, начального и
среднего профессионального образования.
- среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года) направлено на
дальнейшее становление is формирование личности обучающегося, развитие интереса к
познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков
unvu>c оятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и прс )ессиональнои
ориентации содержания среднего общего образования, подготовку обучаю]ц егося к жизни
» ot ii.ec> вс, самостоятельному жизненному выбору, продолжению образозания и началу
профессий ias ьноА деятельности.

; Перечень > :луг (работ), относящихся и соответствии с уставои к основным
внд!Г'
деятельности учреждения, предоставление которых для физических и
’.о-и. шчсск’лх л .щ •>«•'л?сстзлкется, в том числе, за плату.
П р ; :егтавленк? .пополлительных образовательных услуг
4. (х .ь л я б;ллнсова>? стоимость недвижимого муниципального имуффества на дату
составления Плана :27* 24.20
3 1 учреждением
стоимость имущества, закрепленною собственником имущества
n i iij.ciBe оперативною управления 44^07,^0;
приобретенное учреждением имущество за счет выделенных обственником
имущее-; у ч р е ж д е н и я средств 2663,80 ;
приобретенное учреждением имущество за счет доходов, получу иных от иной
г«*'И-.0СЯ1.^п дихОм Дел дельности 2352,20.
5. О ‘.пая балансовая стоимость движимого муниципального иму:трества на дату
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценно: о движимого
имущества ] 7082.70
0. Дл* аыономмого учреждения - состав наблюдательного совета (с указанием
должностей, фамилий, имен и отчеств) -.

Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения
на 01 апреля 2020 г.
(последнюю отчетную дату)

№
п/п

Наименование показателя

Сумма,
тыс. руб.

1

2

3

Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
в том числе:
остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения,jзсего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

78874,60
55005,0

45193,04

2173,53
1,57

36801,48
36801,48

3584,65

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты i
кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам

33040,29

дебиторская задолженность по расходам

176,54

Обязательства, всего:

2259,28

из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

2259,28

Таблица 2
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
На 30 июня 2020 г.
Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Код
строки

Код по
бюджета
ой
классифи
кации
Российск
ой
Федерац
ии

2

3

Поступления от доходов, всего:

100

X

в том числе:
доходы от собственности

110

доходы от оказания услуг, работ

120

Наименование показателя

1

в том числе:

всего

4
47 368 159,86

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания из местного
бюджета

субсидии,
предоставляемые в
соответствии с
абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса
Российской
Федерации

5

6

39 333 854,86

X

130

508 392,79

130

39 333 854,86

поступления от оказания
средства услуг (выполнения работ)
субсидии на обязател
на платной основе и от
осуществлен
ьного
иной приносящей доход
ие
медицин
деятельности
капитальных
ского
вложений
страхова
из них
всего
ния
гранты
7

8

6 473 960,00

10

1 560 345,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

508 392,79

39 333 854,86

доходы от штрафов, пеней, иных сумм
принудительного изъятия

130

140

безвозмездные поступления от
наднациональных организаций, правительств
иностранных государств, международных
финансовых организаций

140

150

иные субсидии, предоставленные из бюджета

150

180

X

160

180

X

X

X

X

X

X

X

X

1 051 952,21

9

X

X

1 051 952,21

X

X -------- — X -----

прочие доходы

доходы от операций с активами

180

Безвозмездные денежные поступления

181

X
150

6 473 960,00

6 473 960,00

X

текущего характера
Выплаты по расходам, всего:

200

в том числе на: выплаты персоналу всего:

X

48 543 228,81

40 451 591,04

6 473 960,00

1 617 677,77

210

34 674 540,20

34 486 126,20

42 590,00

145 824,00

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

211

34 674 540,20

34 486 126,20

42 590,00

145 824,00

оплата труда

212

111

26 576 897,00

26 432 187,00

32 710,00

112 000,00

начисления на выплаты по оплате труда

213

119

8 042 796,20

7 999 092,20

9 880,00

33 824,00

Социальные пособия и компенсации персоналу
в денежной форме

214

111

54 847,00

54 847,00

социальные и иные выплаты
населению,
всего

220

608 582,00

608 582,00

6 431 370,00

1 471 853,77

из них:
у п л ату н>

i

ины х платежей, всего

230

из них:
уплату налога на имущество организаций и
земельного налога

231

851

597 560,00

597 560,00

уплату прочих налогов, сборов

232

852

10 522,00

10 522,00

безвозмездные перечисления организациям

240

853

500,00

500,00

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

250

расходы на закупку товаров,
работ, услуг,
всего

260

13 260 106,61

5 356 882,84

X

Из них:
уменьшение остатков средств

410

прочие выбытия

420

Остаток средств на начало года

500

X

Остаток средств на конец года

600

X

1 175 068,95

1 117 736,18

57 332,77

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров,
работ, услуг учреждения
на 30 июня 2020 г.
Сумма выплат по расходам на закупку' товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование
показателя

1

Код
строки

2

Год
нача
ла
закуп
ки

3

в соответствии с Федеральным законом от в соответствии с Федеральным законом
5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
от 18 июля 2011 г.
системе в сфере закупок товаров, работ,
№ 223-ФЭ «О закупках товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
услуг отдельными видами
муниципальных нужд»
юридических лиц»

всего на закупки

на 2020г.
очередной
финансовый
год

на 2021г.
1-й год
плановог
о периода

на 2022г.
2-й год
планового
периода

на 2020 г.
очередной
финансовый
год

на 2021 г.
1-й год
планового
периода

на 2022 г.
2-й год
планового
периода

на 2020 г.
очередной
финансовый
год

на 2021 г.
1-й год
планового
периода

на 2022 г.
2-й год
планового
периода

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 260106,61

9 831 723,00

9 831 723,00

13 260 106,61

9 831 723,00

9 831 723,00

13 260 106,61

13 -7ЛП106 61

0 «1 7-п пп

о

В ы п л аты по

расходам на
закупку товаров,
работ, услуг всего:

0001

X

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

1001

X

на закупку товаров
работ, услуг по
году начала
закупки:

713 оо

13

260 106 64---- --- 9 811 723 01)—

9

ЯП 724

Oft—

2001

..

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное
распоряжение учреждения
н а ____ 30
июня__________________ 2020___ г.
(очередной финансовый год)

Наименование показателя

Код строки

1

2

Остаток средств на начало года

010

Остаток средств на конец года

020

Поступление

030

Выбытие

040

Сумма (руб., с точно стью до двух знаков
после зап; той - 0,00)

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя
1

Код

ctj

2

Объем публичных обязательств, всего:

010

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

020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего:

030

ОКИ

Сумма
(тыс. руб.)
3

Приложение к плану финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г. по
МБОУ СОШ №4
на 30.06.2020 г.
остатки на

j 01.01.2019

Субсидия на
----- выполнение мун.
| ринэс.до
задания
26 432 187,00
7 999 092,20

ШШ
-----:
— 1П1П,— ..—■
задание
211 Г
213

Целевые субсидии
32 710,00
9 880,00

Приниеищ. дох.
деят-ть
112 000,00
33 324,00

212
266
221
224
223
225
226

54 847,00
101 650,00
1 052 906,18

3 613 346,66
172 660,00
105 200.00

227
353

8 000,00

зт

235 290,00

341
342
343
344

0
i 0 000,00
34 500,00

20535,4

349
851290
852290
853290

20 330,00

9765

3 000.00

29 i 76,00

мест.

57 332,77

39 333 854,86
12 465 937,86

край
26 867 917,00
Начальник отдела образования администрации
Петровского городского округа Ставропольского края

6 211 144.84

172 735,40

6 669 076,77

30 095,00
597 560,00
10 522,00
500,00

608 582,00

1 196 861,37

6 473 960,00

54 847,00
101 650,00
0,00
4 666 252,84
269 752,00
1 173 490,00

22 000,00

4 697 944,00
498 020,00

597 560,00
10 522,00
500,00
1 117 736,18

34 619 693,20
0,00

66 483,63

100 000,00

92 700,00

0,00

8 000,00
0,00
341 790,00
0,00
5 894 805,37
508 020,00
93 516,00

6 500,00

27032,37

346

ИТОГО

97 092,00
1 039 114,00

ИТОГО
26 576 897,00
8 042 796,20

1 560 345,00

48 543 228,81

Н.А.Шевченко

Исполнитель: Романенко А.Н.
5 356 882,84

13 260 106,61

47 368 159,86

