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1. Реквизиты организации

Полное наименование организации  Муниципальное казенное общеобра-
зовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная  кола №4»
г.п.Чегем Чегемского муниципального
района Кабардино-Балкарской Рес-
публики

Краткое наименование организации  МКОУ «СОШ №42 г.п.Чегем
Юридический адрес 361401, КБР, Чегемский муниципаль-

ный район, г.п.Чегем, ул. Им. Героя
России Кярова А.с., 6

Адрес фактического местонахожде-
ния

361401, КБР, Чегемский муниципаль-
ный район, г.п.Чегем, ул. Им. Героя
России Кярова А.с., 6

Почтовый адрес 361401, КБР, Чегемский муниципаль-
ный район, г.п.Чегем, ул. Им. Героя
России Кярова А.с., 6

Телефон организации 8(86630) 4-12-93
Факс организации -
Адрес электронной почты shkola_4@mail.ru
Ф.И.О. руководителя организации,
телефон

Семенова Инесса Хабасовна, 8-928-
700-16-99

Ф.И.О. главного бухгалтера, телефон Кажарова Диана Борисовна
Наименование органа, осуществ-
ляющего функции и полномочия уч-
редителя

Местная администрация Чегемского
муниципального района

Основной государственный регист-
рационный номер (ОГРН), дата госу-
дарственной регистрации, наимено-
вание регистрирующего органа

1020700688282

ИНН/КПП (номер налогоплательщи-
ка, причина постановки на учет в на-
логовом органе)

0708007236 / 070801001

Код ОКПО (предприятий и органи-
заций)

43588386

Код ОКФС (форма собственности) 14



Код ОКОПФ (организационно-
правовая форма)

72

Код ОКВЭД (вид деятельности) 85.14.

2. Сведения о деятельности организации

2.1. Цели деятельности организации (подразделения)
Целью Учреждения является формирование общей культуры личности

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания обще-
образовательных программ, их адаптации к жизни в обществе, создания осно-
вы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных об-
разовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, ува-
жения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине,
семье.

2.2. Виды основной деятельности организации (подразделения): образова-
тельная деятельность.

2.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основным видам деятельности
организации (подразделения)
В Учреждении реализуются государственные образовательные программы:
дошкольного образования
начального общего образования ;
основного общего образования;
среднего общего образования;
профильного  изучения предметов;
дополнительного образования.

3. Задачи и перспективы развития, стоящие перед организацией.
Основными задачами Учреждения являются:
· Охрана  жизни  и  укрепление  физического  и  психического  здо-

ровья обучающихся;
· Обеспечение социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития  обучающихся;
· Взаимодействие с семьями обучающихся для обеспечения полно-

ценного развития детей;
· Оказание консультативной и методической помощи родителям (за-

конным представителям) по вопросам обучения и развития обу-
чающихся.

·  Учреждение  осуществляет  учебно – воспитательную,  организа-
ционную,  управленческую  и  хозяйственно-экономическую  функ-
ции.

·  Учреждение самостоятельно выбирает и реализует общеобразова-
тельные, программы дополнительного образования, утвержденные



и рекомендованные Министерством образования и науки Россий-
ской Федерации в соответствии с лицензией. Образовательные про-
граммы реализуются с учетом психофизического развития  воз-
можностей обучающихся.

4. Показатели финансового состояния.
Показатели по поступлениям и выплатам.

Таблица 1
Показатели финансового состояния организации

на ___________________________ 20__ г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.
(с точностью до
двух знаков по-

сле запятой -
0,00)

1 2 3
1. Нефинансовые активы, всего: 30 879 000,00

1.1. из них:
общая балансовая стоимость недвижимого имуще-
ства,
всего:

28 016 000,00

1.1.1. в том числе:
стоимость имущества, закрепленного собственни-
ком имущества за организацией (подразделением)
на праве оперативного управления

28 016 000,00

1.1.2. стоимость имущества, приобретенного организаци-
ей (подразделением) за счет выделенных собствен-
ником имущества организации средств

1.1.3 стоимость имущества, приобретенного организаци-
ей (подразделением) за счет доходов, полученных
от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. в том числе:
остаточная стоимость недвижимого имущества

18 238 000,00

1.2. общая балансовая стоимость движимого имущест-
ва, всего:

452 000,00

1.2.1. в том числе:
общая балансовая стоимость особо ценного дви-
жимого имущества

1.2.2. остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества

2. Финансовые активы, всего:
2.1. из них:



денежные средства учреждения, всего
2.1.1. в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
2.1.2. денежные средства учреждения, размещенные на

депозиты в кредитной организации
2.2. иные финансовые инструменты
2.3.1. дебиторская задолженность по доходам
2.3.2. дебиторская задолженность по расходам
2.4. Обязательства, всего:
2.4.1 из них:

долговые обязательства
2.4.2. кредиторская задолженность:
2.4.2.1. в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



Таблица 2
Показатели по поступлениям

и выплатам организации (подразделения)
на  2020 г.

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

в том числе:

поступления от
оказания услуг (вы-
полнения работ) на
платной основе и от
иной приносящей

доход деятельности

Наименование
показателя

Код
строки

Код
по

бюд-
жет-
ной

клас-
сифи-
кации
Россий

ской
Феде-
рации

всего

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаль-
ного задания
из бюджета

субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципаль-
ного задания
из бюджета

Федерального
фонда обяза-
тельного ме-
дицинского
страхования

целевые суб-
сидии, предос-

тавляемые в
соответствии с
абзацем вто-
рым пункта 1
статьи 78.1

Бюджетного
кодекса Рос-

сийской Феде-
рации

субси-
дии на
осуще-
ствле-
ние ка-
питаль-

ных
вложе-

ний

средст-
ва обя-
затель-

ного
меди-

цинско-
го стра-
хования всего из

них
гранты

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от
доходов, всего: 100 X 0 0

в том числе:
доходы от собст-

венности 110 0 0 X X X 0 X

. доходы от оказа-
ния услуг, работ 120 Х X X 0



доходы от штра-
фов, пеней, иных
сумм принудитель-
ного изъятия

130 0 0 X 0 X X X 0 X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, пра-
вительств ино-
странных госу-
дарств, междуна-
родных финансо-
вых организаций 140 0 0 X 0 X X X 0 X

иные субсидии,
предоставленные из
бюджета 150 180 X X X X

прочие доходы 160 X X X

доходы от опера-
ций с активами 180 X X X X X X

Выплаты по рас-
ходам, всего: 200 X 25797725,76 25797725,76

в том числе на:
выплаты персоналу
всего: 210 19661898,00 19661898,00 0

из них:
оплата труда и

начисления на вы-
платы по оплате 211 19661898,00 19661898,00 0



труда

социальные и
иные выплаты на-
селению, всего 220

из них:

уплату налогов,
сборов и иных пла-
тежей, всего 291 344000,00 344000,00 0 0

из них:

безвозмездные
перечисления
организациям

прочие расходы
(кроме расходов на
закупку товаров,
работ, услуг) 349 341124,6 341124,6 0 0

расходы на закуп-
ку товаров, работ,
услуг, всего 310 X 792108,00 792108,00

расходы на оплату
услуг связи 221 115000,00 115000,00 0

расходы на при-
обретение продук-
тов питания

342 2812555,16 2812555,16

0 0



расходы на оплату
коммунальных ус-
луг 223 1307200,00 1307200,00 0 0

расходы на оплату
работ, услуг по со-
держанию имуще-
ства

225

115600,00 115600,00 0 0

расходы на оплату
прочих работ, услуг 226 298240,00 298240,00 0

расходы на при-
обретение основ-
ных средств, мате-
риальных запасов

Поступление фи-
нансовых активов,
всего: 300 X

из них:
увеличение остат-

ков средств 310

прочие поступле-
ния 320

Выбытие финан-
совых активов, все-
го 400

Из них:
уменьшение ос-

татков средств 410

прочие выбытия 420



Остаток средств
на начало года 500 X  0 0 0 0 0 0 0 0

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



Таблица 2.1.
Показатели выплат по расходам

на закупку товаров, работ, услуг организации
на ___________________ 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:всего на закупки

в соответствии с Федеральным за-
коном от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ

"О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным за-
коном от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ
"О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических

лиц"

Наименова-
ние показате-

ля
Код

строки
Год

нача-
ла

закуп
ки

на 2020 г.
очередной
финансовый
год

на 20__ г.
1-ый год

планового
периода

на 20__ г.
2-ой год

планового
периода

на 20__ г.
очередной
финансо-
вый год

на 20__ г.
1-ый год

планового
периода

на 20__ г.
2-ой год

планового
периода

на 2020 г.
очередной

финансовый
год

на 20__ г.
1-ый год

планового
периода

на 20__ г.
1-ый год

планового
периода

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

Выплаты по
расходам на
закупку това-
ров, работ,
услуг всего:

0001
X 6135827,76 6135827,76

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

1001

X

на закупку
товаров работ, 2001



услуг по году
начала закуп-
ки:



Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих

во временное распоряжение учреждения (подразделения)
на _1 января_ 2020 г.

(очередной финансовый год)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точно-
стью до двух знаков по-

сле запятой - 0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 0,00

Остаток средств на конец года 020 0,00

Поступление 030 0,00

Выбытие 040 0,00

Таблица 4
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки

Сумма руб. (с
точностью до

двух знаков по-
сле запятой -

0,00)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных
полномочий государственного (муниципального) заказ-
чика в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации), всего:

020

Объем средств, поступивших во временное распоряже-
ние, всего:

030 0



6. Показатели платных услуг, относящихся
к основным видам деятельности организации

Параметры платных услуг, относящихся к основным видам деятельности
организации, могут быть представлены в виде следующей таблицы:
Наименование платной услу-
ги, относящейся к основным
видам деятельности организа-
ции

20  год 20  год 20  годНаименование показателя
ед. изм. план ед.

изм.
план ед.

изм.
план

Количество услуг (работ) (по-
лучателей, мероприятий), все-
го

(чел.,
ед.)

Планируемый объем средств
платных услуг (работ)

руб

Нормативы финансовых за-
трат на оказание муниципаль-
ной услуги (работы)

руб

Средняя стоимость услуги для
получателей платных услуг
(работ)

руб

Директор МКОУ «СОШ №4»
г.п.Чегем И.Х.Семенова

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Д.Б.Кажарова
(подпись) (расшифровка подписи)

“ 30 ” декабря 20 19 г.



Приложение № 2
к Порядку составления

и утверждения плана
финансово-хозяйственной деятельности

муниципальных организаций, подведомственных
комитету образовании АНМР

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяйственной деятельности

муниципальной организации

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)
Код видов расходов    111, 119
Источник финансового обеспечения __________________

            1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Среднемесячный размер оплаты труда на
одного работника, руб.

в том числе:

N
п/п

Долж-
ность,
группа

должно-
стей

Уста-
нов-
лен-
ная
чис-
лен-

ность
, еди-
ниц

всего

по долж-
ностно-
му окла-

ду

по выпла-
там ком-
пенсаци-
онного

характера

по выпла-
там сти-
мули-

рующего
характера

Еже-
месяч

ная
над-

бавка
к

долж
ност-
ному
окла-
ду, %

Рай-
он-
ный
ко-

эффи
ци-
ент

Фонд оп-
латы труда
в год, руб.
(гр. 3 x гр.
4 x (1 + гр.
8 / 100) x
гр. 9 x 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 директор 1 43130,00 19169,00 23961,00 0 0 0 517560,00

2 АУП 3 69924,00 59424,00 10500,00 0 0 839088,00

3 учителя 20 483703,0
0

338592,0
0

145111,00 0 0 5804436,00

4 прочий
персонал

6 94247,00 42557,00 51690,00 0 0 1130964,00

Итого: x х x x x x 8292048,00

1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении
в служебные командировки

N п/п Наименова-
ние расходов

Средний размер вы-
платы на одного ра-
ботника в день, руб.

Количество
работни-
ков, чел.

Количество
дней

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4 x

гр. 5)



1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

N п/п Наименова-
ние расходов

Численность работ-
ников, получающих

пособие

Количество
выплат в год на
одного работ-

ника

Размер вы-
платы (по-

собия) в
месяц, руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4

x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

Итого: x x x

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное
страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд
социального страхования Российской Федерации, в Федеральный

фонд обязательного медицинского страхования

N п/п Наименование государственного внебюджетного
фонда

Размер базы
для начисле-
ния страхо-

вых взносов,
руб.

Сумма
взноса, руб.

1 2 3 4

1 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации, всего x

1.1. в том числе:
по ставке 22,0% 8292048,00 1824250,56

1.2. по ставке 10,0%

1.3.
с применением пониженных тарифов взносов в Пен-
сионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков

2 Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации, всего x

2.1.
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнст-
вом по ставке 2,9%

8292048,00 240469,39

2.2. с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Российской Федерации по ставке 0,0%



2.3.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний по ставке 0,2%

8292048,00 16584,09

2.4.
обязательное социальное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний по ставке 0,_%

2.5.
обязательное социальное страхование от несчастных

случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний по ставке 0,_%

3
Страховые взносы в Федеральный фонд обязатель-

ного медицинского страхования, всего (по ставке
5,1%)

8292048,00 422894,44

Итого: x 2504198,49

2. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению
Код видов расходов  244
Источник финансового обеспечения __________________

N п/п Наименование показателя Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма вы-
плат, руб. (гр. 3 x

гр. 4)

1 2 3 4 5

1 Частичная компенсация
расходов на питание
учащихся с ОВЗ,в т.ч

на дому

2 Частичная компенсация
расходов на питание уча-

щихся из малоимущих
семей

Итого: x x

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов  851
Источник финансового обеспечения _________________

N п/п Наименование расходов Налоговая база,
руб.

Ставка
налога,

%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего

уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4
/ 100)

1 2 3 4 5

1. Налог на имущество 15 728 000,00 2,2 354951,0



Итого: x 354951,0

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям
Код видов расходов _________________________________
Источник финансового обеспечения ___________________

N п/п Наименование пока-
зателя

Размер одной
выплаты, руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма выплат,
руб. (гр. 3 x гр. 4)

1 2 3 4 5

Итого: x x

5. Расчет (обоснование) прочих расходов (кроме расходов на закупку товаров,
работ, услуг)

Код видов расходов    _____________________
Источник финансового обеспечения ______________________

N п/п Наименование показателя Размер одной
выплаты,

руб.

Количество
выплат в год

Общая сумма вы-
плат, руб. (гр. 3 x гр.

4)

1 2 3 4 5

1 Пени , госпошлина и
др.прочие расходы

Итого: x x

6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения ______________________

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п Наименование расходов Количество
номеров

Количество
платежей в

год

Стоимость
за единицу,

руб.

Сумма, руб.
(гр. 3 x гр. 4

x гр. 5)

1 2 3 4 5 6

1. Услуги связи (телефон) 2 12 30000,00



2. Услуги интернета 1 12 85000,00

Итого: x x x

               6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п Наименование расходов Количество
услуг пере-

возки

Цена услуги
перевозки,

руб.

Сумма, руб. (гр. 3 x
гр. 4)

1 2 3 4 5

1. Оплата проезда

Итого:

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п Наименование по-
казателя

Размер по-
требления
ресурсов

Тариф (с
учетом

НДС), руб.

Индекса-
ция, %

Сумма, руб.
(гр. 4 x гр. 5 x

гр. 6)

1 2 4 5 6 6

1. Тепловая энергия 378023,82

2. Электроэнергия 314461,92

3. Водоснабжение 145000,00

4. Газ 240000,00

Итого: x x x 1077485,74

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества
N п/п Наименование показателя Количество Ставка аренд-

ной платы
Стоимость с
учетом НДС,

руб.

1 2 4 5 6

Итого: x x x



             6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержа-
нию имущества

N п/п Наименование расходов Объект Количество
работ (услуг)

Стоимость работ
(услуг), руб.

1 2 3 4 5

1. Услуги вывоза мусора 1 12         43000,00

2. Дератизация 1 12 7518,00

3. Опрессовка 1 1

Итого: x x 50515,00

      6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб.

1 2 3 4

1. Услуги ИТС 1:С 1

2. Организация питания детей в
летнем лагере

1

3 Услуги по аттестации рабочих
мест

1

4 Услуги сайта учреждения 1

5 Услуги по лицензиям на
компьютеры

1

6 Услуги по замеру заземления
и сопротивления

1

7 Услуги ТАКСКОМ 1

8 Услуги по зарядке огнетуши-
телей

1

9 Прочие услуги и работы

Итого: x



6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств,
материальных запасов

N п/п Наименование расходов Количество Средняя стои-
мость, руб.

Сумма, руб.
(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4

1. Приобретение учебной
 литературы

158608,00

2. Приобретение картриджей
для принтеров

3. Приобретение классных
журналов и др. бланочной

продукции

4. Приобретение бумаги пис-
чей и других канцтоваров

5. Приобретение
электроматериалов

6. Приобретение строительных
материалов для

косметического ремонта

Итого: x 158608,00



Приложение № 3
к Порядку составления и утверждения плана

финансово-хозяйственной деятельности
муниципальных организаций, подведомственных

комитету образования АНМР

УТВЕРЖДАЮ
  Председатель

руководитель комитета образования

   ___________ Э.Н. Касумова
          (подпись)       (расшифровка подписи)

     "30"декабря 2016 г.
Сведения

об операциях с целевыми субсидиями,
предоставленными муниципальному учреждению на 2017 г.

КОДЫ
Форма по ОКУД 0501016

        От «30» декабря 2019 г.               Дата 30.12.2019
МКОУ «СОШ №4»г.п. Чегем                                по ОКПО 43588386
ИНН/КПП 0708007236 / 070801001 Дата предоставления
                                                                                         предыдущих сведений

Наименование бюджета Бюджет Чегемского муниципального района
по ОКТМО

873Наименование органа,                                                                     Глава по БК
осуществляющего функции и
полномочия учредителя Управление образования местной администрации
Чегемского муниципального района

Наименование органа,
осуществляющего ведение
лицевого счета УФК по Новгородской области                              по ОКПО
Единица измерения : руб. (с точностью до второго
десятичного знака)                                                                               по ОКЕИ

383

_________________________________



(наименование иностранной валюты)                                      по ОКВ
                                                   ┌──────────────────────┐
                    Остаток средств на начало года │         0            │
                                                   └──────────────────────┘

Разрешенный к ис-
пользованию остаток
субсидии прошлых

лет на начало 20__ г.

Суммы возврата
дебиторской за-

долженности
прошлых лет

ПланируемыеНаименование субсидии Код
субси-

дии

Код по
бюджет-
ной клас-
сифика-
ции Рос-
сийской
Федера-

ции

Код
объек-

та
ФАИП

код сумма код сумма поступления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Номер  страницы
Всего страниц

Руководитель _________ И.Х.Семенова
       (подпись)   (расшифровка подписи)

Отметка органа, осуществляющего ведение  лицевого счета, о принятии настоящих сведений
Руководитель
финансово- экономической службы                                 Ответственный исполнитель _________ _________ ___________  ________
__________ ________________                                                                                           (должность)         (подпись) (расшифровка  подписи)  (телефон)

(подпись)     (расшифровка подписи)                                                      "__" ____________ 20__ г.
Ответственный
Исполнитель  гл.бухгалтер _________ Д.Б.Кажарова        4-12-93

     (должность)  (подпись)    (расшифровка подписи) (телефон)

"30" декабря 2019 г.


