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Адрес фактического местонахождения
муниципального учреждения
692435, РФ, Приморский край, Надеждинский
район, п.Раздольное, ул.Лазо, 320

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности Учреждения в соответствии с уставом:
Создание условий для реализации гарантированного гражданам РФ права на получение
общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к основным видам в соответствии с уставом:
Средняя общеобразовательная школа

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам
деятельности Учреждения (подразделения), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется за плату: пионер бол, математика, русский язык, английский
язык.

2. Показатели финансового состояния Учреждения

Наименование показателя Сумма руб.
I. Нефинансовые активы, всего 25144118,19
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего

16712384,04

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества
за Учреждением на праве оперативного управления

7998555,08

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением
(подразделением) за счет выделенных собственником имущества
Учреждения средств



1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного Учреждением
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 8990327,40
1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества

433179,07

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 4331179,07
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств местного бюджета
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств местного бюджета всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества



2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего <*>
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего:

473831,75

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 8051,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 74959,28
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества 235508,06
3.2.6. по оплате прочих услуг 3710,00
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов 71108,53
3.2.11. по оплате прочих расходов 80494,88
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг



3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами
<*> На последнюю отчетную дату предшествующую дате составления Плана.

3. Показатели по поступлениям и выплатам Учреждения

Наименование
показателя

Код
бюджетной
классифика

ции и
операции
сектора

государстве
нного

управления

Всего В том числе
операции по
лицевым
счетам,

открытым в
органах

Федерального
казначейства

операции по
счетам,

открытым в
кредитных

организациях

Планируемый остаток средств на
начало планируемого года

X 10819,04 10819,04

Поступления, всего: X 20 947 382,54 20 947 382,54
в том числе:
Субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания

X 19 545 499,04 19 545 499,04

Субсидии на иные цели (целевые
субсидии), всего

Х 1 269 883,50 1 269 883,50

в том числе:
Обеспечение безопасности в
муниципальных учреждениях

Х 66 300,00 66 300,00

Обеспечение учебно-материальной
базы

Х 683 600,00 683 600,00



Субвенции на обеспечение
бесплатным питанием детей,
обучающихся в младших классах
(1-4 включительно)

Х 387 000,00 387 000,00

Субвенции на организацию и
обеспечение оздоровление и
отдыха детей

Х 94 417,50 94 417,50

Мероприятия по организации
отдыха, оздоровления и занятости
детей в каникулярное время

Х 31 750,00 31 750,00

Мероприятия по программно-
техническому обслуживанию
сети доступа к сети Интернет
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, включая оплату
трафика

Х 6 816,00 6 816,00

Субсидии на осуществление
капитальных вложений в
объекты капитального
строительства муниципальной
собственности или приобретение
объектов недвижимого
имущества в муниципальную
собственность

Х 0,00 0,00

Гранты в форме субсидий, всего: Х

в том числе:
Гранты, предоставляемые по
результатам конкурсов

Х

...



Поступления от оказания
Учреждением услуг
(выполнения работ),
предоставление которых для
физических и юридических лиц
осуществляется на платной
основе, всего

X 132 000,00 132 000,00

в том числе:
Услуга №1 (пионер бол) 33000 33000,00
Услуга №2 (математика) 33000 33000,00
Услуга № 3 (русский яз) 33000 33000,00
Услуга № 4 (англ.яз.) 33000 33000,00
Поступления от иной
приносящей доход деятельности,
всего:

X

в том числе:
...

Поступления от реализации
ценных бумаг

X

Безвозмездные поступления Х
Планируемый остаток средств на
конец планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 20 815 602,54 20 815 602,54
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего

210 15 822 650,00 15 822 650,00

из них:
Заработная плата 211 12 054 400,00 12 054 400,00
Прочие выплаты 212 0,00 0,00
Начисления на выплаты по оплате
труда

213 3 768 250,00 3 768 250,00

Оплата работ, услуг, всего 220 2 919 073,50 2 919 073,50
из них:
Услуги связи 221 91 356,00 91 356,00
Транспортные услуги 222 0,00 0,00



Коммунальные услуги 223 1 695 200,00 1 695 200,00
Арендная плата за пользование
имуществом

224

Работы, услуги по содержанию
имущества

225 362 600,00 362 600,00

Прочие работы, услуги 226 769 917,50 769 917,50
Безвозмездные перечисления
организациям, всего

240

из них:
Безвозмездные перечисления
государственным и
муниципальным организациям

241

Социальное обеспечение, всего 260

из них:
Пособия по социальной помощи
населению

262

Прочие расходы 290 505 543,00 505 543,00
Поступление нефинансовых
активов, всего

300 1 568 336,04 1 568 336,04

из них:
Увеличение стоимости основных
средств

310 543 612,00 543 612,00

Увеличение стоимости
нематериальных активов

320

Увеличение стоимости не
произведенных активов

330

Увеличение стоимости
материальных запасов

340 1 024 724,04 1 024 724,04

Поступление финансовых
активов, всего

500

из них:
Увеличение стоимости ценных
бумаг, кроме акций и иных форм
участия в капитале

520



Увеличение стоимости акций и
иных форм участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств
(средства, поступившие во
временное пользование
учреждения), всего

X
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(подпись) (расшифровка подписи)
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