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П олное наименование учреждения 

Краткое наименование учреждения 

Ю ридический адрес

Н аименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя

М униципальное общ еобразовательное учреж дение - средняя общ еобразовательная ш кола с. Каменка 
М арксовского района Саратовской области___________________________________________________________
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413082, Саратовская область, М арксовский район, с.Каменка, улЛенина, д. 1__________________________

Комитет образования администрации М арксовского муниципального района

Н аименование органа, осуществляющего
ведение лицевого счета по иным субсидиям Комитет ф инансов адм инистрации М арксовского муниципального района

Единицы  измерения: руб (с точностью  до второго десятичного знака)
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I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными (муниципальными)
правовыми актами и уставом учреждения

П редоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

1.2. Виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения

Предоставление бесплатного начального общего, основного общего и среднего образования

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, 
 предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату_____________

II. Показатели финансового состояния учреждения
(указываются данные на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

Н аим енование показателя №  стр. Сумма

Н ефинансовы е активы
01

балансовая стоимость остаточная
стоимость

Всего: 5 140 919,25 2 063 256,80
в том числе:
стоимость недвижимого муниципального имущества 02 2 778 609,76 1 521 209,68
из них:

закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления

03



Н аим енование показателя №  стр. Сумма
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

04

приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

05

стоимость движимого муниципального имущества 06 2 362 309,49 542 047,12
из них:
стоимость особо ценного движимого имущества 07 676 526,69 473 583,03
в том числе:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 
управления

08

приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

09

Ф инансовы е активы, всего 10
в том числе:
дебиторская задолженность по доходам, всего: 11
из них:
по доходам, полученным за счет бюджетных средств 12

по доходам, полученным от платной и иной приносящей доход деятельности 13
дебиторская задолженность по расходам, всего: 14
из них:
за счет бюджетных средств 15
в том числе по:
заработной плате 16
прочим выплатам по оплате труда 17
начислению на выплаты по оплате труда 18
услугам связи 19
транспортным услугам 20
коммунальным услугам 21
арендной плате за пользование имуществом 22
работам, услугам по содержанию имущества 23
в том числе по ремонту учреждения 24
прочим работам, услугам 25
безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 
муниципальных

26

пособиям по социальной помощи населению 27
приобретению основных средств 28
приобретению нематериальных активов 29
приобретению материальных запасов 30
в том числе по питанию 31
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также 
муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными 
законами)

32

прочим расходам 33
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 34
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 35
в том числе по:
заработной плате 36
прочим выплатам по оплате труда 37
начислению на выплаты по оплате труда 38
услугам связи 39
транспортным услугам 40
коммунальным услугам 41
арендной плате за пользование имуществом 42
работам, услугам по содержанию имущества 43
в том числе по ремонту учреждения 44
прочим работам, услугам 45
безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 
муниципальных

46

пособиям по социальной помощи населению 47
приобретению основных средств 48



Н аименование показателя №  стр. Сумма
приобретению материальных запасов 50
в том числе по питанию 51
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также 
муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными 
законами)

52

прочим расходам 53
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 54

О бязательства 55
всего

в т.ч. простроченная 
кредиторская 

задолженность

Всего: 525 017,67
из них:
кредиторская задолженность, всего: 56 525 017,67
в том числе:
за счет бюджетных средств 57 525 017,67
из них по:
заработной плате 58
прочим выплатам по оплате труда 59
начислению на выплаты по оплате труда 60
услугам связи 61 405,92
транспортным услугам 62
коммунальным услугам 63 211 003,11
арендной плате за пользование имуществом 64
работам, услугам по содержанию имущества 65 22 965,58
в том числе по ремонту учреждения 66
прочим работам, услугам 67 76 838,14

безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 
муниципальных

68

пособиям по социальной помощи населению 69
приобретению основных средств 70
приобретению нематериальных активов 71
приобретению материальных запасов 72 160 191,06
в том числе по питанию 73 160 191,06
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также 
муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными 
законами)

74

прочим расходам 75 53 613,86
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 76
за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности 77
из них по:
заработной плате 78
прочим выплатам по оплате труда 79
начислению на выплаты по оплате труда 80
услугам связи 81
транспортным услугам 82
коммунальным услугам 83
арендной плате за пользование имуществом 84
работам, услугам по содержанию имущества 85
в том числе по ремонту учреждения 86
прочим работам, услугам 87
безвозмездным перечислениям организациям, за исключением государственных и 
муниципальных

88

пособиям по социальной помощи населению 89
приобретению основных средств 90
приобретению нематериальных активов 91
приобретению материальных запасов 92



Наименование показателя № стр. Сумма
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных учреждений, а также 
муниципальных бюджетных учреждений в случаях, установленных федеральными 
законами)

94

прочим расходам 95
иным выплатам, не запрещенным законодательством РФ 96

III. Показатели по поступлениям (доходам) и выплатам (расходам) учреждения

Наименование показателя JV-
стр Всего

в том числе

субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания

целевые субсидии

поступления от 
оказания учреждением 

услуг (выполнения 
работ)для физических и 

юридических лиц на 
платной основе,от иной 

приносящей доход 
деятельности

Остаток средств1 01
Поступления (Доходы), всего: (сумма строк 03 - 07) 02 8 226 600,00 7 969 500,00 257 100,00

в том числе:
субсидии на выполнение муниципального задания 03 7 969 500,00 7 969 500,00
целевые субсидии 04 257 100,00 257 100,00
бюджетные инвестиции 05

поступления от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
относящихся в соответствии с уставом учреждения к его основным 
видам деятельности, предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе, а также 
поступлений от иной приносящей доход деятельности 2

06

поступлений от реализации ценных бумаг (для муниципальных 
автономных учреждений, а также муниципальных бюджетных 
учреждений в случаях, установленных федеральными законами)

07

Расходы, всего: (сумма строк 09, 13, 21-23, 28-30) 08 8 226 600,00 7 969 500,00 257 100,00
в том числе:
оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: (сумма 
строк 10-12) 09 6 959 200,00 6 959 200,00 0,00

из них:
заработная плата 10 5 345 000,00 5 345 000,00
прочие выплаты 11 0,00
начисления на выплаты по оплате труда 12 1 614 200,00 1 614 200,00
оплата работ и услуг, всего: (сумма строк 14-18, 20) 13 923 000,00 923 000,00 0,00
из них:
услуги связи 14 30 300,00 30 300,00
транспортные услуги 15 30 200,00 30 200,00
коммунальные услуги 16 801 100,00 801 100,00
аренднуя плата за пользование имуществом 17 0,00
работы, услуги по содержанию имущества 18 21 000,00 21 000,00
в том числе ремонт учреждения 19 0,00
прочие работы, услуги 20 40 400,00 40 400,00
безвозмездные перечисления организациям, за исключением 
государственных и муниципальных 21

пособия по социальной помощи населению 22

поступление нефинансовых активов, всего: (сумма строк 24-26) 23 303 600,00 46 500,00 257 100,00



Наименование показателя №
стр Всего

в том числе

субсидии на 
выполнение 

муниципального 
задания

целевые субсидии

поступления от 
оказания учреждением 

услуг (выполнения 
работ) для физических и 

юридических лиц на 
платной основе,от иной 

приносящей доход 
деятельности

из них:
приобретение основных средств 24 44 500,00 44 500,00
приобретение нематериальных активов 25 0,00
приобретение материальных запасов 26 259 100,00 2 000,00 257 100,00
в том числе питание 27 257 100,00 257 100,00
приобретение ценных бумаг (для муниципальных автономных 
учреждений, а также муниципальных бюджетных учреждений в 
случаях, установленных федеральными законами)

28

прочие расходы 29 40 800,00 40 800,00
иные выплаты, не запрещенные законодательством РФ 30

О статок средств3 (строка 01 + строка 02 - строка 08) 31 0,00 0,00
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего 32
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- Указывается планируемый остаток средств на начало планируемого года

2 - В приложении к плану указать

3 - Указывается планируемый oct^ k^ j
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