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1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения



предоставление граж данам Российской Ф едерации, проживающим на территории Самарской области, 
образовательных услуг по основным общ еобразовательным программам в целях обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общ едоступного и бесплатного дош кольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общ его образования, а такж е дополнительного образования; формирование общей 
культуры личности обучаю щ ихся на основе усвоения обязательного минимума содерж ания общеобразовательных 
программ; адаптация обучаю щ ихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора обучающимися и 
последующего освоения ими профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, лю бви к окружаю щей природе, родному краю, семье, 
формирования здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
80.21.1 Основное общ ее образование, 80.10.2 Начальное общее образование, 80.10.1 Дош кольное образование 
(предшествующее начальному общ ему образованию), 80.10.3 Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
индивидуальное и групповое обучение детей, не посещ аю щ их дош кольное образовательное учреждение по 
программам дош кольного образования; реализация образовательных программ различной направленности за 
пределами основных образовательных программ, определяю щ их статус образовательного учреждения; 
репетиторство; группы продленного дня для обучающихся; услуги логопедической, психологической помощи 
(коррекция наруш ений речевого, психического или физического развития и т.п.) для детей дош кольного возраста и 
консультационные услуги для их родителей (законных представителей); кружки по интересам (физкультурно - 
спортивные, музыкальные, танцевальны е и др.); спортивно-оздоровительные и другие тематические мероприятия; 
музыкальные занятия (музы кальная студия)

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления плана:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 

2675026.87



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 494972.55
из них:
Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего

в том числе:
недвижимого имущество, всего

в том числе:
остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего 842000.00

в том числе:
остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего 238600.86
из них:
денежные средства учреждения, всего 92903.94

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 92903.94

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организации

в том числе:
дебиторская задолженность по доходам 46002.00
дебиторская задолженность по расходам 91652.38
III. Обязательства, всего 73320.75
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность 61092.39

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность



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

Наименование показателя
Код

строки

Код 
по бюджетной 

классификации расходов

Код 
экономич 

еской 
классифи 

кации 
расходов

Всего

в том числе

средства
области

ого
бюджет

а,
поступа 
ющие из 
федерал 

ьного 
бюджет

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии)

субсидии
на

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхова 

ния

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения* работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

всего
из них 
гранты

1 10 11 12

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 150

07010210062580612 180
450908,00 450908,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 150

07010210060450 180
10939,00 10937,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 150

07020210060450 180
18749,00 18749,00

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 150

07090210060440612244 180
182683,00 182683,00

прочие доходы 160
доходы от операций с активами, в том числе 180
от реализации основных средств
от реализации материальных запасов
Расходы, всего: 200 12679701,94 9752835,00 1533963,00 1392903,94

том числе на выплаты персоналу, всего: 210
из них: оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда 211

10563215,00 9446697,00 1116518,00

Заработная плата 07020210060300 2i : 3947416,00 3946816,00
Прочие выплаты 07020210060300 212 600,00 600,00
Начисления на выплаты по оплате труда 07020210060300 213 1192119,00 1192119,00
Заработная плата 07020210060350 3308112,00 3306912,00
Прочие выплаты 07020210060350 212 1200,00 1200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 07020210060350 2 i : 999050,00 999050,00
Заработная плата 07020210060530 21 I 145528,00 145528,00



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

% t  

Наименование показателя
Код

Код 
по бюджетной 

классификации расходов

»
Код

экономич
еской

кпассифи
кации

расходов

Всего

средства
области

ого
бюджет

а,

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
пункта 1

субсидии
на

%

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ)( на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

строки
поступа 
ющие из 
федерал 

ьного 
бюджет 

а

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии)

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

медицине
кого

страхова
ния

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Начисления на выплаты по оплате труда 07020210060530 213 43949,00 43949,00
Заработная плата 07090210060440 211 283509,89 283509,89
Начисления по выплате по оплате труда 07090210060440 213 84817,11 84817,11
Заработная плата 07090210060520 211 60000,00 60000,00
Начисления по выплате по оплате труда 07090210060520 213 18120,00 18120,00
Заработная плата 07010210062580 211 346619,50 346619,50
Начисления на выплаты по оплате труда 07090210060520 213 18120,00 104288,50
Заработная плата 07010210060450 211 8400,00 8400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 07010210060450 213 2537,00 2537,00
Заработная плата 07020210060450 211 14400,00 14400,00
Начисления на выплаты по оплате труда 07020210060450 213 4349,00 4349,00
Прочие выплаты
Социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Начисления на пособие
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями
Прочие расходы
Прочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего

230

из них



Объем ( (инансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе

> « 

Наименование показателя
Код

1

Код 
по бюджетной 

классификации расходов

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

*

Всего

средства
области

ого
бюджет

а,

*

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного задания

субсидии, 
предоставляв 

мыв в 
соответствии 

с абзацем 
пункта 1

субсидии
на

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(^выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

строки
поступа 
ющие из 
федерал 

ьного 
бюджет 

а

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

медицине
кого

страхова
ния

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
на уплату сборов по исполнению судебных 
актов и соглашений по возмещению аренды и 
т.д.
уплата налогов на имущество организаций и 
земельного налога
уплата прочих налогов, сборов
уплата иных платежей
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 240

из них
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и 
муниципальных организаций
11рочие расходы (кроме расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250

1П них

11рочие расходы
1’исходы на закупку товаров, работ, услуг, всего

260
2116486,94 306138.00 417445.00 1392903.94

li t них



*

Наименование показателя
Код

строки

%

Код 
по бюджетной 

классификации расходов

Код
экономии

еской
классифи

кации
расходов

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

%

Всего

v  в том числе

средства
области

ого
бюджет

а,
поступа 
ющие из 
федерал 

ьного 
бюджет 

а

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

субсидии, 
предоставляе 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии
на

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

средства 
обязатель 

ного 
медицине 

кого 
страхова 

ни я

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 9 10 11 12

Услуги связи 07090210060340 221 42120,00 42120,00
Услуги связи 00000000000000000244 221 50000,00 50000,00
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Услуги по содержанию имущества 07090210060440 225 121397,00 121397,00
Услуги по содержанию имущества 07020210060300 225 12600,00 12600,00
Услуги по содержанию имущества 00000000000000000244 225 50000,00 50000,00
Прочие работы, услуги 07020210060300 226 80500,00 80500,00
Прочие работы, услуги 00000000000000000244 226 50000,00 50000,00
Прочие работы, услуги 07090210060440 226 64213,00 64213,00

Прочие работы, услуги 07090210060340 226 3000,00 3000,00
Прочие расходы 07090210060440 290 4032,00 4032,00

Прочие расходы 07020210060300 290 5200,00 5200,00
Увеличение стоимости основных средств 00000000000000000244 310 100000,00 100000,00
Увеличение стоимости материальных запасов 07090210060440612244 340 390521,00 207838,00 182683,00

Увеличение стоимости материальных запасов 00000000000000000244 340 1142903,94 1142903,94

Поступление финансовых активов,
всего

300

из них:



* t

Наименование показателя

i.

Код
строки

%

Код 
по бюджетной 

классификации расходов

Код
экономич

еской
кпассифи

кации
расходов

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

*

Всего

в том числе

средства
области

ого
бюджет

а,
поступа 
ющие из 
федерал 

ьного 
бюджет 

а

г

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государствен 
ного задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
пункта 1 

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии)

субсидии
на

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

средства
обязатель

ного
медицине

кого
страхова

ния

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 9 10 11 12
увеличение остатков средств 310
прочие поступления 320
Выбытие финансовых активов, всего 400
из них:
уменьшение остатков средств 410
прочие выбытие 420
Остаток средств на начало года 500 X X 92903,94 92903,94
Остаток средств на конец года 600 X X ...........................  _

По строкам 500, 600 в графах 5 - 1 2  указываются планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года либо указываются фактические остатки средств при внесении 
изменений в утвержденный план после завершения отчетного финансового года;

в графе 3 по строкам 110 - 180, 300 - 420 указываются коды классификации сектора государственного управления, по строкам 210 - 280 указываются коды видов расходов бюджетов;

по строке 120 в графе 12 указываются плановые показатели по доходам от грантов, предоставление которых из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации 
осуществляется по кодам 613 "Гранты в Форме субсидии бюджетным учреждениям" или 623 "Гранты в Форме субсидии автономным учреждениям" видов расходов бюджетов.



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2017 г.
Таблица 2

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

*
в том числе

4 *

Наименование показателя
Код

Код 
по бюджетной 

классификации расходов

Код
экономим

еской
классифи

кации
расходов

Всего

средства
области

ого
бюджет

а,

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 
государствен 
ного задания

субсидии, 
предоставляв 

мые в 
соответствии 

с абзацем 
пункта 1

субсидии
на

средства
обязатель

ного

поступления от 
оказания услуг 

(выполнения работ) на 
платной основе и от 

иной приносящей доход 
деятельности

‘

строки
поступа 
ющие из 
федерат 

ьного 
бюджет 

а

статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

осуществле 
ние 

капитальны 
х вложений

медицине
кого

страхова
ния

всего
из них 
гранты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Поступления, всего: 100 X X 12586798,00 9752835,00 1533963,00 1300000,00
в том числе:
доходы от собственности (сдача в аренду 
государственного недвижимого имущества и 
прочее)

110 X X X X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 07020210060300611 130 5237835,00 5237835,00 X X
доходы от оказания услуг, работ 120 07010210060350611 130 451500,00 4515000,00 X X
доходы от оказания услуг, работ 120 00000000000000000130 130 1300000,00 X X 1300000,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X X

целевые субсидии, предоставленные из
бюджета 150

07020210060530612 180
189477,00 X 189477,00 X X X

целевые субсидии, предоставленные из
бюджета 150

07090210060440612 180
557969,00 X 557969,00 X X X

целевые субсидии, предоставленные из
бюджета 150

07090210060340612 180
45120,00 X 45120,00 X X X

целевые субсидии, предоставленные из 
бюджета 150

07090210060520612 180
78120,00 X 78120,00 X X X



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения н а _____________________________ 2017г.
Таблица 2.1

t V

Наименование показателя
Код

строки

X

Г од начала 
закупки

ч,

Код бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономич

еской
классифи

кации
расходов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

% .« 

всего на закупки

в том числе

в соответствии (^-Федеральным 
законом от 5 апреля 2013 г. №  44 - 

ФЗ "О контрактной системе в 
сферезакупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"

в соответствии с 
Федеральным законом 
от 18 июля 2013 г. № 
223 -ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг 
отдельными видами 
юридических лиц"

на 2017г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2 0 18_г. 1- 
й год 

планового 
период

на 2019г. 2-й 
год 

планового 
период

на 2017г. 
очередной 
финансовы 

й год

на 2018г. 1- 
й год 

планового 
период

на 2019 г. 2- 
й год 

планового 
период

на
20___ г.
очередн 

ой 
финансо 
вый год

на
20___
г. 1-й 
год 

плано 
вого 

перио 
д

на
20___ г

. 2-й 
год 

планов 
ого 

период

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Выплаты 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: 2001 2017 07090210060340 221 42120,00 42120,00 42120,00

на закупку товаров, работ, услуг по 
году начала закупки: 2001 2017 00000000000000000244 221 50000,00 50000,00 50000,00

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

2001 2017 07090210060440 225 121397,00 121397,00 121397,00

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

2001 2017 07020210060300 225 12600,00 12600,00 12600,00

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

2001 2017 00000000000000000244 225 50000.00 50000,00 50000,00

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

2001 2017 07020210060300 226 80500,00 80500,00 80500.00



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

2001 2017 07090210060440 226 64213,00 64213,00 64213,00

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

2001 2017 07090210060340 226 3000,00 3000,00 3000,00

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

2001 2017 00000000000000000244 226 50000,00 50000,00 50000,00

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

2001 2017 ' 07020210060300 290 5200,00 i  5200,00 5200,00 * ' <

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

2001 2017 07090210060440 290 4032,00 4032,00 4032,00

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

2001 2017 07090210060440612244 340 390521,00 390521,00 390521,00

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

2001 2017 00000000000000000244 340 1142903,94 1142903,94 1142903,94



в графах 8 - 1 3  указываются:

• по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 - 1 1 -  указываются 
суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 №  223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц";

% t ч i \ % i

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых планируется 
начать закупку, при этом в графе 9 -11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно Федеральному закону №  44-ФЗ 
планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обнспечения государственных или муниципальных нужд либо направить приглашение принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по договорам, для заключения которых в соответствии с 
Федеральным законом №  22Э-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:
1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны бвть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001;
2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;
3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;
4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;
5) показатель по строке 0001 графы 9 - 1 И  по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:
а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 1 0  раздела III на соответствующий год;
6) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год;

б) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;

7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом №  44-ФЗ.



Т аблица 3
-  V  . Сведения о средствах, поступаю щ их во временное распоряж ение учреж дения 

на 2017г.
(очередной ф инансовы й год)

<............. ... .....  i t *
Н аим енование показателя К од строки

Сумм, руб. (с точностью  до двух  знаков 
после запятой - 0,00)

1 2 3 .
О статок средств на начало года 010

О статок средств на конец года 020

П оступление 030

В ы бы тие 040

V I . Справочная информация

Т аблица 4

Н аим енование показателя К од строки С ум м а (ты с.рублей)

1 2 3

О бъем публичны х обязательств, всего: 010
О бъем бю дж етны х инвестиций (в части переданных полномочий государственного 
заказчика в соответствии с Бю дж етны м  кодексом Российской Ф едерации), всего: 020

объем средств, поступивш их во временное распоряж ение, всего: 030

Р уководитель государственного учреж дения 
(уполном оченное лицо)

Руководитель финансово-эконом ической 
службы

(подпюгь)
Н иколаева Н.А

(расш иф ровка подписи)

Н иколаева Н.А.
(расш иф ровка подписи) 

В асильева С.С.
(расш иф ровка подписи) 

В сильева С.С.
( расш иф ровка подписи)

Главный бухгалтер


