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I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения :
предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Самарской области, 
образовательных услуг по основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного образования; 
формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 
^одержания общеобразовательных программ; адаптация обучающихся 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, любви к 
окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового образа жизни

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :



80.21.1 Основное общее образование, 80.10.2 Начальное общее образование, 80.10.1 Дошкольное образование 
(предшествующее начальному общему образованию), 80.10.3 Дополнительное образование детей

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
индивидуальное и групповое обучение детей, не посещающих дошкольное образовательное учреждение по 
программам дошкольного образования; реализация образовательных программ различной направленности за 
пределами основных образовательных программ, определяющих статус образовательного учреждения; 
репетиторство; группы продленного дня для обучающихся; услуги логопедической, психологической помощи 
(коррекция нарушений речевого, психического или физического развития и т.п.) для детей дошкольного 
возраст и консультационные услуги для их родителей (законных представителей); кружки по интересам 
(физкультурно - спортивные, музыкальные, танцевальные и др.); спортивно-оздоровительные и другие 
тематические мероприятия; музыкальные занятия (музыкальная 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, 2340522.03
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: - 842000.00



П. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
L Нефинансовые активы, всего: 516450.93
из них:
1.1. Оси:ая балансовая стоимость недвижимого государственного 
им\^деетва, всего

0

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
юсущества за государственным учреждением на праве оперативного 
управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств
1.13. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

2340522.03

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества

842000

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0
П. Финансовые активы, всего 375225.87
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бюджета

41590.07

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 
за счет средств областного бюджета, всего:

41590.07

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 2508.04
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
22 А. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 860
22.5. по выданным авансам на прочие услуги 3738.15
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2-2 Л  по выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2 .2.S. по выданным авансам на приобретение непроизведенных

: активов
12:9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 34483.88
2 1 ’ ло выданным авансам на прочие расходы
13 дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
д : \z  д:в, полученных от платной и иной приносящей доход 
I г г-ельн эсти, всего:

333635.8

i т2ч числе:
1 ‘ - :  выданным авансам на услуги связи 1720.98
1 ’ 2 zc выданным авансам на транспортные услуги
1J i  з : выданным авансам на коммунальные услуги
1 : - ~: выданным авансам на услуги по содержанию имущества



Наименование показателя Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 8452.32
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 2393.69
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы
Ш. Обязательства, всего 133985.94
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

660

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи 660
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
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
3.2.11. по оплате прочих расходов
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:

133325.94

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 133325.94
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет

1 3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

.......

Код 
по бюджетной 
классификации 

и операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего

В том числе

Наименование показателя

операции 
по лицевым 

счетам, 
открытым 

в
департаменте 
исполнения 
областного 
бюджета и 
отчетности

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 0

Поступления, всего: X 12738854,27 12738854,27
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 9837707,00 9837707,00

Целевые субсидии X 1608508,46 1608508,46
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X 1292638,81 1292638,81

в том числе: X
Содержание воспитанников X 1232113,81 1232113,81
Питание учащихся в школе X 60525,00 60525,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X

в том числе: X

Поступления от реализации ценных бумаг X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 12645950,33 12645950,33
! в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 10578294,04 10578294,04

из них:
З^гаоотная плата 211 8147997,88 8147997,88
Прочие выплаты 212 1732,12 1732,12
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 2428564,04 2428564,04

Оплата работ, услуг, всего 220 547017,64 547017,64
из них:

j Услуги связи 221 118929,93 118929,93
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223

! Арендная плата за пользование имуществом 224

1 Работы, услуги по содержанию имущества ' 225 131036,40 131036,40



Наименование показателя

Код 
по бюджетной 
классификации 

и операции 
сектора госу
дарственного 
управления

Всего

В том числе
операции 

по лицевым 
счетам, 

открытым 
в

департаменте 
исполнения 
областного 
бюджета и 
отчетности

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях

Прочие работы, услуги 226 297051,31 297051,31
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240

из них:
j Безвозмездные перечисления государственным 

и муниципальным организациям
241

Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 38232,00 38232,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 1482406,65 1482406,65

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 33684,00 33684,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

j Увеличение стоимости материальных запасов 340 1448722,65 1448722,65

; Поступление финансовых активов, 
« всего

500

из них:
j Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме 

лкиии и иных форм участия в
520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
- 2стия в капитале

530

1 Справочно:
Объем публичных обязательств перед 
физическими лицами , всего

X



IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№
п/п

задача мероприятие плановый
результат

срок
исполнения

1 Предоставление начального 
общего, основного общего, 
среднего (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам

Выполнение государственного 
задания

107 2018

2 Предоставление дошкольного 
образования по основной 
общеобразовательной программе

Выполнение государственного 
задания

72 2018

Руководитель государственного 
учреждения 
(уполномоченное лицо)

Л ®
#;*сГ /V  ЪуУФ*

^ о- ;4 -̂. v . „•
Руководитель финансово-экономич||кой службы 
государственного учреждения

Главный бухгалтер государственной 
учреждения

(подпись/

Николаева Н.А

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел. 88464930418
исиУ(подписи)

JT Акимова Н.В.
(расшифровка подписи)

11 31 " декабря 20 16 г.
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Всего

Субсидии па выполнение государственного задания Целевые субсидии

Школа ДОУ итого гос 
задание

Содержание
имущества классное

руководст
во

профил
ьное

обучен
ие

проезд
детей-
сирот

компенса
ция

родительс 
кой платы

методичес
кая

литератур
а

организац
ия

школьных
перевозок

Гос.обе 
спечени 
е детей

Интернет
Выплата

5000
руб.

Осн. Ср- 
ва

Выплата 
3700 руб.

итого
целевые
субсидии

Внебюджетные
средства

Планируемый остаток средств на 
начало планируемого года

Х 0

Поступления, всего: X  .. 12738854,27 5171895 4665812 9837707 185089 208860 28758 617223 45120 ' 82458,5 0 441000 1608508,46 1292638,81
в том числе: X
Субсидии на выполнение 
государственного задания

X  . 9837707 5171895 4665812 9837707

Целевые субсидии X 1608508,46 185089 208860 28758 617223 45120 82458,5 441000 1608508,46
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
государственным учреждением 
(подразделением) услуг 
(выполнения работ), 
предоставление которых для 
физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе,
ПГРГА

X

1292638,81 1292638,81

в том числе: X
Питание учащихся в школе X 60525 60525
Содержание воспитанников 1232113,81 1232113,81
Поступления от иной приносящей 
доход деятельности, всего:

X

в том числе: X
организация досуговой 
деятельности ( ГП Д )

Арендная плата за пользование 
имуществом

Поступления от реализации ценных 
бумаг

X

Планируемый остаток средств на 
конец планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 12645950,33 5171895 4665812 9837707 185089 208860 28758 617223 45120 82458,5 0 441000 1608508,46 1199734,87
в том числе: 0
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда, всего

210 10578294,04 5058910,96 4402136 9461047,12 185089 28758 368327 82458,5 441000 1105632,46 11614,46

из них: 0
Заработная плата 211 8147997,88 3910503 3380216 7290719 141309,78 21642,65 283509,9 63331,9 338563,8 848358,02 8920,86
Прочие выплаты 212 1732,12 636,96 1095,16 1732,12
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 2428564,04 1147771 1020825 2168596 43779,22 7115,35 84817,11 19126,5 102436,2 257274,44 2693,6

Оплата работ, услуг, всего 220 547017,64 78462,04 26571,84 105033,88 150944,2 45120 196064,2 245919,56
из них: 0
Услуги связи 221 118929,93 15985,18 * 7020 23005,18 42120 42120 53804,75
Транспортные услуги 222 0
Коммунальные услуги 223 0 .1
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Арендная плата за пользование 
имуществом

224 0

Работы, услуги по содержанию 
имущества

225 131036,4 12451,86 12451,86 102784,5 102784,54 15800

Прочие работы, услуги 226 297051,31 50025 19551,84 69576,84 48159,66 3000 51159,66 176314,81
Безвозмездные перечисления 
организациям, всего

240 0

из них: 0
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241
0

Социальное обеспечение, всего 260 0
из них: 0
Пособия по социальной помощи 
населению

262 0

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления

263
0

Прочие расходы 290 38232 34200 34200 4032 4032 0

Поступление нефинансовых 
активов, всего

300 1482406,65 322 237104 237426 208860 93919,8 0 302779,8 942200,85

из них: 0
Увеличение стоимости основных 
средств

310 33684 0 33684

Увеличение стоимости 
нематериальных активов

320 0

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов

330 0

Увеличение стоимости 
материальных запасов

340 1448722,65 322 237104 237426 208860 93919,8 302779,8 908516,85

Поступление финансовых активов, 
всего

500

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

520

Увеличение стоимости акций и 
иных форм участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств 
перед физическими лицами , всего

X


