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Наименование органа, осуществляющего Министерство образования и науки
функции и полномочия учредителя

Адрес фактического местонахождения 
государственного учреждения

Самарской области

446450. Самарская область, г.11охвистнево 
ул. Лермонтова, 18

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 в общеобразовательных учреждениях
1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах: общеразвивающей: 
компенсирующей, оздоровительной и комбинированной направленности в разном сочетании; 
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) 
общего образования;
дополнительные общеобразовательные программы различных направленностей: спортивной; 
художественно-эстетической; эколого-биологической физкультурно; туристско-краеведческой; военно- 
патриотической; научно-технической; социально-педагогической; культурологической и другим.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Родительская плата в детских садах.
Обучение детей по программам дошкольного образования;
Проведение занятий по внеучебным программам для развития детей младшего школьного возраста: 
Добровольные пожерствования государственным учреждениям на питание учащихся
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 
9127803,26;
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0,0



II. П оказатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы , всего: 9127803,26
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

0,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за государственным учреждением па праве оперативного 
управления

0,00

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств

0,00

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным 
учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности

0,00

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного 
имущества

0,00

1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного 
имущества, всего

9127803,26

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

0,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо цепного движимого имущества 0,00
П. Ф инансовые активы , всего 776532,54
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 
средств областного бюджета

0,00

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

776532,54

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 40515,78
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 0,00
2.2.4. по выданным авансам па услуги по содержанию имущества 0,00
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 0,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0,00
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

0,00

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

0,00

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 736016,76
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход  
деятельности, всего:

0,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам па услуги связи 0,00
2.3.2. но выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3.3. по выданным авансам па коммунальные услуги 0,00
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 0,00



Наименование показателя Сумма
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 0.00
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 0.00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 
активов

0,00

2.3.8. ио выданным авансам на приобретение непроизведенных 
активов

0,00

2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 0,00
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 0,00
III. О бязательства, всего 0,00
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 0,00
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:

0,00

в том числе: 0,00
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00
3.2.2. но оплате услуг связи 0,00
3.2.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.2.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.2.5. но оплате услуг по содержанию имущества 0.00
3.2.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.2.7. по приобретению основных средств 0,00
3.2.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.2.10. но приобретению материальных запасов 0,00
3.2.1 1. по оплате прочих расходов 0,00
3.2.12. по платежам в бюджет 0,00
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, всего:

0,00

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0,00
3.3.2. по оплате услуг связи 0,00
3.3.3. по оплате транспортных услуг 0,00
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 0,00
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества 0,00
3.3.6. по оплате прочих услуг 0,00
3.3.7. по приобретению основных средств 0,00
3.3.8. по приобретению нематериальных активов 0,00
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов 0,00
3.3.10. по приобретению материальных запасов 0,00
3.3.11. по оплате прочих расходов 0,00
3.3.12. по платежам в бюджет 0,00
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 0,00



III. Показагш о поступлениям и выплатам государственного учреждения

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 
но счетам, открытым 

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X 0,00 0,00

Поступления, всего: X 71608930,82 71608930,82
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 58783600,00 58783600,00

Целевые субсидии X 5773614,30 5773614,30
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X 2902390,68 2902390,68

в том числе: X
Услуга № 1 Родительская плата в детских садах X 2420366,78 2420366,78
Услуга № 2 Обучение детей по программам 
дошкольного образования

X 137500,50 137500,50

Услуга № 3 Проведение занятий по внеучебным 
прграммам для развития детей младшего 
школьного возраста

X 344523,40 344523,40

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности,всего:

X 4149325,84 4149325,84

в том числе: X
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, питание учащихся

X 4149325,84 4149325,84

добровольные пожертвования государственным 
учреждениям

X 0,00 0,00

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 71608930,82 71608930,82
в том числе:
Оплата груда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 61090845,41 61090845,41

из них:
Заработная плата 211 47078345.52 47078345,52
Прочие выплаты 212 16882.54 16882,54
Начисления на выплаты по оплате 
груда

213 13995617,35 13995617,35

Оплата работ, услуг, всего 220 1954259,14 1954259,14
из них:
Услуги связи 221 262045.40 262045,40
Транспортные услуги 222 12473.50 12473,50
Коммунальные услуги 223 0.00 0,00
Арендная плата за пользование имуществом 224 282683,16 282683.16



I laiiMciionainie 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

Работы, услуги по содержанию имущества 225 516075.03 516075,03

Прочие работы, услуги 226 880982,05 880982,05
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240 0,00 0,00

из них:
Безвозмездные перечисления государственным 
и муниципальным организациям

241 0,00 0,00

Социальное обеспечение, всего 260 140400.00 140400,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 140400,00 140400,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора, государственного 
управления

263 0,00 0,00

Прочие расходы 290 95170,54 95170,54
Поступление нефинансовых активов, всего 300 8328255,73 8328255,73

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 655951.60 655951,60

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00 0,00

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 0,00 0,00

Увеличение стоимости материальных запасов 340 7672304,13 7672304,13

Поступление финансовых активов, 
всего

500 0,00 0,00

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

520 0,00 0,00

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530 0,00 0,00

Справочно:
Объем публичных обязательств перед 
физическими ли ц ам и , всего

X



IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреждении

№
п/п

задача мероприятие плановый
результат

срок
исполнен

1. 11редоставление дошкольного 
образования по основной 
общеобразовательной программе, 
а также присмотр и уход

выполнение государственного 
задания

воспитанники 
образовательны 

х учреждений 
299 чел.

2016 год

2. Предоставление начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам

выполнение государственного 
задания

обучающиеся 
630 чел

2 0 16 год

3. Организация школьных перевозок вы пол нем не г осударстве! 11 юго 
задания

2442,7 тыс.руб. 2016 год

4. 11ред оставление образования по 
дополнительным 
общеразвивающим программам

выполнение государственного 
задания

обучающиеся 
воспитанники 

образовательны 
х учреждений 

1685 чел

2016 год

Руководитель государственного 
учреждения 
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономической службы 
I осударствс! 11юго учреждсния

Главный бухгалтер государственного 
учреждения

Исполнитель

тел. 8 (846 56) 2-51 -84

м 30 декабря 20 14 г.

ж ; В.Р.Гайнанова
(ПОЛПИСЬ) (расшифровка подписи)

В.В.Митрофанова
(П ОДП *ш4) 

с /

(расшифровка подписи) 

В.В.Митрофанова
(ПОД11И<£0

лж, /
(рас ш иф ровна подп и с и) 

В. В. Митрофанова
( П О Д П И В ^ (расшифровка подписи)



Уточненая расшифровка к плану финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год

30.12.2014 г.
Код по
бюдже
тной
класси
фикац
ИИ Всего школа сады удо подвоз Внебюджет

Итого
целевые

классное
рук-во

проезд
билеты

широкоп
олосный
интерне
т

мет.лит
ра

питан
сир Подвоз профиль

Молодые
спец

по
12000 по 3000 осн.ср Тахогр

211 47078345.52 13880927,8 19663441 8386330 637000 1028602.72 3482044 452587 125096 847876 654826 295991 422270 683398
212 16882.54 11805.85 4776,69 300 0
213 13995617,35 3997696.91 5938359 2532670 189641,4 310045,04 1027205 133513 36904 250124 193174 87318 124570 201602
221 262045,4 98945,32 68666,15 35968,63 58465.3 58465,3
222 12473.5 11837,5 300 336 0
224 282683.16 282683,16 0
225 516075.03 6600 478458.03 31017 0
226 880982.05 190201,8 57093.58 10911,03 167037,79 399737,85 56000 3000 53000
262 140400 140400 140400
290 95170.54 18000 3100,76 71500 2569.78 0
310 655951,6 254451,60 401500 250000 151500
340 7672304.13 413884,82 963363,58 45383.58 616379.62 5025292.53 608000 608000
Итого 71608930.82 18629900 26696000 11015000 2442700 7051716,52 5773614,3 586100 140400 61465.3 162000 608000 1098000 848000 383309 546840 885000 250000 204500

Руководитель 

Главный бухгалте

В.Р.Гайнанова 

В В.Митрофанова


