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Адрес фактического местонахождения 
государственного учреждения

Самарской области

446450 , Самарская область, г. Похвистнево 
улЛермонтова, 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 так же 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: спортнвной;художественно- 
эстетнческой; зколого-биологической физкультурно; туристическо-краеведческой; военно-патриотической; 
научно-технической; соцналльно-педагогической; культурологической и другими.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Родительская плата в детских садах,
Обучение детей по программам дошкольного образования;
Проведение занятий по внеурочным программам для развития детей младшего школьного возраста; 
Поступления от иной приносящей доход деятельности, в том числе 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, 
10197721,68 ; в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1725050



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые акти вы , всего: 10197721,68
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

10197721,68

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

1725050,00

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 333085,97
И. Финансовые активы, всего 213231,74
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет- 
средств областного бюджета

0,00

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

213231,74

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 30617,14
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 на 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 182614,6
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 на услуги связи 0,00
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 0,00
2.3.3. по выданным авансам на 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. по 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
111. 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:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 0.00
3.2.2. по 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. по оплате услуг по содержанию имущества

оо

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. по приобретению материальных запасов 0,00
3.2.11. 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. но 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. Показатели по поступлениям и вы платам  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 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего: X 71442817,20 71442817,20
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 60351200,00 60351200,00

Целевые субсидии X 3986617,20 3986617,20
Бюджетыые инвестации
Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X 2960000,00 2960000,00

в том числе: X
Услуга № 1 Родительская плата в детских садах X 2478700,00 2478700,00
Услуга № 2 Обучение детей по программам 
дошкольного образования

X 137500,00 137500,00

Услуга № 3 Проведение занятий по внеурочным 
программам для развития детей младшего 
школьного возраста

343800,00 343800,00

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 4145000,00 4145000,00

в том числе: X
Питание учащихся 4145000,00 4145000,00
Поступления от реализации ценных бумаг X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 71442817,20 71442817,20
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, всего

210 60518705,00 60518705,00

из них:
Заработная плата 211 46457390,00 46457390,00
Прочие выплаты 212 31900,00 31900,00
Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 14029415,00 14029415,00

Оплата работ, услуг, всего 220 1597057,20 1597057,20
из них:
Услуги связи 221 289957,20 289957,20
Транспортные услуги 222 10000,00 10000,00
Коммунальные услуги 223 0,00 0,00



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

Арендная плата за пользование имуществом 224 295000,00 295000,00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 445000,00 445000,00

Прочие работы, услуги 226 557100,00 557100,00
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 0,00 0,00
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 393900,00 393900,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263 0,00 0,00

Прочие расходы 290 88000,00 88000,00
Поступление нефинансовых активов, всего 300 8845155,00 8845155,00

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 250000,00 250000,00

Увеличение стоимости нематериальных активов 320

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330

Увеличение стоимости материальных запасов 340 8595155,00 8595155,00

Поступление финансовых активов, 
всего

500

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

520

Увеличение стоимости акций и иных форм 
участия в капитале

530

Справочно:
Объем публичных обязательств перед 
физическими лицами, всего

X



I V . Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№
п/п

задача мероприятие плановый
результат

срок
исполнения

1 Предоставление дошкольного 
образования по основной 
общеобразовательной программе, 
а так же присмотр и уход

выполнение государственного 
задания

воспитанники 
образователь 

ных 
учреждений 

291 чел.

2017 год

ОА Предоставлеиие начального 
общего, основного общего, 
среднего общего образования по 
основным общеобразовательным 
программам

выполнение государственного 
задания

обучающихся 
665 чел.

2017 год

3 Организация школьных 
перевозок

вы пол нение государственного 
задания

3082 тыс руб. 2017 год

4 Предоставление образования по 
дополнительным 
общеразвивающим программам

выполнение государственного 
задания

обучающиеся 
воспитанники 
образователь 

ных 
учреждений 

1750 чел.

2017 год

Руководитель государственного 
учреждения
(уполномоченное лицо)

. Руководитель финансово-экономической службы 
государственного учреждения

Главный бухгалтер государств 
учреждения

Исполнитель 

тел. 8(846 56)2-51-84
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