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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 и среднего общего образования;создание 
благоприятных условий для личности развития,образования и общения обучающихся;формирование у обучающихся 
современного уровня знаний,способствующих развитию интеллектуального потенциала,творческих способностей, дарований 
обучающихся;создание основы для осозноннаго выбора обучающимися и последующего освоения ими профессиональных 
образовательных программ;участие в реализации государственной политики в области образования.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения :
начальное общее,основное общее,среднее общеее образование по основным общеобразовательным программам; начальное 
общее,основное общее,среднее общее образование по адаптированным основным общеобразовательным 
программам;дошкольное общее образование по основной образовательной программен также присмотр и уход
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 

составления плана:

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана: 4950606,54 
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1910575,00



Таблица 1
II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 4950606.54

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 1910575.00

в том числе:

остаточная стоимость 0.00
II. Финансовые активы, всего
из них:
денежные средства учреждения, всего

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в 
кредитной организации

в том числе:

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам

III. Обязательства, всего

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность

в том числе:

просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 20

Наименование показателя Код
строки

Код 
по бюджетной 

классификации 
расходов

Код
экономическ

ой
классифика

ции
расходов

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

Всего

в том числе

средства
областного
бюджета,

поступающие
из

федерального
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 
абзацем пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 
(целевые 

субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательног

о
медицинског 

о страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

из них
всего

гранты

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

Поступления, всего: 100 X X 10565313.36 8652100.00 1751913.36 161300.00
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 ПО 0210060300.130 6607700.00 X 6607700.00 X X X
доходы от оказания услуг, работ 110 0210060350.130 2044400.00 X 2044400.00 X X X

доходы от оказания услуг, работ 120 0000000000.130 161300.00 X X 161300.00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия 130 X X X X X X

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150 180 1740852.78 X 1740852.78 X X X

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150 0210060340.180 11793.36 X 11793.36 X X X

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150 0210060410.180 50800.00 X 50800.00 X X X

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150 0210060440.180 1195100.00 X 1195100.00 X X X

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150 0210060450.180 32800.00 X 32800.00 X X X

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150 0210060520.180 78120.00 X 78120.00 X X X

ц е л е в ы е  с у б с и д и и . п р е д о с т а в л е н н ы е  и з б ю д ж е т а 150 i 0()6(*53П. | кп 215700.00 X 215700.00 X X X

целевые субсидии, предоставленные из бюджета 150 0210062580.180 167600.00 X 167600.00 X X X
прочие доходы 160 X X X X X
доходы от операций с активами, в том числе 180 X X X X X X
от реализации основных средств X X X X X
от реализации материальных запасов X X X X X
Расходы, всего: 200 10565313.36 8652100.00 1751913.36 161300.00
в том числе на выплаты персоналу, всего: 210 9639620.00 8427400.00 1212220.00
из них: оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда 211

110 211 ;213 9639620.00
8427400.00

1212220.00

Заработная плата 0210060300.111 211 4982600.00 4982600.00
Заработная плата 0210060350.111 211 1490000.00 1490000.00
Заработная плата 0210060440.111 211 551500.00 551500.00
Заработная плата 0210060450.111 211 25200.00 25200.00
Заработная плата 0210060520.111 211 60000.00 60000.00
Заработная плата 0210060530.111 211 165700.00 v 165700.00
Заработная плата 0210062580.111 211 128700.00 - 128700 00
Начисления на выплаты по оплате труда 213 0210060300.119 213 1504800.00 1504800.00



Наименование показателя Код
строки

Код 
по бюджетной 
классификации 

расходов

Код
экономическ

ой
классифика

ции
расходов

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

Всего

в том числе

средства
областного
бюджета,

поступающие
из

федерального
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 
абзацем пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Федерации 

(целевые 
субсидии)

субсидии на 
осуществление 
капитальных

вложений

средства
обязательног

о
медицинског 

о страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

из них
всего

гранты

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

Начисления на выплаты по оплате труда 0210060350.119 213 450000.00 450000.00
Начисления на выплаты по оплате труда 0210060440.119 213 166500.00 166500.00
Начисления на выплаты по оплате тпуда 0210060450.119 213 7600.00 7600.00
Начисления на выплаты по оплате труда 0210060520.119 213 18120.00 18120.00
Начисления на выплаты по оплате труда 0210060530.119 213 50000.00 50000.00
Начисления на выплаты по оплате труда 0210062580.119 213 38900.00 38900.00
Прочие выплаты
Социальные и иные выплаты населению, всего 220
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Начисления на пособие
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
11рочие расходы
11рочие расходы
Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 850 290 13400.00 7800.00 5600.00
из них
на уплату сооров по исполнению судеоных актов и 
соглашений по возмещению аренды и т.д.
уплата налогов на имущество организации и 
земельного налога
уплата прочих налогов, сборов 0210060440.852 290 7800.00 7800.00
уплата прочих налогов, сборов 0000000000.852 290 0.00
уплата иных платежей 0000000000.853 290 5600.00 5600.00
Безвозмездные перечисления организациям, всего 240
из них
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций
Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, 
работ, у с л у г)

250

из них
Прочие расходы
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 244 912293.36 224700.00 531893.36 155700.00



Н аим енование показателя
Код

строки

Код 
по бю джетной 

классификации 
расходов

Код
экономическ

ой
классифика

ции
расходов

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

Всего

в том числе

средства
областного
бюджета,

поступающие
из

федерального
бюджета

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания

субсидии, 
предоставляем 

ые в 
соответствии с 
абзацем пункта 

1 статьи 78.1 
Бюджетного 

кодекса 
Российской 
Ф едерации 

(целевые 
субсидии)

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательног

о
медицинског 

о страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности

и з  них
всего

гранты

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

из них

У с л у г и  св я зи 0210060300.244 221 10800.00 10800.00
У с л у г и  с в я зи 0210060340.244 221 8793.36 8793.36
Т ранспорта ые услуги
Коммунальные у с л у г и

А рендная плата за  пользование имуществом
Услуги по содерж анию  имущества 0210060300.244 225 20000.00 20000.00
Услуги по содерж анию  имущ ества 0000000000.244 225
Услуги по содерж анию  имущества 0210060440.244 225 114500.00 114500.00
Прочие работы, услуги 0210060300.244 226 57000.00 57000.00
Прочие работы ,услуги 0210060350.244 226 7800.00 7800.00
Прочие работы . услуги 0000000000.244 226
Прочие работы, услуги 0210060440.244 226 112500.00 112500.00
П рочие работы, услуги 0000000000.244 226 25700.00 25700.00

Прочие работы, услуги 0210060340.244 226 3000.00 3000.00
Прочие расходы
У величение стоимости основны х средств
У величение стоимости материальных запасов 0210060300.244 340 32500.00 32500.00
У величение стоимости материальных запасов 0210060350.244 340 96600 00 96600 00
Увеличение стоимости материальных запасов 0210060410 244 340 50800 00 50800.00
У величение стоимости материальных запасов 0210060440.244 340 242300.00 242300.00
У величение стоимости материальных запасов 0000000000.244 340 130000.00 130000.00

П оступление ф инансовы х активов, 
всего

300
500 10554252.78 8652100.00 1740852.78

161300.00

из них:
увеличение остатков средств 310 510 10554252.78 8652100.00 1740852.78 161300.00

прочие поступления 320
Выбытие ф инансовы х активов, всего 400 600 10554252.78 8652100.00 1740852.78 161300.00

из них:
уменьш ение остатков средств 410 610 10554252.78 8652100.00 1740852.78 161300.00

прочие выбытие 420
О статок средств на начало года 500 X X

О статок средств на конец года 600 X X



IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на rJ¥   20 / У  г.
Таблица 2.1

Наименование показателя
Код

строки
Год начала 

закупки

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 с 

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 
финансовы 

й год

на 2018г. 1 
й год 

планового 
период

на 2019г. 2- 
й год 

планового 
период

на 2017 г. 
очередной 
финансовы 

й ГОД

на 2018 г. 1- 
й год 

планового 
период

на 2018г. 
2-й год 

планового 
период

на 2017 г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2018 г. 1 
й год 

планового 
период

на 2019г. 2- 
й год 

планового 
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 912293.36 903900.00 903400.00 912293.36 903900.00 903400.00

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 912293.36 903900.00 903400.00 912293.36 903900.00 903400.00

0210060300.244 221 10800.00 10800.00 11800.00 10800.00 10800.00 11800.00

0210060340.244 221 8793.36 0.00 0.00 8793.36 0 0
0210060300.244 225 20000,00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 20000.00
0210060440.244 225 114500.00 114500.00 114500.00 114500.00 114500.00 114500.00

0210060300.244 226 57000.00 60000.00 60000.00 57000.00 60000.00 60000.00

0210060350.244 226 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00 7800.00
0210060440.244 226 112500.00 112500.00 112500.00 112500.00 112500.00 112500.00
0210060300.244 340 32500.00 32500.00 31000.00 32500.00 32500.00 31000.00

0210060350.244 340 96600.00 97000.00 97000.00 96600.00 97000.00 97000.00

0210060410.244 340 50800.00 50800.00 50800.00 50800.00 50800.00 50800.00

0210060440.244 340 242300.00 242300.00 242300.00 242300.00 242300.00 242300.00

0000000000.244 226 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00 25700.00

0000000000.244 340 130000.00 130000.00 130000.00 130000.00 130000.00 130000.00

0210060340.244 226 3000.00 0.00 0.00 3000.00 0.00 0.00



V . Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
н а ___________________________________________ 20____ г.

(очередной финансовый год)

Таблица 3

Наименование показателя Код строки
Сумм, руб. (с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)
1 2 лJ

Остаток средств на начало года 010 0.00
Остаток средств на конец года 020 0.00
Поступление 030 0.00
Выбытие 040 0.00

Таблица 4
VI . Справочная информация

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс.рублей)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010 0.00
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий государственного заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего:

020 0.00

объем средств, поступивших во временное распоряжение, 
всего: 030 0.00
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