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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 в общеобразовательных учреждениях; формирование общей культуры личности обучающихся на 
основе усвоения обязательного минимума содержания 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 :
Основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах: общеразвивающей, 
компенсирующей, оздоровительной или комбинированной направленности. Основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе 
специальные (коррекционные) общеобразовательные программы VIII вида. Дополнительные 
общеобразовательные программы различной направленности.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
нет

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:
0-00 (Ноль рублей 00коп.)

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана,
3 947 319,97 (Три миллиона девятьсот сорок семь тысяч триста девятнадцать рублей 97 коп.)
в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества:
1 028 275-00 (Один миллион двадцать восемь тысяч двести семьдесят пять рублей 00коп.)

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения

Наименование показателя Сумма
Ш ' ' 3947319.97

из них:
Недвижимое имущество, всего

в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего 1028275

в том числе: остаточная стоимость 29377
И. Финансовые активы, всего
из них: -

Дебиторская задолженность по доходам 181411.91
Дебиторская задолженность по расходам -

Ш. Обязательства, всего " /  /  124271.16
из них: 124271.16
Просроченная кредиторская задолженность

%



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя

Код 
по бюджетной 
классификаци 

и
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 2 000.00 2 000.00

Поступления, всего: X П 6 Ш  М 1 М \ 72 693 641.93 ш
в том числе: X
Субсидии на выполнение государственного 
задания

X 64 623 000.00 64 623 000.00

Целевые субсидии X 5 945 641.93 5 945 641.93
Бюджетные инвестиции - -

Поступления от оказания государственным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление которых 
для физических и юридических лиц 
осуществляется на платной основе, всего

X

в том числе: X - -

Услуга № 1 X - -

Услуга № 2 X - -

- -

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

X 2 125 000.00 2 725 000.00

в том числе: X - -

родительская плата за содержание детей в 
ДОУ

X 2 125 000.00 2 125 000.00

спонсорская, благотворительная и другая 
безвозмездная помощь

X - -

Поступления от реализации ценных бумаг X - -

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X - -

Выплаты, всего: 8КИ8 J S B 900 I  72 695641*93 ' ' s '  ' ' 1

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по . ̂  
оплате труда, всего

.210 65 580 000.00 ; 6:5 580 000.00

из них:
Заработная плата 211 50 357 400.00 50 357 400.00
Прочие выплаты 212 - -

Начисления на выплаты по оплате 
труда

213 15*222 600.00 15 222 600.00

IОплата работ, услуг, всего ibwAOvvJ 1 336 652*93 ‘Шттгж
из них:
Услуги связи 221 280 686.25 280 686.25
Транспортные услуги 222 48 370.00 48 370.00
Коммунальные услуги 223 - -

Арендная плата за пользование имуществом 224 30 000.00 30 000.00

Работы, услуги по содержанию имущества 225 417 276.00 417276.00

Прочие работы, услуги 226 560 320.68 560 320.68



Код 
по бюджетной 
классификаци 

и
и операции 

сектора госу
дарственного 
управления

В том числе1 f

Наименование показателя Всего

операции 
по лицевым счетам, 

открытым 
в департаменте 

исполнения 
областного бюджета 

и отчетности

операции 
по счетам, 
открытым 

в кредитных 
организациях

Безвозмездные перечисления организациям, 
всего

240 - -

из них: - -

Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям

241

В ш -
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262 - -

Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления

263

Прочие расходы 290 6 048.92 6 048.92
|Поступяееие нефинансовых активов, всего f  : 300 5 772 94&08

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 100 790.00 100 790.00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320 - -

Увеличение стоимости непроизводственных 
активов

330 - -

Увеличение стоимости материальных запасов 340 5 672 150.08 5 672 150.08

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



IV . Мероприятия стратегического развития государственного учреэвдения

№
п/п

задача мероприятие плановый
результат

срок
исполнения

1 Организация и предоставление 
основного общего, среднего 
(полного), общего образования

Выполнение государственного 
задания

764 2015

2 Организация и предоставление 
дошкольного образования по 
основным общеобразовательным 
программам

Выполнение государственного 
задания

342 2015

3 Организация и предоставление 
образования по дополнительным 
общеобразовательным 
программам дошкольного и (или) 
общего образования

Выполнение государственного 
задания

1150 2015

Руководитель государственного 
учреждения 
(уполномоченное лицо)

Руководитель финансово-экономичес: 
государственного учреждения

Главный бухгалтер государств 
учреждения

Исполнитель

Кочеткова Е.А.

тел. (84639)40828
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(подпись)

(подпись)
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(расшифровка подписи)

Полевода И.К.
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Полевода И.К.
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