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Адрес фактического местонахождения 

государственного учреждения 
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383 по ОКЕИ 

Центр&тъное управление министерства 

образования и науки Самарской области 

445130, Российская Федерация, Самарская 

область, муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение 

Васильевка, село Васильевка, 

ул.Комсомольская, д.ЗЗ-А 

I. Сведения о деятельности государственного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного учреждения : 

предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на терри-тории Самарской области, 

образовательных услуг по основным общеобразователь-ным программам в целях обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, ос-новного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного 

образования в общеобразовательных учреждениях; формирование общей культуры личности обучающихся 

на основе усвоения обязательного минимума образования содержания общеобразовательных программ; 

адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора обучающимися и 

последую-щего 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 : 

образовательная деятельность. 

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

нет 

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 

3376502.63 руб. 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана, 

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 1615584 руб., 



II. Показатели финансового состояния государственного учреждения 

Наименование показателя Сумма 

I. Нефинансовые активы, всего: 1070963 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 

имущества, всего 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным учреждением на праве оперативного 

управления 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным 

учреждением за счет выделенных собственником имущества 

учреждения средств 

1.1.3. 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 4621384.65 

имущества, всего 

в том числе: 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 1615584 

имущества 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 0 

П. Финансовые активы, всего -11104.08 

из них: 

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет 

средств областного бюджета 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным 

за счет средств областного бюджета, всего: 

в том числе: 

2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 

2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 

2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 

2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 

2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных 

активов 

2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных 

активов 

2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 6690.92 

2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы 

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет 

доходов, полученных от платной и иной приносящей доход 

деятельности,всего: 

в том числе: 

2.3.1. по выданным авансам на услуги связи 

2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги 

2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 

2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 



Наименование показателя Сумма 

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 

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 

2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы 

III. Обязательства, всего -1702.99 

из них: 

3.1. Просроченная кредиторская задолженность 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: 

в том числе: 

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -2380.22 

3.2.2. по оплате услуг связи 677.23 

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: 

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 

3.3.11. по оплате прочих расходов 

3.3.12. по платежам в бюджет 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами 



III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения 

Наименование показателя 

Код 

по бюджетной • 

классификации 

и операции 

сектора госу

дарственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Наименование показателя 

Код 

по бюджетной • 

классификации 

и операции 

сектора госу

дарственного 

управления 

Всего 

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 32414270 32414270 
в том числе: X 

Субсидии на выполнение государственного 

задания 
X 29323000 29323000 

Целевые субсидии X 1091270 1091270 

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 2000000 2000000 

в том числе: X 

родительская плата 2000000 2000000 

Поступления от реализации ценных бумаг X 

Планируемый остаток средств на конец 

планируемого года 

X 

Выплаты, всего: 900 32414270 32414270 
в том числе: 

Оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда, всего 

210 28580800 28580800 

из них: 

Заработная плата 211 21956230 21956230 
Прочие выплаты 212 0 
Начисления на выплаты по оплате 

труда 

213 6624570 6624570 

Оплата работ, услуг, всего 220 500560 500560 
из них: 

Услуги связи 221 67070 67070 
Транспортные услуги 222 
Коммунальные услуги 223 
Арендная плата за пользование имуществом 224 18000 18000 

Работы, услуги по содержанию имущества 225 102860 102860 



Наименование показателя 

Код 

по бюджетной 

классификации 

и операции 

сектора госу

дарственного 

управления 

Всего 

В том числе 

Наименование показателя 

Код 

по бюджетной 

классификации 

и операции 

сектора госу

дарственного 

управления 

Всего 

операции 

по лицевым 

счетам, 

открытым 

в департаменте 

исполнения 

областного 

бюджета и 

отчетности 

операции 

по счетам, 

открытым 

в кредитных 

организациях 

Прочие работы, услуги 226 312630 312630 
Безвозмездные перечисления организациям, 

всего 

240 

из них: 

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 18300 18300 

Поступление нефинансовых активов, всего 300 3314610 3314610 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 310 0 

Увеличение стоимости нематериальных активов 320 

Увеличение стоимости непроизводственных 

активов 

330 

Увеличение стоимости материальных запасов 340 3314610 3314610 

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 учреждения 

№ 

п/п 

задача мероприятие плановый 

результат 

срок 

исполнения 

1 Предоставление дошкольного 

образования по основной 

общеобразовательной 

программе, а также содержание 

воспитанников 

выполнение 

государствен 

ного задания 

2015 

2 Предоставление начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования по основным 

общеобразовательным 

программам 

выполнение 

государствен 

ного задания 

2015 

3 Предоставление 

специализированной помощи 

детям, испвтывающим трудности 

в обучении, социальной 

адаптации и развитии и 

нуждающимся в психолого-

педагогической и медико-

социальной помощи 

выполнение 

государствен 

ного задания 

2015 

4 Организация и предоставление 

дополнительного образования 

выполнение 

государствен 

ного задания 

2015 

5 Предоставление образования по 

дополнительным программам 

дошкольного и (или) общего 

образования 

выполнение 

государствен 

ного задания 

2014 

6 Организация школьных 

перевозок 

выполнение 

государствен 

ного задания 

2015 

Руководитель государственного 

учреждения 

(уполномоченное лицо) 

Руководитель финансово-экономической службы 

государственного учреждения 

Главный бухгалтер государственного 

учреждения 

Исполнитель 

(подпись) 

тел. (8482)236-346 

С.В.Хопова 
(расшифровка подписи) 

(расшифровка подписи) 

Кузнецова Т.В. 
(расшифровка подписи) 

Кузнецова Т.В. 
(расшифровка подписи) 


