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1.1. Цели деятельности  государственного учреждения :

1.2. Виды деятельности  государственного учреждения :

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

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

Основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности. 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Дополнительные общеобразовательные программы различных направленностей.

Центральное управление министерства 

образования и науки Самарской области

445162, Российская Федерация, Самарская 

область,  муниципальный район 

Ставропольский, сельское поселение Большая 

Рязань, село Большая Рязань, ул. Советская, 

д.35;

I. Сведения о 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. 

6382062769/638201001

Ставропольский Самарской области

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



в том числе:

в том числе:

остаточная стоимость

особо ценное движимое имущество, всего 278 900,00

 Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего

в том числе:

недвижимого имущество, всего

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления 

Плана: в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 278 900,00 руб.

Таблица 1

II. Показатели финансового состояния  государственного учреждения

Наименование показателя Сумма

I. Нефинансовые активы, всего: 1 297 445,09

из них:

в том числе:

из них:

долговые обязательства

кредиторская задолженность

дебиторская задолженность по доходам

дебиторская задолженность по расходам 

III. Обязательства, всего

 денежные средства учреждения на счетах 114 419,61

денежные средства учреждения, размещенные на 
депозиты в кредитной организациив том числе:

из них:
денежные средства учреждения, всего 114 419,61

в том числе:

в том числе:
остаточная стоимость
II. Финансовые активы, всего 114 419,61

просроченная кредиторская задолженность



2 4 7 8
100 х 12 797 800,00 1 996 600,00

110 х х

120 12 797 800,00 х

130 х х

150
х 1 996 600,00

160 х х

180 х х

х х

х

от реализации основных х х х

доходы от операций с х х х

прочие доходы х х х

х

целевые субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

180 1 996 600,00
х х

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х

х

доходы от оказания 130 13 083 380,39 х 285 580,39

доходы от собственности 
(сдача в аренду 
государственного 
недвижимого имущества 

х х х

285 580,39

1

в том числе:

средст

ва 

обязате

льного 

медици

нского 

страхо

вания

Всего

11 12
Поступления, всего: х 15 079 980,39

Код

экономи

ческой 

классиф

икации 

расходо

в

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

3 5 6 9 10

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субси

дии на 

осуще

ствлен

ие 

капит

альны

х 

вложе

ний

в том числе

средства 

областног

о 

бюджета, 

поступаю

щие из 

федераль

ного 

бюджета

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них 

гранты

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 03 февраля 2017 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код

по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

расхо

дов

х х

х х

200 12 797 800,00 1 996 600,00

210 12 550 200,00 1 365 200,00

211 12 550 200,00 1 365 200,00

211 9 639 000,00 1 048 400,00

213 2 911 200,00 316 800,00

220

230 0,00 3 317,00

290

290 3 317,00

290

240

Безвозмездные 

из них

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

2 500,00

уплата иных платежей 853 2 500,00 2 500,00

уплата прочих налогов, 852 5 817,00

уплата налогов на 
имущество организаций и 851

на уплату сборов по 
исполнению судебных 
актов и соглашений по 

5 000,00

из них

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 8 317,00

Прочие расходы

Прочие расходы

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 

Начисления на пособие

Пособия по социальной 

из них: 

Социальные и иные 

Заработная плата 111

Прочие выплаты

Начисления на выплаты 119 3 228 000,00

10 687 400,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

210 13 915 400,00

400 000,00

от реализации 

в том числе на выплаты 13 915 400,00

Расходы, всего: 15 194 400,00

х х х

от реализации основных х х х

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, за 
исключением 

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 



2 4 7 81

средст

ва 

обязате

льного 

медици

нского 

страхо

вания

Всего

11 12

Код

экономи

ческой 

классиф

икации 

расходо

в

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

3 5 6 9 10

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субси

дии на 

осуще

ствлен

ие 

капит

альны

х 

вложе

ний

в том числе

средства 

областног

о 

бюджета, 

поступаю

щие из 

федераль

ного 

бюджета

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них 

гранты

Наименование показателя
Код 

строки

Код

по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

расхо

дов

250

260 247 600,00 628 083,00

221 35 000,00 120 000,00

225 4 000,00 1 720,00

226 40 000,00 64 600,00

310Увеличение стоимости 
основных средств

244

30 000,00

Прочие расходы

Прочие работы, услуги 244 134 600,00

Услуги по содержанию 244 25 720,00 20 000,00

Арендная плата за 

Коммунальные услуги

Транспортные услуги

Услуги связи 244 160 000,00 5 000,00

из них

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

1 270 683,00 395 000,00

Прочие расходы

из них

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

340 168 600,00 441 763,00

300

310

320

400

410

420

500
х

600
х

114 419,61

Остаток средств на конец 
года

х

Остаток средств на 
начало года х

114 419,61

прочие выбытие

уменьшение остатков 

из них:

Выбытие финансовых 

прочие поступления

увеличение остатков 

из них:

Поступление финансовых 
активов,
всего

Увеличение стоимости 
материальных запасов

244 950 363,00 340 000,00



2 4 7 8
100 х 13 034 000,00 1 621 300,00

110 х х

120 13 034 000,00 х

130 х х

150
х 1 621 300,00

160 х х

180 х х

х х

х

от реализации основных х х х

доходы от операций с х х х

прочие доходы х х х

х

целевые субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

180 1 621 300,00
х х

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х

х

доходы от оказания 130 13 434 000,00 х 400 000,00

доходы от собственности 
(сдача в аренду 
государственного 
недвижимого имущества 

х х х

400 000,00

1

в том числе:

средст

ва 

обязате

льного 

медици

нского 

страхо

вания

Всего

11 12
Поступления, всего: х 15 055 300,00

Код

экономи

ческой 

классиф

икации 

расходо

в

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

3 5 6 9 10

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субси

дии на 

осуще

ствлен

ие 

капит

альны

х 

вложе

ний

в том числе

средства 

областног

о 

бюджета, 

поступаю

щие из 

федераль

ного 

бюджета

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них 

гранты

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2018 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код

по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

расхо

дов

х х

х х

200 13 034 000,00 1 621 300,00

210 12 786 400,00 1 112 900,00

211 12 786 400,00 1 112 900,00

211 9 820 000,00 854 700,00

213 2 966 400,00 258 200,00

220

230 0,00 3 317,00

290

290 3 317,00

290

240

из них

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

2 500,00

уплата иных платежей 853 2 500,00 2 500,00

уплата прочих налогов, 
сборов 852 5 817,00

уплата налогов на 
имущество организаций и 

851

на уплату сборов по 
исполнению судебных 
актов и соглашений по 

5 000,00

из них

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 8 317,00

Прочие расходы

Прочие расходы

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 

Начисления на пособие

Пособия по социальной 

из них: 

Социальные и иные 

Заработная плата 111

Прочие выплаты

Начисления на выплаты 119 3 224 600,00

10 674 700,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

210 13 899 300,00

400 000,00

от реализации 

в том числе на выплаты 13 899 300,00

Расходы, всего: 15 055 300,00

х х х

от реализации основных х х х

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, за 
исключением 

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 

из них



2 4 7 81

средст

ва 

обязате

льного 

медици

нского 

страхо

вания

Всего

11 12

Код

экономи

ческой 

классиф

икации 

расходо

в

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

3 5 6 9 10

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субси

дии на 

осуще

ствлен

ие 

капит

альны

х 

вложе

ний

в том числе

средства 

областног

о 

бюджета, 

поступаю

щие из 

федераль

ного 

бюджета

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них 

гранты

Наименование показателя
Код 

строки

Код

по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

расхо

дов

250

260 247 600,00 505 083,00

221 35 000,00

225 4 000,00 1 720,00

226 40 000,00 61 600,00

Увеличение стоимости 

Увеличение стоимости 

30 000,00

Прочие расходы

Прочие работы, услуги 244 131 600,00

Услуги по содержанию 244 25 720,00 20 000,00

Арендная плата за 

Коммунальные услуги

Транспортные услуги

Услуги связи 244 40 000,00 5 000,00

из них

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

1 147 683,00 395 000,00

Прочие расходы

из них

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

340 168 600,00 441 763,00

300

310

320

400

410

420

500 х

600 х
Остаток средств на конец 
года х

Остаток средств на 
начало года х

0,00

прочие выбытие

уменьшение остатков 

из них:

Выбытие финансовых 

прочие поступления

увеличение остатков 

из них:

Поступление финансовых 
активов,
всего

материальных запасов 244 950 363,00 340 000,00



2 4 7 8
100 х 13 044 000,00 1 621 300,00

110 х х

120 13 044 000,00 х

130 х х

150 х 1 621 300,00

160 х х

180 х х

х х

х

от реализации основных х х х

доходы от операций с х х х

прочие доходы х х х

х

целевые субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

180
1 621 300,00 х х

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

х х х

х

доходы от оказания 130 13 444 000,00 х 400 000,00

доходы от собственности 
(сдача в аренду 
государственного 
недвижимого имущества 

х х х

400 000,00

1

в том числе:

средст

ва 

обязате

льного 

медици

нского 

страхо

вания

Всего

11 12
Поступления, всего: х 15 065 300,00

Код

экономи

ческой 

классиф

икации 

расходо

в

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

3 5 6 9 10

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субси

дии на 

осуще

ствлен

ие 

капит

альны

х 

вложе

ний

в том числе

средства 

областног

о 

бюджета, 

поступаю

щие из 

федераль

ного 

бюджета

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них 

гранты

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения на 2019 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Код

по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

расхо

дов

х х

х х

200 13 044 000,00 1 621 300,00

210 12 796 400,00 1 112 900,00

211
12 796 400,00 1 112 900,00

211 9 827 000,00 854 700,00

213 2 969 400,00 258 200,00

220

230 0,00 3 317,00

290

290 3 317,00

290

240

400 000,00

Безвозмездные 

из них

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, всего

2 500,00

уплата иных платежей 853 2 500,00 2 500,00

уплата прочих налогов, 852 5 817,00

уплата налогов на 
имущество организаций и 851

на уплату сборов по 
исполнению судебных 
актов и соглашений по 

5 000,00

из них

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей, всего 8 317,00

Прочие расходы

Прочие расходы

Пенсии, пособия, 
выплачиваемые 

Начисления на пособие

Пособия по социальной 

из них: 

Социальные и иные 

Заработная плата 111

Прочие выплаты

Начисления на выплаты 119 3 227 600,00

10 681 700,00

из них: оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда 

210 13 909 300,00

в том числе на выплаты 13 909 300,00

Расходы, всего: 15 065 300,00

от реализации х х х

от реализации основных х х х

Безвозмездные 
перечисления 
организациям, за 
исключением 

Безвозмездные 
перечисления 
государственным и 
муниципальным 



2 4 7 81

средст

ва 

обязате

льного 

медици

нского 

страхо

вания

Всего

11 12

Код

экономи

ческой 

классиф

икации 

расходо

в

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

3 5 6 9 10

субсидии на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственн

ого задания

субсидии, 

предоставляе

мые в 

соответствии 

с абзацем 

пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса 

Российской 

Федерации 

(целевые 

субсидии) 

субси

дии на 

осуще

ствлен

ие 

капит

альны

х 

вложе

ний

в том числе

средства 

областног

о 

бюджета, 

поступаю

щие из 

федераль

ного 

бюджета

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения работ) 

на платной основе и 

от иной приносящей 

доход деятельности

всего
из них 

гранты

Наименование показателя
Код 

строки

Код

по 

бюдж

етной 

класс

ифика

ции 

расхо

дов

250

260 247 600,00 505 083,00

221 35 000,00

225 4 000,00 1 720,00

226 40 000,00 61 600,00

Увеличение стоимости 

Увеличение стоимости 

30 000,00

Прочие расходы

Прочие работы, услуги 244 131 600,00

Услуги по содержанию 244 25 720,00 20 000,00

Арендная плата за 

Коммунальные услуги

Транспортные услуги

Услуги связи 244 40 000,00 5 000,00

из них

Расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

1 147 683,00 395 000,00

Прочие расходы

из них

Прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг)

340 168 600,00 441 763,00

300

310

320

400

410

420

500 х

600 х
Остаток средств на конец 
года

х

Остаток средств на 
начало года

х

прочие выбытие

уменьшение остатков 

из них:

Выбытие финансовых 

прочие поступления

увеличение остатков 

из них:

Поступление финансовых 
активов,
всего

материальных запасов 244 950 363,00 340 000,00



на 2018г. 

1-й год 

плановог

на 

20___г. 

очередно

й 

на 

20___г. 

1-й год 

планово

на 

20___г. 

2-й год 

планово

всего на закупки

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

на 

2018г.  1-

й год 

планово

на 2019г. 

2-й год 

плановог

на 2017г. 

очередной 

финансовы

на 

2019г.  2-

й год 

планово

Код бюджетной 

классификации 

расходов

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения на 03 февраля 2017 г.

Наименование показателя
Код 

строки

Год начала 

закупки

Код 

экономиче

ской 

классифика

ции 

расходов

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

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"

плановог

о период

й 

финансов

ый год

планово

го 

период

планово

го 

период

2 4 5 8 10 12 13 14

0001 244
1147683 1147683

1001

2001 244 Х 1147683 1147683
на закупку товаров, работ, услуг по 

году начала закупки:
2017 1270683 1147683 1270683 1147683

в том числе: на оплату контрактов, 

заключенных до начала очередного 

финансового года
х

Выплаты по расходам на закупку 

товаров, работ, услуг всего:
х

1270683 1147683 1270683 1147683

1 3 6 7 9 11

финансовы

й год

планово

го 

период

плановог

о период

финансовы

й год

планово

го 

период



3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;

в графах 8 - 13 указываются: 

по строке 1001 - суммы оплаты в соответствующем финансовом году по контрактам (договорам), заключенным до начала очередного финансового года, при этом в графе 9 -11 - 

указываются суммы оплаты по контрактам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05.02.2013 № 44-ФЗ  "О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в графе 12 - 14 - по договорам, заключенным в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ  "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";

по строке 2001 - в разрезе года начала закупки указываются суммы планируемых  в соответствующем финансовом году выплат по контрактам (договорам), для заключения которых 

планируется начать закупку, при этом в графе  9 - 11 - указываются суммы планируемых выплат по контрактам, для заключения которых в соответствующем году согласно 

Федеральному закону № 44-ФЗ планируется разместить извещение об осуществлении закупки товаров, работ, услуг для обнспечения государственных или муниципальных нужд либо 

направить приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) или проект контракта, а в графе 12 - 14 указываются суммы планируемых выплат по 

договорам, для заключения которых в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ осуществляется закупка (планируется начать закупку) в порядке, установленном положением 

о закупке.

При этом необходимо обеспечить соотношение следующих показателей:

1) показатели граф 6-43 по строке 0001 должны бвть равны сумме показателей соответствующих граф по строкам 1001 и 2001; 

2) показатели графы 6 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 9 и 12 по соответствующим строкам;

7) показатели строки 0001 графы 12 - 14 должны быть равны нулю, если все закупки товаров, работ и услуг осуществляются в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ.

3) показатели графы 7 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 10 и 13 по соответствующим строкам;

4) показатели графы 8 по строкам 0001, 10001 и 20001 должны быть равны сумме показателей граф 11 и 14 по соответствующим строкам;

5) показатель по строке 0001 графы 9 - 111 по очередному году формирования показателя выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг:

а) для бюджетных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графах 6 - 10 раздела III на соответствующий год; 

б) для автономных учреждений не могут быть меньше показателя по строке 260 в графе 9 раздела III на соответствующий год; 

6) для бюджетных учреждений показатели строки 0001 графы 12 - 14 не могут быть больше показателя строки 260 графы 11 раздела III на соответствующий год;
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