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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
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе по основным общеобразовательным программам
основного общего и среднего (полного) общего образования, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по
математике, физике, литературе; 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 :
образовательная деятельность
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:
0.00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату составления Плана
1834832.83, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 0.00

II. Показатели финансового состояния государственного учреждения
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего:
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
имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
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
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

2148651.75

1834832.83

50126.33
-4684.25
54810.58

35526.42

19284.16

Наименование показателя
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

Слмма

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
из них:

-60948.76

3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:

-60948.76

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. по оплате услуг связи

-60924.76

3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
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.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.

по
по
по
по

оплате
оплате
оплате
оплате

транспортных услуг
коммунальных услуг
услуг по содержанию имущества
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
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III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя

Код
по бюджетной
классификации
и операции
сектора госу
дарственного
управления

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

1129967.85

1129967.85

28638387.00

28638387.00

23836000.00

23836000.00

2098517.00

2098517.00

2703870.00

2703870.00

2703870.00

2703870.00

900

29768354.85

29768354.85

210

26334400.00

26334400.00

211

20189200.00

20189200.00

213

6145200.00

6145200.00

Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного
задания_______ ________
Целевые субсидии
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания государственным
учреждением (подразделением) услуг
(выполнения работ), предоставление которых
для физических и юридических лиц
осуществляется на платной основе, всего

X

X

в том числе:
Услуга № 1
Услуга № 2

X
X

Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего:_________
в том числе:
гранты, премии, добровольные пожертования
Поступления от реализации ценных бумаг

X

Лланируемый остаток средств на конец
планируемого года___________________

Выплаты, всего:

Всего

В том числе
операции
по лицевым
счетам,
операции
открытым
по счетам,
в
открытым
департаменте
в кредитных
исполнения
областного | ° рганизациях
бю джета и
отчетности

X
X
X

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего _______________
из них:
Заработная плата
1рочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
т р у д а ___________________
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

220

2661243.85

2661243.85

221
222
223
224

83717.00
90000.00

83717.00
90000.00

3аботы, услуги по содержанию имущества

225

25000.00

25000.00

212

В том числе

Наименование показателя

Код
по бюджетной
классификации
и операции
сектора госу
дарственного
управления

Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям

226
240

Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

263

Всего

операции
по лицевым
счетам,
открытым
в
департаменте
исполнения
областного
бю джета и
отчетности

2462526.85

2462526.85

260

8400.00

8400.00

262

8400.00

8400.00

290
300

276000.00
488311.00

276000.00
488311.00

из них:
Увеличение стоимости основных средств

310

130000.00

130000.00

Увеличение стоимости нематериальных активов

320

Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов

330
358311.00

358311.00

Поступление финансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в
Увеличение стоимости акций и иных форм,
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств перед
физическими лицами , всего

500

241

340

520
530

X

операции
по счетам,
открытым
в кредитных
организациях

IV .

Мероприятия стратегического развития государственного учреждения

№
п/п
1

задача
предоставление начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным
общеобразовательным программам

мероприятие
Выполнение государственного
задания

плановый
результат

срок
исполнения

668

2017

Руководитель государственного
учреждения
_________ Е.В. Иванова
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подйись)

(расшифровка подписи)

Ю.В. Петрякова

Ю.В. Петрякова
(расшифровка подписи)

тел.

02

февраля

20 15 г.

Пояснительная к план» финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение СЯ М Я ^
с углубленным изучением отдельных предметов "Образовательный ц е н т р " го о Г^ Н
° бщеобразовательная школа № 7
Новокуйбышевск Самарской области
города Новокуибышевска городского округа
Расшифровка расходов
Остаток на начало года внебюджет
1129967.851

нормативные средства
— У б К О С Г У __________ Наименование расходов
Заработная плата
301.01.01
Заработная плата норматив
Заработная плата внебюджет
301.01.04
Заработная
платаУ (целевые
--------------------------------------------- :— - ------------------------------ у Ш У Щ П И ) субсидии)
301.20.01
Заработная плата (целевые) субсидии)
ЧП1 1 Я Г И
____________ ____ Г----------------------- --------- -- —
301.18.01
Заработная плата (целевые субсидии)
301.04.01
Заработная плата (целевые субсидии)
Прочие выплаты

|школа
|д/сад
17807220
178072201

[подвоз

итого_____
17807220]
17807220|

301.01.01

Начисления на оплату труда
Начисления на оплату труда норматив
Начисления на оплату труда внебюджет
Начисления на оплату труда (целевые
субсидии)_______

—
----------------------------------------

301.01.04

-г

301.18.01
301.04.01

Начисления на оплату труда (целевые
субсидии)

302.01.99
302.01.99
_301.05.01

внебюджет

816000]
816000

5377780
5377780

520420

247000|

Ц11У.Ц1УД/П

Начисления на оплату труда (целевые
субсидии)_____
ачисления на оплату труда (целевые
[субсидии)_____

301.20.01

222

-------,

1565980|

50400|
937880
487700[
~~ 90000

-J--------:----------------- ------------- -------------- у , у и у , И Д И 1 И

213

целевые
субсидии

IУслуги СВЯЗИ(расш ифровать)
|Телефонная связь норматив
|Услуги Интернет норматив
Услуги Интернет (целевые субсидии)
[Транспортные услуги (расшифровать)

247000

80000
60000
lo o o o

80000
60000
20000

ИТОГО
201892001
17807220
816000
50400
937880

6145200
~537778о|
247000

330120

330120

147300

147300

27400
3717

27400
83717
60000
20000
3717
90000

3717

Транспортные расходы, оплата билетов на конференции,
конкурсы, олимпмады

224

Аренда

225

Услуги по содержанию
ИМущеСТВа(расшифровать)
302.01.99

226

90000

90000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

217689

217689

2244837.85

2462526.85

Оплата СамГТУ (подготовка учащихся Роснефть - классов

0

850000

850000

Оплата по договорам гражданско - правового характера
за проведение научно- исследовательской деятельности
учащихся

0

58430.7

58430.7

0

1032407.15

1032407.15

0

205000

205000

0

99000

99000

техническое обслуживание и ремонт вычислительной
техники (норматив)

Прочие

уСЛуГИ(расш ифровать)

Участие учащихся в конференциях, олимпиадах,
конкурсах

Ф

Семинары для преподавателей, руководителй
образовательных учреждений
ирганизация раоот по профессиональном ориентации
школьников

302.01.99

Оплата за курсы повышения квалификации (норматив)

15000

15000

15000

302.01.99

Услуги в области информационно - технологического
сопровождения (норматив)

167489

167489

167489

302.01.99

Подписка на периодические издания (норматив)

35200

35200

35200

Пособия по соц.помощи
262

Н ЭСелеН И Ю (расш и ф ровать)

301.01.03
290

СуЬсидии на социальное обеспечение детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и лиц из числа детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
инвалидов

Прочие

раСХО ДЫ (расш иф ровать)

поощрение учащихся по итогам года

8400

8400

8400
276000

8400
276000

276000

276000

310

У веЛ И Ч.СТО И М О СТИ

ОСН.СреДСТВ(расшифровать)

учебники внебюджет
мебель внебюджет
стенды внебюджет
340

У веЛ И Ч.СТО И М О СТИ

302.01.99
302.01.99
302.01.99
302.01.99
302.01.99
302.01.99

МаТ.ЗапаСОВ(расшифровать)

строительные материалы внебюджет
канцелярские товары (норматв)
моющие средства (норматив)
классные журналы (норматив)
строительные материалы (норматив)
хозяйственный инвентарь (норматив)
спецодей«даР#1оематив)

арэ с
im
•

% '

328311

328311

130000

55000
65000
10000

55000
65000
10000

30000

358311

30000

112311
99000
10000
60000
30000
17000
23836000

0

0

112311
99000
10000
60000
30000
17000
23836000

Ю.В. Петрякова
> U sr

130000

30000
112311
99000
10000
60000
30000
17000
2098517 3833837.85 29768354.85

