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Наименование
государственного учреждения:

ИНН / КПП:

государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа № 11 города Кинеля
городского округа Кинель Самарской области

Форма по КФД
Дата 10/16/2014

по ОКПО 51850148

6350018710/635001001
по ОКЕИ

Единица измерения: руб.
Наименование органа,
осуществляющего функции и
полномочия учредителя:

383

- функции и полномочия в отношении деятельности учреждения осуществляются
министерством образования и науки Самарской области;
- функции и полномочия по управлению имуществом, закрепленным за
учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской
области - министерством имущественных отношений Самарской области;
- полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются
Кинельским управлением министерства образования и науки Самарской области

Адрес фактического
местонахождения
государственного учреждения:

446436 Самарская область, город Кинель, улица Маяковского,49

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 обучающихся и последующего освоения ими профессиональных
образовательных программ, воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, родному краю, семье, формирование здорового образа жизни.
1.2. Виды деятельности государственного учреждения:
Основным видом деятельности учреждения является образовательная деятельность.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

Учреждение вправе в порядке, предусмотренным уставом, оказывать следующие виды платных дополнительных образовательных
услуг:
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана:

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего:
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего

Сумма
3,106,873.15

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 государственнного имущества, всего

3,106,873.15

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
2. 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
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
3. Обязательства, всего
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
3.2.2. по оплате услуг связи
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

-380,678.53
-1,813,337.20
48,794.02

15,929.02

30,840.00

2,025.00
15,964.83

4,850.91

11,113.92
1,782,868.46

1,586,522.50

869,075.05

56,159.14

196,345.96

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

196,345.96

III. Показатели по поступлениям и выплатам государственного учреждения

Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало планируемого
года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение государственного задания,
всего
в том числе:
дошкольное образование
общее образование
дополнительное образование
организация перевозок обучающихся
Целевые субсидии
Поступления от оказания государственным учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ) ,
предоставление которых для физических и юридических
лиц осуществляется на платной основе, всего
в том числе:
Родительская плата за содержание детей в структурных
подразделениях, реализующих программы дошкольного
образования
Обучение детей, не посещающих дошкольное
образовательное учреждение по программам
дошкольного образования "Школа дошкольника"
Обучение детей дошкольного возраста по
дополнительным образовательным программам
Поступления на организацию оздоровительного лагеря с
дневным пребыванием детей с организацией дневного
сна
Поступления от иной приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
Безвозмездные пожертвования
Организация оздоровительного лагеря
Проведение мероприятия по экологич.безопасности
Поступления от реализации ценных бумаг
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Безвозмездные перечисления организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособие по социальной помощи населения
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора
государственного управления
Прочие расходы

в том числе

Код по
бюджетной
классифика
ции и
операции
сектора
государстве
н-ного
управления
Х

9,937.00

Х

49,136,307.24

49,136,307.24

-

Х

41,998,500.00

41,998,500.00

-

23,097,100.00
13,890,500.00
5,010,900.00

Х
Х

23,097,100.00
13,890,500.00
5,010,900.00
2,469,592.24
4,353,600.00

Х

4,118,400.00

4,118,400.00

235,200.00

235,200.00

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

Всего

операции
по счетам,
открытым в
кредитных
организаци
ях

9,937.00

2,469,592.24
4,353,600.00

-

Х

-

Х

-

Х

314,615.00

314,615.00

Х
Х
Х
Х
Х

280,000.00
29,115.00
5,500.00
-

280,000.00
29,115.00
5,500.00
-

-

49,146,244.24

-

210

49,146,244.24
42,003,291.00

42,003,291.00

-

211
212
213
220

32,256,075.00
8,700.00
9,738,516.00
849,547.24

32,256,075.00
8,700.00
9,738,516.00
849,547.24

-

221
222
223
224
225
226
240

184,408.24
8,000.00
274,000.00
383,139.00

184,408.24
8,000.00

260

-

-

262

-

900

-

274,000.00
383,139.00

241

263
290

77,875.00

77,875.00

-

Поступления нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных запасов
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, крме акций и иных
форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и и иных форм участия в
капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств перед физическим
лицами, всего

300

6,215,531.00

6,215,531.00

310
320
330
340
500

602,000.00
5,613,531.00
-

602,000.00

520
530

Х

-

5,613,531.00
-

-

-

IV. Мероприятия стратегического развития государственного учреждения
№ п/п
1

Задача

Мероприяти
е
Предоставление начального общего, основного Выполнение
общего, среднего (полного) общего образования государстве
по основным общеобразовательным
нного
программам
задания

2

Предоставление дошкольного образования по
основной общеобразовательной программе

3

Организация специальных (школьных)
перевозок учащихся ОУ подведомственных
Кинельскому управлению министерства
образования и науки Самарской области

4

Выполнение
государстве
нного
задания
Выполнение

Плановый результат

Срок исполнения

526

2016 г.

312

2016 г.

2016 г.

государстве
нного
задания

руб.

Предоставление образования по
Выполнение
дополнительным образовательным программам государстве
дошкольного и (или) общего образования
нного
задания

881

2016 г.

Руководитель государственного учреждения (уполномоченное лицо)

Лозовская О.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Руководитель финансово-экономической службы государственного
учреждения

Главный бухгалтер государственного учреждения

Смолькова М.В.

Исполнитель
тел.
" 16 " октября 2014 г.

Смолькова М.В.

