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2.2 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

0 руб. 

2.3 

Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово 

– хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения (далее – План) 

относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

Дебиторская и кредиторская задолженность на начало и конец периода отсутствует 

2.4 

Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

7684849,41 

2.5 

Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям   

(в динамике в течение отчетного 

периода) 

Платные услуги (работы), оказываемые потребителям в отчетном году не оказывались 

2.6 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

Численность детей: 

Школа: на начало года - 648 на конец года 652 

Детские сады: на начало года- 886; на конец года- 924 

2.7 

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

- 
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2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.8.1 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений 

Плановые поступления-97787160,31 рублей 

 СОШ СПДС 

Государственного задания 19250000 64714000 

Иные цели 1619862 4347491,73 

Приносящая доход 

деятельность 
155806,58 7700000 

Кассовые поступления -97772009,72 рублей 

Государственного задания 19250000 64714000 

Иные цели 1619862 4347491,73 

Приносящая доход 

деятельность 
155806,58 7684849,41 

2.8.2 

Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат 

государственное задание 

плановые – 83964000 рублей кассовые 83964000 рублей 

211 61441800 61441800 

212 7352,96 7352,96 

213 18294600 18294600 

221 149032,16 149032,16 

225 310763,80 310763,80 

226 321630,82 321630,82 

290 84200 84200 

340 3354620,26 3354620,26 

Иные цели 

плановые 5967353,73рублей кассовые -5967353,73 рублей 

211 872121,31 872121,31 

212 208700 208700 

213 263530,42 263530,42 

221 40702 40702 

226 1500 1500 

262 30600 30600 

310 498800 498800 

340 4051400 4051400 

Приносящая доход деятельность  

Плановые- 8489016,05 рублей Кассовые-8368315,66 рублей  
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225 242625 242625  

226 571128,14 571128,14  

290 18,2 18,2  

310 1221801,86 1221801,86  

340 6453442,85 6332742,46  

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.9.1 

Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

- 

2.10 Результаты (показатели) выполнения государственного задания 

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности 

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода 

Значение 

показателя на 

конец отчетного 

периода 

2.10.1 
Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 
программе, а также содержание воспитанников 

886 чел. 924 чел. 

2.10.2 
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам 648чел. 652 чел. 

2.10.3 
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также содержание 
воспитанников 

0 чел. 0 чел. 

2.10.4 Содержание  воспитанников 0 чел. 0 чел. 

2.10.5 
Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в 
обучении, социальной адаптации и развитии и нуждающимся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 

0 час. 0 час.. 

2.10.6 Организация и предоставление дополнительного образования 0 час. 0 час. 

2.10.7 
Предоставление образования по дополнительным программам дошкольного и (или) 

общего образования 

0 час. 0 час. 

2.10.8 Организация и предоставление начального профессионального образования 0 час. 0 час. 

2.10.9 Организация и предоставление среднего профессионального образования 0 час. 0 час. 

2.10.10 
Организация и предоставление  высшего и послевузовского профессионального 
образования 

0 час. 0 час. 

2.10.11 
Организация и предоставление дополнительного профессионального образования 
(профессиональная переподготовка и повышение квалификации) 

0 час. 0 час. 
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