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I. Сведения о деятельности учреждения
1.1.

Цели деятельности:

- обеспечение формирования общей культуры личности обучающихся на основе усвоения
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ;
- адаптация обучающихся в жизни общества, создание основы для освоения
профессиональных образовательных программ;
- воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и
свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни.

1.2. Виды деятельности: образовательная
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: спецкурсы и
курсы дисциплин не предусмотренные учебным планом, репетиторство, обучение
иностранным языкам, обучение танцам, обучение детей дошкольного возраста по
дополнительным образовательным программам, курсы машинописи, обучение пению,
игре на музыкальных инструментах, занятия различными видами спорта (спортивные
секции).

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего

Сумма
42818175,03
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из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за
счет областных средств
1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального
имущества
в том числе:
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
имущества за учреждением на праве оперативного управления
1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником имущества учреждения средств
1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
1.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципального
имущества, всего
в том числе:
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета городского округа Самара
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета городского округа Самара,
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

34039085,52

19842778,14

8779089,51

2064329,58
600378,65

423091,22
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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
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бюджета
в том числе:
2.4.1. По выданным авансам на услуги связи
2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
2.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
в том числе:
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3.1.1. По оплате труда
3.1.2. По оплате коммунальных услуг
3.1.3. По налогам и сборам
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа
Самара, всего:
в том числе:
3.2.1. По оплате труда
3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3. По социальной помощи населению
3.2.4. По оплате услуг связи
3.2.5. По оплате транспортных услуг
3.2.6. По оплате коммунальных услуг
3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.8. По оплате прочих услуг
3.2.9. По приобретению основных средств
3.2.10. По приобретению нематериальных активов
3.2.11. По приобретению непроизведенных активов
3.2.12. По приобретению материальных запасов
3.2.13. По оплате прочих расходов
3.2.14. По платежам в бюджет
3.2.15. 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 оплате труда
3.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.3. По социальной помощи населению
3.3.4. По оплате услуг связи
3.3.5. По оплате транспортных услуг
3.3.6. По оплате коммунальных услуг
3.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.8. По оплате прочих услуг
3.3.9. По приобретению основных средств
3.3.10. по приобретению нематериальных активов
3.3.11. по приобретению непроизведенных активов
3.3.12. по приобретению материальных запасов
3.3.13. по оплате прочих расходов
3.3.14. по платежам в бюджет
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:

867124,69

1595,47

478724,58
7842,64

378962,00
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3.4.1. По оплате труда
3.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.4.3. По социальной помощи населению
3.4.4. По оплате услуг связи
3.4.5. По оплате транспортных услуг
3.4.6. По оплате коммунальных услуг
3.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества
3.4.8. По оплате прочих услуг
3.4.9. По приобретению основных средств
3.4.10. По приобретению нематериальных активов
3.4.11. По приобретению непроизведенных активов
3.4.12. По приобретению материальных запасов
3.4.13. По оплате прочих расходов
3.4.14. По платежам в бюджет
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Код по
Всего
бюджетной
классифика
ции
операции
сектора
государстве
нного
управления

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года , в том числе
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
(МЗ) всего, в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
за счет средств бюджета городского округа Самара
04.01.00.

X

44680,15

X

33215658,00

X
29465938,00
5656840,00
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Предоставление субсидий муниципальным автономным
и бюджетным учреждениям на возмещение
нормативных затрат на оказание ими в соответствии с
муниципальными заданиями муниципальных услуг в
рамках муниципальной программы городского округа
Самара «Развитие муниципальной системы
образования в городском округе Самара» на 2015-2019
годы
Субсидии на выполнение муниципального задания
за счет средств бюджета Самарской области 04.02.00.
Субсидии из вышестоящих бюджетов на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных
дошкольных, общеобразовательных организациях.
Целевые субсидии всего, в том числе:
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского
округа Самара 05.01.00.
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета
05.02.00.
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
02.01.00.
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего 02.02.00
в том числе:
добровольные пожертвования
Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. Самара,
всего
04.01.00.
в том числе:
Предоставление субсидий муниципальным автономным
и бюджетным учреждениям на возмещение
нормативных затрат на оказание ими в соответствии с
муниципальными заданиями муниципальных услуг в
рамках муниципальной программы городского округа
Самара «Развитие муниципальной системы
образования в городском округе Самара» на 2015-2019
годы
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата

5656840,00

23809098,00
23809098,00

1049720,00
111000,00
938720,00

2100000,00

600000,00

5656840,00

5656840,00

210

1243640,00

211

978677,00
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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
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
Выплаты за счет средств областного бюджета(МЗ),
всего 04.02.00.
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
Заработная плата

212
213

264963,00

220

2885600,00

221
222
223

2538000,00

224
225

347600,00

226
290

1527600,00

340
23809098,00
210

23110091,00

211

17765611,00

Прочие выплаты

212

1680,01

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости материальных запасов
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара
(целевые субсидии), всего 05.01.00.
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
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

213

5342799,99

220

479007,00

221

79919,00

222
225

116612,00

226

282476,00

300

220000,00

340

220000,00
111000,00

210

211
212
213
220
221
222
223
224

76000,00
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Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты за счет средств областного бюджета
(целевые субсидии), всего 05.02.00.
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
02.01.00.
в том числе:
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:

225

71800,00

226

4200,00

290
300

35000,00

310

35000,00

340
X
938720,00

210

758720,00

211

582734,00

212
213

175986,00

220

180000,00

221

180000,00

222
225
226
300
310
340
X

X
2140401,67

210

1335000,00

211

1018000,00

212
213

317000,00

220

345000,00
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Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты от иной приносящей доход
деятельности, всего 02.02.00.
из них:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего

221

10000,00

222
223

150000,00

225

45000,00

226

140000,00

290

60000,00

300

400401,67

310

130000,00

340

270401,67

X

X
604278,48

210
211
212
213
220

550000,00

221
222
223
225

14000,00

226

536000,00

290
300

54278,48

310

20000,00

340

34278,48

X

X

IV. Справочная информация
Среднемесячная заработная плата одного работающего:

27047,00

10

административно-управленческий персонал
(руководители, специалисты и др. служащие)
вспомогательный персонал (рабочие)
Среднегодовая численность работающих, всего:
в том числе:
административно-управленческий персонал
(руководители, специалисты и др. служащие)
вспомогательный персонал (рабочие)
Штатная численность
Руководитель учреждения
Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

54320,00
8938,00
69
7
11
102,4
__________
(подпись)

Поветьева Л.И.______
(расшифровка подписи)

__________
(подпись)

_____________________
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

__________ ___Коротаева М.Н.____
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

__________
(подпись)

___Коротаева М.Н.____
(расшифровка подписи)

тел. _959-27-55__________
"__" _____________ 20__ г.
Согласовано:
отраслевой (функциональный) или
территориальный орган Администрации
городского округа Самара,
осуществляющий полномочия
Администрации городского округа
Самара в соответствующей
сфере деятельности

_________
(подпись)

______________________
(расшифровка подписи)

