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ПЛАН
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НА 2015 ГОД
коды
Форма по
Дата

Наименование учреждения
муниципальное бюджетное общеобразовательное ___учреждение

по ОКПО

"Гимназия № 133 имени Героя Социалистического Труда
М.В. Оводенко "

го р о д с к о го

округа Самара ______________________________________
Кеи

ИНН/КПП

6312019304/631201001

Единица измерения : руб.
Наименование
органа,осуществляющего
функции
Администрация городского округа Самара
Адрес фактического местонахождения учреждения:

и

полномочия

учредителя

443034,г.Самара,
пр.Металлургов,52

1.1. Цели деятельности - реализация преемственных
основных
общеобразовательных программ начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования.
1.2. Виды деятельности - образовательная.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных
учебным планом; репетиторство; обучение иностранным языкам;
обучение танцам, театральному мастерству; обучение детей дошкольного
возраста по дополнительным образовательным программам; обучение
пению, игре на музыкальных инструментах; занятия различными видами
спорта (спортивные секции).
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма

1. Нефинансовые активы, всего

78 163 995,27

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

61 712 207,16

61 712 207,16

21253828

.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
чет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
.еятельности
. 1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за
чет областных средств
.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

45162116,30

! том числе:
1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником

45162116,30

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

16451788,11

1037031,21
3659432,83

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
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:

103290,02

(.3.1. По выданным
!.3.2. По выданным
1.3.3. По выданным
!.3.4. По выданным
1.3.5. По выданным
1.3.6. По выданным
1.3 .7 . По выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на услуги связи
на транспортные услуги
на коммунальные услуги
на услуги по содержанию имущества
на прочие услуги
на приобретение основных средств
на приобретение нематериальных

1КТИВОВ

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:
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:
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
В с е го
бюджетно
й
классифик
ации
операции
сектора
государств
енного
управлени

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года , в том числе
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания (М3) всего, в том
числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания за счет средств
бюджета городского округа Самара
04.01.00.
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 20152019 годы

X

288 605,04

X
X

45 385 268,48

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.

39 603 982,00
6 836 567,00
6 836 567,00

32 767 415,00
32 767 415,00

Целевые субсидии всего, в том числе:

3 133 413,96

Целевые субсидии за счет средств бюджета городского округа Самара
05.01.00.
Целевые субсидии за счет средств областного бюджета 05.02.00.
Бюджетные инвестиции

1 194 276,00

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:

2 647 872,52

добровольные пожертвования 02.02.00.

1 939 137,96

Выплаты за счет средств бюджета (М3) г.о. Самара, всего

6 836 567,00

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
м у н и ц и п а л ь н о й системы образования в городском округе Самара» на 20152019 годы
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
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.

210

1 998 480,98

211

1 566 488,00

212
213

4 3 1 9 9 2 ,9 8

220

2 599 886,02

221
222
223

2 289 208,62

224
225

310 677,40

226
290

2 238 200,00

340

32 767 415,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

210

31 710 802,00

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

211

24 355 455,00

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
фуда, всего
13 них:
Заработная плата
1рочие выплаты

212
213

7 355 347,00

220

733 039,78

221

67 383,78

222
225

139 390,00

226

526 266,00

300

323 573,22

340

323 573,22

1 1 9 4 276,00

210

211
212

0,00

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услчти связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
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 з а 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
Ш анируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты от оказания учреждением услуг
Iвыполнения 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
П эочзе выплаты

213

220

1 112 635,00

221
222

2 500,00

223
224
225

1 091 955,00

226

18 180,00

290

26 500,00

300

55 141,00

310

18 741,00

340

36 400,00

X

1 939 137,96

210

1 855 492,00

211

1 425 110,00

212
213

430 382,00

220

83 645,96

221

83 645,96

222
225
226

300

0,00

310
340
X

X

2 936 477,56

210

1 5 8 1 9 8 9 ,2 7

211

1 224 669,13

212

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
Добровольные пожертвования
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

213

357 320,14

220

839 104,02

221

29 753,50

222

224 841,43

223

112 874,10

225

43 600,00

226

428 034,99

290

195 525,00

300

319 859,27

310

184 712,10

340

135 147,17

X

X

210
211
212
213

220
221
222
223
225
226
290

300
310
340

X

X

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего:
административно-управленческий персонал
(руководители, специалисты и др. служащие)
вспомогательный персонал (рабочие)
Среднегодовая численность работающих, человек всего:
в том числе:
административно-управленческий персонал
(руководители, специалисты и др. служащие)
вспомогательный персонал (рабочие)
Штатная численность, шт. ед.
Руководитель учреждения

^ -Хруняк М. П.
гись) (расшифровка подписи)

js $

МБ0У
ЗаместительКх*£/
руководителя
учреждения

по финансово-экономическим вопросам
(подпись) (расшифровка подписи)
Полищук Е. А.
Главный бухгалтер учреждения
(подпись) (расшифровка подписи)
Полищук Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. 931-85-69
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Согласовано:
отраслевой (функциональный) или
территориальный орган Администрации
городского округа Самара,
осуществляющий полномочия
Администрации городского округа
Самара в соответствующей
сфере деятельности
(подпись) (расшифровка подписи)

рублей
31 500,00
15 600,00
85,00
69,00
16,00
139,60

