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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

1. Нефинансовые активы, всего

Сумма
71 809 087,27

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
-:ет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
еятельности
1.4. Стоимость имущества, переданного учреждению за
?ет областных средств
2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества

44 177 713,28

том числе:
.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником

44 177 713,28

млтцества за учреждением на праве оперативного управления
.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
чет выделенных собственником имущества учреждения средств
.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
чет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
;еятельности
.3 Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества,
icero

10 096 880,11

1 том числе:

.3.1 Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

3 678 565,39

.4 Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, всего

1 643 592,05

1 том числе:

.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества

Ч. Финансовые активы, всего
[з них:
1.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
:редств бюджета городского округа Самара
1.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
юлученным за счет средств бюджета городского округа Самара,
юего
з том числе:
1.2.1. По выданным авансам на услуги связи
1.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
1.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
1.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
1.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
1.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
1КТИВОВ

2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
1КТИВОВ

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

1 487 444,03

3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
ктивов
.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
ктивов
:.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных
апасов
1.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
1.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
юлученным за счет средств областного бюджета
; том числе:
1.4.1. По выданным авансам на услуги связи
1.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
1.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
.4.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
.4.5. По выданным авансам на прочие услуги
.4.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
.4.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
ктивов
.4.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
ктивов
.4.9. По выданным авансам на приобретение материальных
апасов
.4.10. По выданным авансам на прочие расходы
П. Обязательства, всего
з них:
. 1. Просроченная кредиторская задолженность, всего
том числе:
. 1.1. По оплате труда
.1.2. По оплате коммунальных услуг
.1.3. По налогам и сборам
.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
одрядчиками за счет средств бюджета городского округа
амара, всего:
том числе:
.2.1. По оплате труда
.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
.2.3. По социальной помощи населению
.2.4. По оплате услуг связи
.2.5. По оплате транспортных услуг
.2.6. По оплате коммунальных услуг
2.7. По оплате услуг по содержанию имущества
2.8. По оплате прочих услуг
2.9. По приобретению основных средств
2.10. По приобретению нематериальных активов
2.11. По приобретению непроизведенных активов
2.12. По приобретению материальных запасов

2 15 По оплате прочих расходов
1 - По платежам в бюджет
1 5 По прочим расчетам с кредиторами
5 -'гедиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
: "ядчикам и за счет доходов, полученных от платной и иной
г вносящей доход деятельности, всего
том числе:
.5.1. По оплате труда
5.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
5.3. По социальной помощи населению
.5.4. По оплате услуг связи
.5.5. По оплате транспортных услуг
.5.6. По оплате коммунальных услуг
•.3.7. По оплате услуг по содержанию имущества
.3.8. По оплате прочих услуг
3.9. По приобретению основных средств
.3.10. по приобретению нематериальных активов
.3.11. по приобретению непроизведенных активов
.3.12. по приобретению материальных запасов
.3.13. по оплате прочих расходов
.3.14. по платежам в бюджет
.3.15. по прочим расчетам с кредиторами
.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
юдрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
том числе:
.4.1. По оплате труда
.4.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
.4.3. По социальной помощи населению
.4.4. По оплате услуг связи
.4.5. По оплате транспортных услуг
.4.6. По оплате коммунальных услуг
.4.7. По оплате услуг по содержанию имущества
.4.8. По оплате прочих услуг
.4.9. По приобретению основных средств
.4.10. По приобретению нематериальных активов
.4.11. По приобретению непроизведенных активов
.4.12. По приобретению материальных запасов
.4.13. По оплате прочих расходов
.4.14. По платежам в бюджет
.4.15. по прочим расчетам с кредиторами

г
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Уименование показателя

Код по
бюджетной
классификац

В с е го

ИИ

операции
сектора
государстве
иного
управления

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года , в том числе
Поступления, всего
з 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 го д ы , всего
в том числе :
по подпрограмме "Современная школа"
по подпрограмме "Муниципальная система дополнительного образования
детей в городском округе Самара "
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
онзических и юридических лиц осуществляется на
хтатной основе, всего
02.01.00.
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
02.02.00
в том числе:
добровольные пожертвования 02.02.00.

X
X
X

10 473 618,00
6 843 618,00
6 843 618,00
6 843 6 1 8 ,0 0

6 708 6 1 8 ,0 0
135 0 0 0 ,0 0

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

3 630 0 0 0 ,0 0

0,00

0,00

6
6 843 618,00

Выплаты за счет средств бю джета (М 3) г.о. С амара, всего
♦4.01.00.

Угедоставление субсидий муниципальным автономным и бюджетным
чг^ждениям на возмещение нормативных затрат на оказание ими в
соответствии с муниципальными заданиями муниципальных услуг в рамках
'-г-т-шципальной программы городского округа Самара «Развитие
муниципальной системы образования в городском округе Самара» на 20151)19 годы , всего
з том числе :
6 708 618,00

по подпрограмме "Современная школа"

С'хтата труда и начисления на выплаты по оплате
ttvда. всего
из них:
3-агаботная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
У слуги связи
Тзанспортные услуги
коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

210

1 380 884,00

211
212
213

1 060 587,00

220

221
222
223
224

Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости материальных запасов
по подпрограмме "М униципальная система дополнительного
образования детей в городском округе Самара "
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата

225
226
290
340

Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда

320 297,00
2 807 304,00

2 564 281,00
243 023,00
2 520 430,00
135 000,00

210

135 000,00

211

103 687,00

212
213

31 313,00
0,00

Выплаты за счет средств областного бюджета(М З), всего 04.02.00.

из них :
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего

210

0,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

211
212
213

0,00
0,00

220

0,00

221
222
225
226

0,00

300

0,00

из них:
Услуги связи
Тганспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:

0,00
0,00

fк
ение стоимости основных средств
» эе п ен и е стоимости материальных запасов
к ш л а т ы за счет средств бю джета г.о. Самара (целевые субсидии), всего
е 11.00.
1 том числе:
Эслзта труда и начисления на выплаты по оплате
т - га. всего
D них:
кигабатная плата

1ро чие вьшлаты
Зачисления на выплаты по оплате труда
I гп ата работ, услуг, всего
и них:
»'СЛУГИ связи
Гг анспортные услуги
Соммунальные услуги
Чтендная плата за пользование имуществом
*аг ; ты, услуги по содержанию имущества
~тс чие работы, услуги
Iго чие расходы
о отупление нефинансовых активов, всего
в них:
■зе.тнчение стоимости основных средств
■в-г.тичение стоимости материальных запасов
Хданируемый остаток средств на конец
панируемого года
выплаты за счет средств областного бюджета (целевые субсидии), всего
6.02.00.
1 том числе:
Млата труда и начисления на выплаты по оплате
руда, всего
в них:
чаработная плата
1рочие вьшлаты
: а числения на вьшлаты по оплате труда
)плата работ, услуг, всего
в них:
'слхги связи
'ганспортные услуги
а готы, услуги по содержанию имущества
[гочие работы, услуги
кклупление нефинансовых активов, всего
з них:
'ве.тичение стоимости основных средств
ае.тичение стоимости материальных запасов
панируемый остаток средств на конец
ганируемого года
ггавочно
■съем публичных обязательств, всего
ьшлаты от оказания учреж дением услуг
5ыполнения работ), предоставление которы х для

310
340

0,00
0,00

210

0,00

211
212
213
220

0,00

221
222
223
224
225
226
290
300
310
340
X

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

210

0,00

211
212
213
220

0,00

221
222
225
226
300

0,00
0,00
0,00

0,00

310
340
X

X
3 630 000,00

*.£: ичеосих и ю ридических лиц осущ ествляется на
кхатной основе, всего
02.01.00.
rscat числе:
В sz x :
>.
2 труда и начисления на выплаты по оплате
J7*з а . всего
к_-_' 'тная плата
fc c чие вьшлаты
Ь ж л е н и я на выплаты по оплате труда
п а т а работ, услуг, всего
в них:
»'С--.ТИ связи
Гранспортные услуги
С; \г_чунальные услуги
: 1 г : ты, услуги по содержанию имущ ества
J x тле работы, услуги
Прочие расходы
~ : ступление нефинансовых активов, всего
в них:
•зттичение стоимости основных средств
• т-глнчение стоимости материальны х запасов
Планируемый остаток средств на конец
тонируем ого года
Гправочно
>бъем публичных обязательств, всего
(обровольные пожертвования
02.02.00.

211
212
213
220

1 500 000,00

310
340
X

453 000,00
1 001 500,00
1 500,00
150 000,00
400 000,00
450 000,00
300 000,00
375 500,00
248 500,00
127 000,00

X
0,00
210
211
212
213
220
221
222
223
225
226
290

Поступление нефинансовых активов, всего

' ! публичных обязательств, всего

1 953 000,00

221
222
223
225
226
290
300

в них:
> л о т г труда и начисления на вьш латы по оплате труда, всего
Ьэработная плата
Прочие вьшлаты
Начисления на вьш латы по оплате труда
>лтзта работ, услуг, всего
в них:
•'С-Д-ТИ связи
Гранспортные услуги
С; «мунальные услуги
*acv ты. услуги по содержанию имущ ества
1рс чие работы, услуги
7т>: чие расходы

в них:
/■сличение стоимости основных средств
Гвеличение стоимости материальных запасов
гуемый остаток средств на конец
□ ш 11т •емого года
Гпгавочно

210

X

X

300

0,00

310
340

0,00
0,00

IV. Справочная информация
Среднемесячная заработная плата одного работающего:

рублей
28 470,00

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. ел.

Руково,

15 600,00
86
70
16
132,90

l/fc Хруняк М. П.
^ « * о д п и сь) (расшифровка подписи)
. ^

Й

\ сс ^

^ и

Заместитель руководителя учреждения
то фина^дво-экономическим вопросам
Годпись) (расшифровка подписи)
Главный бухгалтер учреждения
Полищук Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)
Исполнитель

Полищук Е. А.
(подпись) (расшифровка подписи)

гел. 931-85-69

т

2016 г.

согласовано:
зтраслевой (функциональный) или
территориальный орган Администрации
юродского округа Самара,
эсуществляющий полномочия
„Администрации городского округа
Самара в соответствующей
сфере деятельности
(подпись) (расшифровка

ot/.

и
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