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I. Сведения о деятельности учреждения 

1.1. Цели деятельности: 

Формирование общей культуры личности обучающихся на основе 

усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных 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: 

        на основании разрешения на осуществление приносящей доход деятель- 

        ности, оказывать платные образовательные услуги: художественно-эсте- 

       тической, социально-педагогической, физкультурно-спортивной,      

       культурологической, эколого-биологической. 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя                    Сумма    

1. Нефинансовые активы, всего                                 12577467,61 

из них:                                                        

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального    

имущества, всего                                              

9597314,88 

в том числе:                                                   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником       

имущества за учреждением на праве оперативного управления     

9597314,88 

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                                                  

736159,45 

1.1.4. Стоимость имущества, переданного  учреждению за     

счет областных средств    

 

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального          

имущества                                                     

3200413,27 

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                                                     

301647 

1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, 

всего                                                         

193010 

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                     
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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                  

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                                                       

 



4 
 

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:                                                

270541,93 

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                 
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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 

бюджетной 

классификации   

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

Планируемый остаток средств на начало           

планируемого года, в том числе                              

X         
 

Поступления, всего                              X         20549486,90 

в том числе:                                    X          

Субсидии на выполнение муниципального 

задания (МЗ) всего, в том числе:  
04.00.00 19634108 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания  за счет средств бюджета городского 

округа Самара 

04.01.00 4206801 
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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 

04.01.00 4206801 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания за счет средств бюджета Самарской 

области 

04.02.00 15427307 

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. 

04.02.00 
15427307 

 

Целевые субсидии  всего, в том числе:                              05.00.00 895378,90 

Целевые субсидии  за счет средств бюджета 

городского округа Самара 
05.01.00 34800 

Целевые субсидии  за счет средств областного 

бюджета  
05.02.00 860578,9 

Бюджетные инвестиции                            X          

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 20000 

в том числе:                                    X          

добровольные пожертвования   20000 

Выплаты за счет средств бюджета (МЗ) г.о. 

Самара, всего                                  
04.00.00 4206801 

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 

04.01.00 4206801 
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    
210 1622101 

из них:                                           

Заработная плата                                211 1245853 

Прочие выплаты                                  212  

Начисления на выплаты по оплате труда           213 376248 

Оплата работ, услуг, всего                      220 1499000 

из них:                                           

Услуги связи                                    221  

Транспортные услуги                             222  

Коммунальные услуги                             223 1319400 

Арендная плата за пользование имуществом        224  

Работы, услуги по содержанию имущества          225 179600 

Прочие работы, услуги                           226  

Прочие расходы                                  290 1085700 

Увеличение стоимости материальных запасов       340  

Выплаты за счет средств областного 

бюджета(МЗ), всего  
04.02.00 15427307, 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    
210 15180193 

Заработная плата                                211 11659266 

Начисления на выплаты по оплате труда           213 3520927 

Оплата работ, услуг, всего                      220 144581 

из них:                                           

Услуги связи                                    221 25426 

Транспортные услуги                             222  

Работы, услуги по содержанию имущества          225 99255 

Прочие работы, услуги                           226 19900 

Увеличение стоимости материальных запасов       340 102533 

Выплаты за счет средств бюджета  г.о. Самара  

(целевые субсидии), всего   
05.01.00 34800 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    
210  

из них:                                           

Заработная плата                                211  

Прочие выплаты                                  212  

Начисления на выплаты по оплате труда           213  

Оплата работ, услуг, всего                      220 34800 

из них:                                           

Услуги связи                                    221  

Транспортные услуги                             222  

Коммунальные услуги                             223  
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Арендная плата за пользование имуществом        224  

Работы, услуги по содержанию имущества          225 34800 

Прочие работы, услуги                           226  

Прочие расходы                                  290  

Поступление нефинансовых активов, всего         300  

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310  

Увеличение стоимости материальных запасов       340  

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               
X  

Выплаты за счет средств областного бюджета  

(целевые субсидии), всего   
05.02.00 860578,90 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    
210 680579,00 

из них:                                           

Заработная плата                                211 522718,00 

Прочие выплаты                                  212  

Начисления на выплаты по оплате труда           213 157861,00 

Оплата работ, услуг, всего                      220  

из них:                                           

Услуги связи                                    221 179999,90 

Транспортные услуги                             222  

Работы, услуги по содержанию имущества          225  

Прочие работы, услуги                           226  

Поступление нефинансовых активов, всего         300  

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310  

Увеличение стоимости материальных запасов       340  

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               
X  

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X  

Поступления от оказания учреждением услуг       

(выполнения работ), предоставление которых 

для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, всего                           

02.01.00  

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    
210  

из них:                                           

Заработная плата                                211  

Прочие выплаты                                  212  
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Начисления на выплаты по оплате труда           213  

Оплата работ, услуг, всего                      220  

из них:                                           

Услуги связи                                    221  

Транспортные услуги                             222  

Коммунальные услуги                             223  

Работы, услуги по содержанию имущества          225  

Прочие работы, услуги                           226  

Прочие расходы                                  290  

Поступление нефинансовых активов, всего         300  

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310  

Увеличение стоимости материальных запасов       340  

Выплаты за счет  поступлений от иной 

приносящей доход  деятельности, всего        
02.02.00 20000 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    
210  

из них:                                           

Заработная плата                                211  

Прочие выплаты                                  212  

Начисления на выплаты по оплате труда           213  

Оплата работ, услуг, всего                      220  

из них:                                           

Услуги связи                                    221  

Транспортные услуги                             222  

Коммунальные услуги                             223  

Работы, услуги по содержанию имущества          225  

Прочие работы, услуги                           226  

Прочие расходы                                  290 20000 

Поступление нефинансовых активов, всего         300  

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310  

Увеличение стоимости материальных запасов       340  

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               
X  

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X  

 

IV. Справочная информация   
 

Среднемесячная заработная плата одного работающего: 33423руб. 
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административно-управленческий персонал             

(руководители, специалисты и др. служащие)          
32301 

вспомогательный персонал (рабочие)                  23137 

Среднегодовая численность работающих, всего:        34 человек 

в том числе:                                         

административно-управленческий персонал             

(руководители, специалисты и др. служащие)          
28 

вспомогательный персонал (рабочие)                  6 

Штатная численность                                 96,3 

 

 

Руководитель учреждения                   __________         __О.Н.Козинец ____ 

                                                                                                 (подпись)                   (расшифровка подписи) 

 

Заместитель руководителя учреждения 

по финансово-экономическим вопросам     ____________     ______________________ 

                                                                                                 (подпись)                    (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер учреждения      ________________________      __Л.С.Гаршина _____ 

                                                                                                 (подпись)                        (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель        __________________      __Л.С,Гаршина _______ 

                                                  (подпись)                   (расшифровка подписи) 

тел. __995-06-31______ 
 

"_____" _____________ 2016 г. 
 

 

Согласовано: 

отраслевой (функциональный) или 

территориальный орган Администрации 

городского округа Самара, 

осуществляющий полномочия 

Администрации городского округа 

Самара в соответствующей 

сфере деятельности           _____________________     __________________ 
                                                                                                    (подпись)                                  (расшифровка подписи)  

 

 

                                                                               "____" _____________ 2016 г. 

 


