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    1.2. Виды деятельности: 
- реализация преемственных основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительных 

образовательных программ по различным направленностям. 

 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
- преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не предусмотренных учебным планом 

Школы; 

- обучение иностранным языкам; 

- обучение танцам; 

- обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным программам. 

 

 

 

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя                    Сумма    

1. Нефинансовые активы, всего                                 35 832 028,53 

из них:                                                        

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального    

имущества, всего                                              

28 265 190,00 

в том числе:                                                   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником       

имущества за учреждением на праве оперативного управления     

28 265 190,00 

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                                                     

8 571 128,00 

в том числе:                                                   

1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником       

имущества за учреждением на праве оперативного управления     

8 571 128,00 

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                                              

7 566 838,53 

в том числе:                                                   
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1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого     

имущества                                                     

 

1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, 

всего                                                         

2 310 480,57 

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:                                                   

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                  
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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:                                                

511 560,51 

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                             511 560,51 

3.2.14. По платежам в бюджет                                   

3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами                       
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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                       

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 

Наименование показателя             Код по 

бюджетной 

классификации   

операции 

сектора 

государственно

го 

управления    

Всего   

Планируемый остаток средств на начало           

планируемого года, в том числе                              

X          

Поступления, всего                              X         8 234 404,00 

в том числе:                                    X          

Субсидии на выполнение муниципального 

задания (МЗ) всего, в том числе:  

 5 912 804,00 
 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания  за счет средств бюджета городского 

округа Самара 

 5 912 804,00 

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 2015-2019 годы 

 5 912 804,00 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания за счет средств бюджета Самарской 

области 

  

На обеспечение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования  в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Самара, 

обеспечение дополнительного образования детей  в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях городского округа Самара,  включая 

объем финансовых средств областного бюджета на 

дополнительное финансирование оплаты труда 

работников сельских малокомплектных 

общеобразовательных учреждений, расположенных 

на территории Самарской области, и приравненных 

к таковым 
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Целевые субсидии  всего, в том числе:                                

 Целевые субсидии  за счет средств бюджета 

городского округа Самара 

  

Целевые субсидии  за счет средств областного 

бюджета  

  

Бюджетные инвестиции                            X          

Поступления от оказания учреждением услуг       

(выполнения работ), предоставление которых для  

физических и юридических лиц осуществляется на  

платной основе, всего                           

X         1 596 600,00 

Поступления от иной приносящей доход            

деятельности, всего       

X         725 000,00 

в том числе:                                    X          

добровольные пожертвования   725 000,00 

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

Самара, всего                                  

 5 912 804,00 

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 

 5 912 804,00 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    

210        1 302 800,00 

из них:                                           

Заработная плата                                211        996 928,00 

Прочие выплаты                                  212        4 800,00 

Начисления на выплаты по оплате труда           213        301 072,00 

Оплата работ, услуг, всего                      220        2 572 232,00 

из них:                                           

Услуги связи                                    221         

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223        2 369 458,00 

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        202 774,00 

Прочие работы, услуги                           226         

Прочие расходы                                  290        2 037 772,00 

Увеличение стоимости материальных запасов       340         

Выплаты за счет средств областного 

бюджета(МЗ), всего  
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    

210  

Заработная плата                                211  

Начисления на выплаты по оплате труда           213  

Оплата работ, услуг, всего                      220         

из них:                                           

Услуги связи                                    221         

Транспортные услуги                             222         

Работы, услуги по содержанию имущества          225         

Прочие работы, услуги                           226         

Увеличение стоимости материальных запасов       340         

   

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                                    

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         

Арендная плата за пользование имуществом        224         

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         

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               

X          

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                                    

210         

из них:                                           

Заработная плата                                211         
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Прочие выплаты                                  212         

Начисления на выплаты по оплате труда           213         

Оплата работ, услуг, всего                      220         

из них:                                           

Услуги связи                                    221         

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          

Выплаты за счет  поступлений от иной 

приносящей доход            

деятельности (Платные услуги), всего        

 1 596 600,00 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    

210        1 041 600,00 

из них:                                           

Заработная плата                                211        800 000,00 

Начисления на выплаты по оплате труда           213        241 600,00 

Оплата работ, услуг, всего                      220        380 000,00 

из них:                                           

Услуги связи                                    221         

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223        80 000,00  

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        200 000,00 

Прочие работы, услуги                           226        100 000,00 

Прочие расходы                                  290        25 000,00 

Поступление нефинансовых активов, всего         300        150 000,00 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310        100 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов       340        50 000,00 

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               

X          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          
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Выплаты за счет  поступлений от иной 

приносящей доход            

деятельности (Добровольные пожертвования), 

всего        

 725 000,00 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    

210         

из них:                                           

Оплата работ, услуг, всего                      220        425 000,00 

из них:                                           

Работы, услуги по содержанию имущества          225        200 000,00 

Прочие работы, услуги                           226        225 000,00 

Прочие расходы                                  290         

Поступление нефинансовых активов, всего         300        300 000,00 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310        200 000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов       340        100 000,00 

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               

X          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Справочная информация 
 

Среднемесячная заработная плата одного работающего: рублей    23 024 

административно-управленческий персонал             

(руководители, специалисты и др. служащие)          

 23 079 

вспомогательный персонал (рабочие)                   19 644 

Среднегодовая численность работающих, всего:        человек    56 

в том числе:                                          

административно-управленческий персонал             

(руководители, специалисты и др. служащие)          

 47 

вспомогательный персонал (рабочие)                   9 
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