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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                    Сумма    

1. Нефинансовые активы, всего                                 11349318,59 

из них:                                                        

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального    

имущества, всего                                              

9731295 

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                                                     

3065700,68 

в том числе:                                                   

1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником       

имущества за учреждением на праве оперативного управления     

3065700,68 

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                                              

1618023,59 

в том числе:                                                   

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого     

имущества                                                     

465936 

1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, 

всего                                                         

152236,63 

в том числе:                                                   

1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 129312,51 

II. Финансовые активы, всего                                   

из них:                                                        
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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                  

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    
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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:                                                

304698,67 

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                           49188,93 

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                             255509,74 

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                 
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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 

бюджетной 

классификации   

операции сектора 

государственного 

управления 

Всего 

Планируемый остаток средств на начало           

планируемого года, в том числе                              

X         
0 

Поступления, всего                              X         8363375 

в том числе:                                    X          

Субсидии на выполнение муниципального 

задания (МЗ) всего, в том числе:  
04.00.00 6667511 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания  за счет средств бюджета городского 

округа Самара 

04.01.00 4982748 
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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 

 

4786759 

Предоставление субсидий муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям  в рамках 

муниципальной программы городского округа 

Самара «Самара многонациональная» на 2014-2016 

годы 

 

195989 

Субсидии на выполнение муниципального 

задания за счет средств бюджета Самарской 

области 

04.02.00 1684763 

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 1684763 

Целевые субсидии  всего, в том числе:                              05.00.00 1695864 

 Целевые субсидии  за счет средств бюджета 

городского округа Самара 
05.01.00 1655180 

Целевые субсидии  за счет средств областного 

бюджета  
05.02.00 40684 

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 3000 

в том числе:                                    X          

добровольные пожертвования   3000 

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

Самара, всего                                  
04.00.00 6667511 

в том числе:                                      
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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 4786759 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    
210 2947159 

из них:                                           

Заработная плата                                211 2263563 

Прочие выплаты                                  212  

Начисления на выплаты по оплате труда           213 683596 

Оплата работ, услуг, всего                      220 781200 

из них:                                           

Услуги связи                                    221  

Транспортные услуги                             222  

Коммунальные услуги                             223 642400 

Арендная плата за пользование имуществом        224  

Работы, услуги по содержанию имущества          225 138800 

Прочие работы, услуги                           226  

Прочие расходы                                  290 1058400 

Увеличение стоимости материальных запасов       340  

Предоставление субсидий муниципальным 

автономным и бюджетным учреждениям  в 

рамках муниципальной программы городского 

округа Самара «Самара многонациональная» на 

2014-2016 годы  

04.01.00 195989 

В том числе:   

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    
210 195989 

из них:                                           

Заработная плата                                211 150529 

Прочие выплаты                                  212  

Начисления на выплаты по оплате труда           213 45460 

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               
X  

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X  

Выплаты за счет средств областного 

бюджета(МЗ), всего  
04.02.00 1684763 

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    
210 1672763 
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Заработная плата                                211 1284726 

Прочие выплаты                                  212 50 

Начисления на выплаты по оплате труда           213 387987 

Оплата работ, услуг, всего                      220  

из них:                                           

Услуги связи                                    221 12000 

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 1654780 

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 1559280 

из них:                                           

Услуги связи                                    221  

Транспортные услуги                             222  

Коммунальные услуги                             223  

Арендная плата за пользование имуществом        224  

Работы, услуги по содержанию имущества          225 1557280 

Прочие работы, услуги                           226 2000 

Прочие расходы                                  290  

Поступление нефинансовых активов, всего         300 95500 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310 90000 

Увеличение стоимости материальных запасов       340 5500 

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               
X  

Выплаты за счет средств областного бюджета  

(целевые субсидии), всего   
05.02.00 41084 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    
210 41084 

из них:                                           

Заработная плата                                211 31555 

Прочие выплаты                                  212  

Начисления на выплаты по оплате труда           213 9529 

Оплата работ, услуг, всего                      220  
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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  

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  

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 3000 

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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