
следующим направлениям: преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не 

предусмотренных учебным планом Школы, обучение иностранным языкам, 

обучение танцам, обучение детей дошкольного возраста по дополнительным 

образовательным программам, занятие различными видами спорта.   

 

II. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя                    Сумма    

1. Нефинансовые активы, всего                                 21 665 735,30 

из них:                                                        

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального    

имущества, всего                                              

16 182 144,96 

в том числе:                                                   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником       

имущества за учреждением на праве оперативного управления     

16 182 144,96 

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                                                     

6 356 527,72 

в том числе:                                                   

1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником       

имущества за учреждением на праве оперативного управления     

6 356 527,72 

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                                              

5 483 590,34 

в том числе:                                                   

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого     

имущества                                                     

 

1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, 

всего                                                         

1 176 184,96 

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                      

10 298,55 
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2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,           

полученным за счет средств бюджета городского округа Самара,  

всего                                                         

10 298,55 

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             10 298,55 

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:                                                

327 411,14 

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                                  327 411,14 

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                          

6 576,16 

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                           6 076,16 

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                                  500,00 

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 

классификаци

и   

операции 

сектора 

государственн

ого 

управления    

Всего   

Планируемый остаток средств на начало           

планируемого года                               

X         1 775,45 

Поступления, всего                              X          

в том числе:                                    X          

Субсидии на выполнение муниципального задания  

всего, в том числе:  

 33 694 513,20 
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Субсидии на выполнение муниципального задания  

за счет средств бюджета городского округа Самара 

X         5 713 115,20 

Средства областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение образования   

Х 26 461 398,00 

Целевые субсидии «Современная школа» х 1 520 000,00 

Целевые субсидии  всего, в том числе:                              X         2 695 804,68 

Целевые субсидии  за счет средств бюджета 

городского округа Самара 

 1 915 984,68 

Целевые субсидии  за счет средств областного 

бюджета 

 206 920,00 

Целевые субсидии  за счет средств федерального 

бюджета 

 572 900,00 

Бюджетные инвестиции                            X          

Поступления от оказания учреждением услуг       

(выполнения работ), предоставление которых для  

физических и юридических лиц осуществляется на  

платной основе, всего 02.01.                     

X         1 640 974,11 

Поступления от иной приносящей доход            

деятельности, всего                             

X         370 151,41 

в том числе:                                    X          

Добровольные пожертвования 02.02.  370 151,41 

Выплаты за счет средств бюджета  г.о. Самара, 

всего 04.01.00                         

900        5 713 115,20 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    

210        623 498,46 

из них:                                           

Заработная плата                                211        503 538,46 

Прочие выплаты                                  212        52 700,00 

Начисления на выплаты по оплате труда           213        67 260,00 

Оплата работ, услуг, всего                      220        2 993 493,03 

из них:                                           

Услуги связи                                    221         

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223        2 477 793,90 

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        495 987,63 

Прочие работы, услуги                           226        19 711,50 

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

Прочие расходы                                  290        2 073 140,56 

Поступление нефинансовых активов, всего         300        22 983,15 
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из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310         

Увеличение стоимости материальных запасов       340        22 983,15 

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               

X          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

Выплаты за счет средств  областного бюджета на 

обеспечение государственных гарантий прав 

граждан на получение образования , всего 04.02.00                         

900        26 461 398,00 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    

210        25 167 908,00 

из них:                                           

Заработная плата                                211        19 371 015,00 

Прочие выплаты                                  212        3 345,00 

Начисления на выплаты по оплате труда           213        5 793 548,00 

Оплата работ, услуг, всего                      220        835 820,83 

из них:                                           

Услуги связи                                    221        28 000,00 

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223         

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        623 600,00 

Прочие работы, услуги                           226        184 220,83 

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

Прочие расходы                                  290         

Поступление нефинансовых активов, всего         300        457 669,17 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310         

Увеличение стоимости материальных запасов       340        457 669,17 

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               

X          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

Выплаты за счет городского бюджета в рамках 

долгосрочной целевой программы городского 

округа Самара «Современная школа Самары» на 

2013-2017 годы, всего 

    1 520 000,00 

В том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    

210        1 520 000,00 
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из них:                                           

Заработная плата                                211        1 167 435,00 

Прочие выплаты                                  212         

Начисления на выплаты по оплате труда           213        352 565,00 

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         

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

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          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

Выплаты за счет поступления от  оказания 

учреждением услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для  

физических и юридических лиц осуществляется на  

платной основе, всего 02.01. 00                                              

    1 640 974,11 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    

210        1 021 100,20 

из них:                                           

Заработная плата                                211        794 858,75 

Прочие выплаты                                  212         

Начисления на выплаты по оплате труда           213        226 241,45 

Оплата работ, услуг, всего                      220        334 563,01 

из них:                                           

Услуги связи                                    221        7 890,00 

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223        150 000,00 

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        81 597,01 

Прочие работы, услуги                           226        95 076,00 
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Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

Прочие расходы                                  290        47 462,28 

Поступление нефинансовых активов, всего         300        237 848,62 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310        141 059,59 

Увеличение стоимости материальных запасов       340        96 789,03 

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               

X          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

Выплаты за счет поступлений от иной приносящей 

доход       деятельности, всего                             

 371 926,86 

в том числе: 02.02. 00          

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        317 600,45 

из них:                                           

Услуги связи                                    221         

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223         

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        60 566,00 

Прочие работы, услуги                           226        257 034,45 

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

Прочие расходы                                  290         

Поступление нефинансовых активов, всего         300        54 326,41 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310        54 326,41 

Увеличение стоимости материальных запасов       340         

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               

X          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

Выплаты за счет целевых субсидий за счет 

городского бюджета, всего                                  

900        1 915 984,68 

в том числе: 05.01.00                                  
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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        1 860 484,68 

из них:                                           

Услуги связи                                    221         

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223         

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        1 854 109,68 

Прочие работы, услуги                           226        6 375,00 

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

Прочие расходы                                  290         

Поступление нефинансовых активов, всего         300        55 500,00 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310        55 500,00 

Увеличение стоимости материальных запасов       340         

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               

X          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

Выплаты за счет целевых субсидий за счет 

областного бюджета, всего                                  

900        206 920,00 

в том числе:  05.02.00                                    

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    

210        201 080,00 

из них:                                           

Заработная плата                                211        160 540,00 

Прочие выплаты                                  212         

Начисления на выплаты по оплате труда           213        40 540,00 

Оплата работ, услуг, всего                      220        46 380,00 

из них:                                           

Услуги связи                                    221        46 380,00 

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223         

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225         

Прочие работы, услуги                           226         

Социальное обеспечение, всего                   260         
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из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

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          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

Выплаты за счет целевых субсидий за счет 

федерального бюджета, всего                                  

900        572 900,00 

в том числе:  05.02.00                                    

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    

210        572 900,00 

из них:                                           

Заработная плата                                211        440 545,54 

Прочие выплаты                                  212         

Начисления на выплаты по оплате труда           213        132 354,46 

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         

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

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          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

 


