
 
           



 
 

    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                                                     

12722168,34 

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                                              

1406142,14 

в том числе:                                                   

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого     

имущества                                                     

 

1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального 

имущества, 

всего                                                         

235481,00 

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                  

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                                     521132,45 

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:                                                

521132,45 

в том числе:                                                   

3.2.1. По оплате труда                                         

3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда              -9321,02 

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                           107860,90 

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                                  422592,57 

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                 

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 

классификац

ии   

операции 

сектора 

государствен

ного 

управления    

Всего   

Планируемый остаток средств на начало           

планируемого года , в том числе                              

X         442,00 

от оказания учреждением услуг       

(выполнения работ), предоставление которых для  

физических и юридических лиц осуществляется на  

платной основе, всего                           

  

от иной приносящей доход            

деятельности 

 442,00 

Поступления, всего                              X         22352594,00 

в том числе:                                    X          

Субсидии на выполнение муниципального задания  

всего, в том числе:  

  

Субсидии на выполнение муниципального задания  

за счет средств бюджета городского округа Самара 

X         5844296,00 

Средства областного бюджета на обеспечение 

государственных гарантий прав граждан на 

получение образования   

Х 14154378,00 

Целевые субсидии  всего, в том числе:                              X         1163120,00 



 
 

 Целевые субсидии  за счет средств бюджета 

городского округа Самара 

 1163120,00 

Целевые субсидии  за счет средств федерального 

бюджета  

  

Бюджетные инвестиции                            X          

Поступления от оказания учреждением услуг       

(выполнения работ), предоставление которых для  

физических и юридических лиц осуществляется на  

платной основе, всего                           

X          

Поступления от иной приносящей доход            

деятельности, всего                             

X         1190800,00 

в том числе:    02.02.00-Благотворительные 

пожертвования                                

X         670500,00 

02.02.00-Родительские средства на содержание 

детей 

 520300,00 

Выплаты за счет средств бюджета  г.о. Самара, 

всего                                  

900        5844296,00 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  

труда, всего                                    

210        1554187,00 

из них:                                           

Заработная плата                                211        1192771,00 

Прочие выплаты                                  212        1200,00 

Начисления на выплаты по оплате труда           213        360216,00 

Оплата работ, услуг, всего                      220        2466725,00 

из них:                                           

Услуги связи                                    221        30000,00 

Транспортные услуги                             222        10000,00 

Коммунальные услуги                             223        1965100,00 

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        224600,00 

Прочие работы, услуги                           226        237025,00 

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

Прочие расходы                                  290        1421000,00 

Поступление нефинансовых активов, всего         300        402384,00 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310         

Увеличение стоимости материальных запасов       340        402384,00 

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               

X         0,00 

Справочно                                         



 
 

Объем публичных обязательств, всего             X          

Выплаты за счет средств бюджета  г.о. Самара  

(целевые субсидии), всего   

900        1163120,00 

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        1099620,00 

из них:                                           

Услуги связи                                    221         

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223         

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        1097620,00 

Прочие работы, услуги                           226        2000,00 

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

Прочие расходы                                  290         

Поступление нефинансовых активов, всего         300        63500,00 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310        63500,00 

Увеличение стоимости материальных запасов       340         

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               

X         0,00 

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

Выплаты  за счет средств областного бюджета 

Самарской области 

 14154378,00 

из них: оплата труда и начисления на выплаты по 

оплате труда,всего 

 
 

 

из них: 210 14076541,00 

Заработная плата 211 10811475,50 

Начисления на выплаты по оплате труда 213 3265065,50 

Прочие расходы 290  

Поступление нефинансовых активов,всего 300 77837,00 

из них:   

Увеличение стоимости материальных запасов 340 77837,00 

Планируемый остаток средств на конец года  0,00 



 
 

Выплаты за счет  поступлений от иной приносящей 

доход  деятельности, всего                             

 1190800,00 

Начисления на выплаты по оплате труда 213  

Оплата работ, услуг, всего                      220        654000,00 

из них:                                           

Услуги связи                                    221        15000,00 

Транспортные услуги                             222        12000,00 

Коммунальные услуги                             223         

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        280000,00 

Прочие работы, услуги                           226        347000,00 

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

Прочие расходы                                  290        50000,00 

Поступление нефинансовых активов, всего         300        487242,00 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310        100000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов       340        387242,00 

Планируемый остаток средств на конец            

планируемого года                               

X         0 

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Справочная информация   

Среднемесячная заработная плата одного работающего: рублей    16331 

административно-управленческий персонал             

(руководители, специалисты и др. служащие)          

 20716 

вспомогательный персонал (рабочие)                   9849 

Среднегодовая численность работающих, всего:        человек    57 

в том числе:                                          

   



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


