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1. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности обеспечение реализации предусмотренных
законодательством Российской Федерации полномочий органов местного
самоуправления в сфере образования; создание благоприятных условий для
личностного развития, образования и общения обучающихся; обеспечение
безопасности жизнедеятельности обучающихся и работников гимназии;
формирование
у
обучающихся
современного
уровня
знаний,
способствующих развитию интеллектуального потенциала, творческих
способностей,
дарований
обучающихся;
участие
в
реализации
государственной политики в области образования.
1.2. Виды деятельности: образовательная деятельность: реализация
преемственных основных образовательных 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:
Основные
образовательные,
дополнительные
образовательные
по
направленностям: социально-педагогической, художественно-эстетической,
физкультурно-спортивной, культурологической, туристско-краевб лViecкoй,
естественнонаучной,
эколого-биологической,
военно-патриотической,
спортивно-технической, научно-технической; сдача в аренду имущества

гимназии; прокат имущества гимназии, реализация учебно-методической
литературы.
П. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального
имущества, всего
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
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 вьщеленных 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
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества,
всего
в том числе:
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
П. Финансовые активы, всего
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств бюджета городского округа Самара

Сумма
22134932,68

15009473,40

14030453,10

979020,30

5480873,47

5480873,47

7125459,28

585623,70

64995,89

из них:
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 непроизводственных
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 вьщанным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По вьщанным 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 вьщанным авансам на приобретение непроизводственных
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 вьщанным 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 вьщанным авансам на прочие услуги

64995,89

64995,89

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:
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

86284,76

86284,76

*

16252,01

70032,75
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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

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления, всего
в том числе:

Всего
Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственн
ого
управления
X

626149,61

X

29254616,80

X

Субсидии на выполнение муниципального задания
всего, в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
за счет средств бюджета городского округа Самара
Средства областного бюджета на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на
получение образования
Предоставление субсидий муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат на оказание ими в
соответствии с муниципальными заданиями
муниципальных услуг в рамках долгосрочной
целевой программы городского округа Самара
«Современная школа Самары» на 2013-2017 годы
Целевые субсидии всего, в том числе:
Целевые субсидии за счет средств бюджета
городского округа Самара
Целевые субсидии за счет средств областного
бюджета
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
Поступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
Благотворительные пожертвования
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара,
всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
! Коммунальные услуги
; Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества

24127447

X

2910940

X

18290620

X

2925887

X

1686894,80
577680,80

1109214

X
X

1990275

X

1450000

X
1450000
900

2910940

210

66820

(
211

50400

212

1200

213

15220

220

1677221,25

221

31747,87

222
223

1231067,47

224
225

171152,13

Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет предоставление субсидий
муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям на возмещение нормативных затрат на
оказание ими в соответствии с муниципальными
заданиями муниципальных услуг в рамках
долгосрочной целевой программы городского
округа Самара «Современная школа Самары» на
2013-2017 годы
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
1 Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
1 Арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

226

243253,78

260

262
290

1166898,75

300

310
340
X

X
900

2925887

210

2925887

211

2247225

212
213
220

221
222
223
224
225
226
260

262
290
300

310

678662

Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет средств областного бюджета на
обеспечение государственных гарантий прав
граждан на получение образования, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара
< целевые субсидии), всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

340
X

900

18290620

210

17532017

211

13532240

212
213

3999777

220

483234

221

2772,46

222
223
224

1

225

5414

226

475047,54

260

262
290
300

275369

310
340

275369

X

X
900

577680,80

210

900

211
212

900

л

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Сощ1альное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет средств областного бюджета
1 целевые субсидии), всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
нз них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

213
220

566400,80

221
222

3350,80

223
224
225

452880

226

110170

260

262
290

10380

300

310
340
X

X
900

1109214

210

1060214

211

821402

212
213

238812

220

49000

221

49000

222
223
224
225
226
260

262
290
300

!
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из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет поступления от оказания
ч-чреждением услуг
< выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
>'величение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец
шанируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет поступлений от иной приносящей
зоход
Jeятeльнocти, всего
в том числе:

310
340
X

X
2616424,61

210

1779168

211

1366488

212
213

412680

220

781228

221

1

222
223

61228

224
225

700000

226

20000

260

262
290

20000

300

36028,61

310

30000

340

6028,61

1450000
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
нз них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
нз них:
Устчти связи
Транспортные услуги
Комм\иальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Сопиальное обеспечение, всего
нз них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Гкхтхтшение нефинансовых активов, всего
нз них:
\ величение стоимости основных средств
\ величение стоимости материальных запасов
Планир> емый остаток средств на конец
дJaниpyeмoгo года
Справочно
Объем т-б^тичных обязательств, всего

210

211
212
213
220

1145000

221
222
223
224
225

1095000

226

50000

260

262
290

15000

300

290000

310

285000

340

5000

X
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V. Справочная информация (Обязательно заполняем)
Среднемесячная заработная плата одного работающего:
административно-управленческий персонал
|р>-ководители, специалисты и др. служащие)
вспомогательный персонал (рабочие)
Среднегодовая численность работающих, всего:
в том числе:
административно-управленческий персонал
«ритмоводители, специалисты и др. служащие)
всп<»10гательный персонал (рабочие)
Штатная численность
7

- - -

рублей

человек

23268,11
26080,30
11897,20
68
58

шт. ед.

10
100,99

С.Н. Колесников

~

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

О.К.Забелина
(расшифровка подписи)

(подпись)

О.Н.Забелина
(расшифровка подписи)

г^у-е^г.я учреждения
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сй>
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