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I. Сведения о деятельности учреждения
1.1 Основными целями деятельности Школы являются:
1.1.1. обеспечение реализации предусмотренных законодательством
Российской
Федерации
полномочий
органов
местного
самоуправления в сфере образования;
1.1;2. создание благоприятных условий для личностного развития,
образования и общения обучающихся;
1.1.3. обеспечение безопасности жизнедеятельности обучающихся и
работников Школы;
1.1.4. формирование у обучающихся современного уровня знаний,
способствующих развитию интеллектуального потенциала,
творческих способностей, дарований обучающихся;
1.1.5. участие в реализации государственной политики в области
образования.
1.2.

Виды деятельности:
1.2.1. 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:

1.3.1 основные образовательные, дополнительные образовательные
по направленностям: социально-педагогической,
художественно-эстетической, естественнонаучной, экологобиологической, военно-патриотической, спортивно-технической,
научно-технической, сдачи 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 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
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
из них:

Сумма
23947890,47
15009473,40

15009473,40

5207399,47

5207399,47

7948545,27

989871,90
527621,03

180404,14

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
-.2.5. По выданным
2.2.6. По выданным
110 выданным
активов

авансам
авансам
авансам
авансам

на услуги по содержанию имущества
на прочие услуги
на приобретение основных средств
на приобретение нематериальных

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
:.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
лоходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
12.3.1 • По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
--3.5. По выданным авансам на прочие услуги

имущества

2.З.6. По выданным а в а н с а м н ^ ^
средств
л 7
ГТг>
—С
-.J. /. Но выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
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,

_
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2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
aKTHBoií
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных
запасов
.10. По выданным авансам на прочие расходы
2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам
гюлученным за счет средств областного бюджета
в том числе:
~
"
2.4.1 • По выданным авансам на услуги связи
^ • 2 . По выданным авансам на транспо^тшле услуги
.2.4.3. По выданным а в а н ^ м на к о м м у н ^ ^ ^ ^ ^ ^ с д у г и
содержанию имущества
-.4.5. По выданным авансам на прочие"услуги
"

28084,33

28084,33

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 задолжегнюсть по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств бюджета городского округа
Са.мара, всего:
в то.м 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
1- Но приобретению непроизведенных активов
3.2.12. По приобретению материальных запасов
3.2.13. По оплате прочих расходов
3.2.14. 1 lo платежам в бюджет
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
1:одрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
прирюсягцей 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

405320,83

7316,83
11220

98000

288784

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:
н 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. 11о 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
Код по
бюджетной
классификац
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года, в том числе
Поступления, всего
в том числе:
Субсидии иа выполнение муиинипальиого
залаиия (МЗ) всего, в том числе:

ИИ

операции
сектора
государствен
ного
управления

Всего

X

1681235,58
26678544,35

X
X

04.00.00

22853063

Субсидии на выполнение муниципального
задания за счет средств бюджета городского
округа Самара
Предоставление субсидий муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям на
г>озмещение нормативных затрат на оказание ими
г. соответствии с муниципальными заданиями
"> ниципальных услуг в рамках муниципальной
::рограммы городского округа Самара «Развитие
м> ниципальной системы образования в
городском округе Самара» на 2015-2019 годы
Субсмлии на выполнение муниципального
залаиия за счет средств бюджета Самарской
области
С> бсидии из вышестоящих бюджетов на
обеспечение государственных гарантий
геализации прав на получение общедоступного и
бесплатЕюго дошкольного, начального общего,
о сновного общего, среднего общего образования в
• :> ! 11ци пальных дошкольных,
общеобразовательных организациях.
Целевые субсидии всего, в том числе:
Целевые субсидии за счет средств бюджета
городского округа Самара
I {елевг.ю субсидии за счет средств областного
•';ол"/Кета
.;0лже гные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг
зы пол пения работ), предоставление которых для
уизических и юридических лиц осуществляется
л.ллюй основе, всего
.^остч'пления от иной приносящей доход
:.еятел1люсти, всего
том числе:
лооровольные пожертвования
Вьи1 л а гы за счет средств бюджета (МЗ) г.о.
Самара, всего
том числе:

04.01.00

4654817

04.01.00

4654817

04.02.00

18198246

04.02.00

18198246

05.00.00

994895,

05.01.00

192100

05.02.00

802795,25

02.01.00

2420313,10

02.02.00

410273

X

X
410273
04.00.00

22853063
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Предоставление субсидий муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат на оказание
ими в соответствии с муниципальными
заланиими муниципальных услуг в рамках
муниципальной программы городского округа
Самара «Развитие муниципальной системы
образования в городском округе Самара» на
2015-2019 годы
Оп.-уга труда и начисления на выплаты по оплате
тгулл. нсего
1:3 иих:
32г::ботиая плата
Г.г? 'ие выплаты
г:::-':;слепня на выплаты по оплате труда
работ, услуг, всего
1:3 них:
/"•:л> ги связи
7гл:-:споргные услуги
• "о:.:'.!\'нальные услуги
плата за пользование имуществом
^аСл:ты. услуги по содержанию имущества
.'прочие работы, услуги
] прочие расходы
'-• ве.::!чение стоимости материальных запасов
Иыила г!>1 за счет средств областного бюджета
• М 3). всего
::;:.:та труда и начисления на выплаты по оплате
- :•;• г.л. всего
: йрлботпая плата
•---лчлслспия на выплаты по оплате труда
'г..-:.;та работ, услуг, всего
::.-х:
"ГИ С1»13И
- г,;:чспортные услуги
\-слуги по содержанию имущества
работы, услуги
-• 5е;:ичепие стоимости материальных запасов
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара
субсидни), всего
: т:'.: числе:
ч плата труда и начисления на выплаты по оплате
уг;. ;:?.. всего
- : ч::х:

04.01.00

4654817

210

1733567

211

1331464,67

212
213

220

402102,33
1647000

221
222
223

1517300

224
225

129700

226
290

1274250

340

04.02.00

18198246

210

17662939

211

13566005

220

4096934
393509

221

40986

213

222

340

68363
284160
141798

05.01.00

192100

225

226

210

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
у.з них:
Усл\ги связи
Тгаь'спортиые услуги
:> иальные услуги
Лрг;:лная плата за пользование имуществом
гы. услуги по содержанию имущества
;":ic работы, услуги
i
¡расходы
пление нефинансовых активов, всего
'/Беличеиие стоимости основных средств
j:Hie стоимости материальных запасов
. -Л
-мыи остаток средств на конец
; л:..-:лп\ ечюго года
¡выплаты за счет средств областного бюджета
1 целевые субсидии), всего
- T.w! числе:
- '..та груда и начисления на выплаты по оплате
"Г", л л.

212
213
220

94100

221
222
223
224
225

94100

226
290
300

98000

310

98000

340

X

05.02.00

802795,25
а»

210

642361,35

211

494800,46

¡ícero

З.лл.'отиая плата
Уг?чие выплаты
:::: л ;слепия на выплаты по оплате труда
^'лл.-та работ, услуг, всего
, :

211

212

220

147560,89
160433,90

221

160433,90

213

.л:х:

ги связи
. г :; с и 0 ртн ые услуги
Ла:ч:л ы. }'слуги по содержанию имущества
У г л ч и е работы, услуги
Г . о : : > пление нефинансовых активов, всего
: ь ;-:лх:
. : . - - . . л ч с 1 ! и е стоимости основных средств
: -ллчепие стоимости материальных запасов
; " л . : ; : л р } смый остаток средств на конец
: л?л :ир\'емого года
•_'ллавочио
'"^^JM публичных обязательств, всего

222
225
226
300

310
340

X

X

Посгммения от оказания учреяедеиием услуг
<выполнения работ), предоставление которых
Х1Я
физических
и
юридических
лиц
осуществляется па платной основе, всего
Е ТОМ числе:
труда и начисления на выплаты по оплате
всего
из них:
: 2гаоотиая плата
Лгочпе вглплаты
::с.;еиия на выплаты по оплате труда
-уга глбот, услуг, всего
: И сиязи
тные услуги
:уу1ьные услуги
:ы. > слуги по содержанию имущества
работы, услуги
У --ие расходы
|сние несзинансовых активов, всего
-• £е;:ичение стоимости основных средств
Бсуичепие стоимости материальных запасов
1)Ь!!1 лшь! за счет
поступлений от иной
ирии'ч .¡шеи доход деятельности, всего
: - у числе:
.-У-та труда и начисления на выплаты по оплате
всего
их:
.001 пая плата
. -Гч^ччю выплаты
- -..учисления на выплаты по оплате труда
' 'ллата работ, услуг, всего
; 3 них:
сл\ ги связи
- гл.чспоргные услуги
' "о%!мупальные услуги
луоты, услуги по содержанию имущества
• рлчпе работы, услуги
:'чие расходы
-ОС 1> пление нефинансовых активов, всего
3 ;':их:
1чепие стоимости основных средств
ь-'личепие стоимости материальных запасов

02.01.00

3823488,71

210

1509030,77

211

1154252,38

212
213

220

354778,39
1885000

221
222
223
225

226
290
300

154000
1371000
360000
98000
331457,94

340

252000
79457,94

02.02.00

688332,97

310

210

211
212
213

220

438332,97

221
222
223
225

226

298332,97
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