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услуги, относящиеся к его основным видам деятельности, для граждан и 
юридических лиц за плату и на одинаковых при оказании одних и тех же 
условиях; 

-  Бюджетное учреждение вправе оказывать населению , предприятиям, 
учреждениям, организациям и детям платные дополнительные 
образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими 
образовательными программами. 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 
- обучение иностранным языкам; 
- обучение музыкальной грамоте; 
- обучение грамоте и чтению; 
- занятия по исправлению нарушений речи; 
- кружок риторики; 
- художественно-изобразительная студия; 
- математический кружок; 
- студия психологической поддержки; 
- хореографическая студия; 
- оздоровительно-образовательный кружок; 
- обучение плаванию; 
- театральная студия; 
- группа выходного дня; 
- группа ранней адаптации; 
- группа кратковременного пребывания детей; 
- группа круглосуточного пребывания. 
 

II. Показатели финансового состояния учреждения 
 

Наименование показателя                    Сумма    
1. Нефинансовые активы, всего                                 13520231,22 

из них:                                                        

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального    
имущества, всего                                              

10979968,62 

в том числе:                                                   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником       
имущества за учреждением на праве оперативного управления     

10979968,62 

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                                                     

7913130,82 

в том числе:                                                   
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1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником       
имущества за учреждением на праве оперативного управления     

7913130,82 

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                                              

2540262,60 

в том числе:                                                   

1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого     
имущества                                                     

 

1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, 
всего                                                         

721747,52 

в том числе:                                                   

1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

II. Финансовые активы, всего                                  75786,14 

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                                                         

75786,14 

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             75786,14 

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   
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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                                     177591,47 

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:                                                

177041,47 

в том числе:                                                   

3.2.1. По оплате труда                                         

3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда              26843,92 

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                           4208,17 

3.2.7. По оплате услуг по содержанию имущества                99865,65 

3.2.8. По оплате прочих услуг                                  

3.2.9. По приобретению основных средств                        
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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                                  46123,73 

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                          

550,00 

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                                  550,00 

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 
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Наименование показателя             Код по 

бюджетной 
классификаци
и   
операции 
сектора 
государственн
ого 
управления    

Всего   

Планируемый остаток средств на начало           
планируемого года                               

X         59894,33 

Поступления, всего                              X         16920805,28 

в том числе:                                    X          

Субсидии на выполнение муниципального задания  
всего, в том числе:  

 14191621,00 

Субсидии на выполнение муниципального задания  
за счет средств бюджета городского округа Самара 

X         14108421,00 

Средства областного бюджета на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение образования   

Х 83200,00 

Целевые субсидии  всего, в том числе:                             X         647904,28 

Целевые субсидии  за счет средств бюджета 
городского округа Самара 

 647904,28 

Бюджетные инвестиции                            X          

Поступления от оказания учреждением услуг       
(выполнения работ), предоставление которых для  
физических и юридических лиц осуществляется на  
платной основе, всего                           

X         761280,00 

Поступления от иной приносящей доход            
деятельности за содержание , всего                             

X         660000,00 

Поступления от иной приносящей доход            
деятельности добровольные пожертвования , всего                            

X         660000,00 

в том числе:                                    X          

   

Выплаты за счет средств бюджета  г.о. Самара, 
всего                                  

900        14108421,00 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  
труда, всего                                    

210        11265635,00 

из них:                                           

Заработная плата                                211        8563287,00 

Прочие выплаты                                  212        38400,00 

Начисления на выплаты по оплате труда           213        2663948,00 

Оплата работ, услуг, всего                      220        2105403,27 
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из них:                                           

Услуги связи                                    221        24010,54 

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223        1346345,05 

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        501910,81 

Прочие работы, услуги                           226        233136,87 

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

Прочие расходы                                  290        199584,00 

Поступление нефинансовых активов, всего         300        537798,73 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310         

Увеличение стоимости материальных запасов       340        537798,73 

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                                 

900        83200,00 

в том числе:                                      

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате  
труда, всего                                    

210        79691,00 

из них:                                           

Заработная плата                                211        61207,00 

Прочие выплаты                                  212         

Начисления на выплаты по оплате труда           213        18484,00 

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         
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Увеличение стоимости материальных запасов       340        3509,00 

Планируемый остаток средств на конец            
планируемого года                               

X          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

Выплаты за счет средств бюджета  г.о. Самара  
(целевые субсидии), всего   

900        647904,28 

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        539504,28 

из них:                                           

Услуги связи                                    221         

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223         

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        539504,28 

Прочие работы, услуги                           226         

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

Прочие расходы                                  290         

Поступление нефинансовых активов, всего         300        108400,00 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310        88400,00 

Увеличение стоимости материальных запасов       340        20000,00 

Планируемый остаток средств на конец            
планируемого года                               

X          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

Выплаты за счет средств  поступивших  от  оказания 
учреждением услуг(выполнения работ) 
,предоставления которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе, всего                                  

02.01.00        780362,90 

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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Начисления на выплаты по оплате труда           213         

Оплата работ, услуг, всего                      220        673024,00 

из них:                                           

Услуги связи                                    221         

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223        84128,00 

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225         

Прочие работы, услуги                           226        588896,00 

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

Прочие расходы                                  290        4128,00 

Поступление нефинансовых активов, всего         300        103210,90 

из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310        103210,90 

Увеличение стоимости материальных запасов       340         

Планируемый остаток средств на конец            
планируемого года                               

X          

Справочно                                         

Объем публичных обязательств, всего             X          

Выплаты за счет средств  поступивших  от иной 
приносящей  доход  деятельности  ( содержание  
детей )  , всего                                  

02.02.00        1360811,43 

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        697000,00 

из них:                                           

Услуги связи                                    221        45000,00 

Транспортные услуги                             222         

Коммунальные услуги                             223         

Арендная плата за пользование имуществом        224         

Работы, услуги по содержанию имущества          225        320000,00 

Прочие работы, услуги                           226        332000,00 

Социальное обеспечение, всего                   260         

из них:                                           

Пособия по социальной помощи населению          262         

Прочие расходы                                  290        15000,00 

Поступление нефинансовых активов, всего         300        648811,43 
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из них:                                           

Увеличение стоимости основных средств           310        100000,00 

Увеличение стоимости материальных запасов       340        548811,43 

Планируемый остаток средств на конец            
планируемого года                               

X          

Справочно                                         
 

IV. Справочная информация 
 
Среднемесячная заработная плата одного работающего: рублей    8135 
административно-управленческий персонал             
(руководители, специалисты и др. служащие)          

 10134 

вспомогательный персонал (рабочие)                   6135 
Среднегодовая численность работающих, всего:        человек    72 
в том числе:                                          
административно-управленческий персонал             
(руководители, специалисты и др. служащие)          

 37 

вспомогательный персонал (рабочие)                   35 
Штатная численность                                 шт. ед.   92,4 

 
Руководитель учреждения                   __________  Надеждина Е.А._______ 
                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Заместитель руководителя учреждения 
по финансово-экономическим вопросам       __________  _____________________ 
                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Главный бухгалтер учреждения              __________  Гаврилова Е.А._______ 
                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 
 
Исполнитель                               __________  Гаврилова Е.А._______ 
                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 
тел.992-33-00____________ 
 
"____" _________ 20___ г. 
 
 
Согласовано: 
отраслевой (функциональный ) или 
территориальный орган Администрации 
городского округа Самара, 
осуществляющий полномочия 
Администрации городского округа 
Самара в соответствующей 
сфере деятельности                        _________  ______________________ 
                                          (подпись)   (расшифровка подписи) 
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 УТВЕРЖДАЮ 
                                           ________________________________ 
                                            (наименование  уполномоченного 
                                            должностного лица Администрации 
                                               городского округа Самара) 
                                            _________   ___________________ 
                                            (подпись)      (расшифровка 
                                                              подписи) 
 
                                               "__"  _____________20__ г. 
 
 
 
                                 СВЕДЕНИЯ 
           ОБ ОПЕРАЦИЯХ С ЦЕЛЕВЫМИ СУБСИДИЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМИ 
                   МУНИЦИПАЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 20__ Г. 
 
 
                                                                  ┌───────┐ 
                                                                  │ КОДЫ  │ 
                                                          Форма по├───────┤ 
                          от "__"  _______20__ г.             ОКУД│0501016│ 
Муниципальное                                                 Дата├───────┤ 
учреждение                _______________________                 ├───────┤ 
                                                           по ОКПО├───────┤ 
                                                              Дата│       │ 
                                                     представления│       │ 
                                                        предыдущих│       │ 
                          ИНН/КПП                         Сведений│       │ 
                                                                  ├───────┤ 
Наименование бюджета    _________________                 по ОКАТО│       │ 
                                                                  ├───────┤ 
Наименование органа,                                   Глава по БК│       │ 
осуществляющего функции                                           ├───────┤ 
и полномочия учредителя                                           │       │ 
                        _________________                         ├───────┤ 
                                                           по ОКЕИ│       │ 
Наименование органа,                                              ├───────┤ 
осуществляющего ведение                                     по ОКВ│       │ 
лицевого счета по иным  _________________                         └───────┘ 
субсидиям 
 
Единица измерения:      руб. (с точностью 
                        десятичного знака) 
                        до второго 
 
Наименование 
иностранной валюты      _________________ 
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Наименование 
субсидии   

Код     
субсидии   

Код КОСГУ   Разрешенный к    
использованию    
остаток субсидии  
прошлых лет на   
начало 20__ г.   

Планируемые    

код    сумма   поступ-  
ления   

выплаты 

1       2      3       4     5     6     7    
       
       
       
Всего    

 
                                                              
                                                             ┌────────────┐ 
                                               Номер страницы│            │ 
                                                             ├────────────┤ 
                                                Всего страниц│            │ 
                                                             └────────────┘ 
Руководитель _________ ____________┌──────────────────────────────────────┐ 
             (подпись) (расшифровка│   Отметка органа, осуществляющего    │ 
                        подписи)   │  ведение лицевого счета о принятии   │ 
                                   │          настоящих сведений          │ 
Руководитель                       ├──────┬───────────┬─────────┬─────────┤ 
финансово-                         │Ответ-│__________ │_________│_________│ 
экономической                      │ствен-│(должность)│(подпись)│(расшиф- │ 
службы      _________ ____________ │ ный  │           │         │  ровка  │ 
            (подпись) (расшифровка │испол-│           │         │подписи) │ 
                        подписи)   │нитель│           │         │_________│ 
                                   │      │           │         │(телефон)│ 
Ответственный                      └──────┴───────────┴─────────┴─────────┘ 
исполнитель  _______  ___________  ________________   ________________ 
              (долж-   (подпись)    (расшифровка         (телефон) 
               ность)                 подписи) 
 
"__" ______________ 20__ г. 
 
 
 

 


