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1.1.

I. С ведения о деятельности учреж дения
Цели деятельности:

- обеспечение реализации предусмотренных законодательством РФ полномочий
органов местного самоуправления в сфере образования;
- создание благоприятных условий для личностного развития, оздоровления,
образования, отдыха и общения детей;
- обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников Центра;
- формирование у детей современного уровня знаний в изучаемой области
творчества и различных видах искусства, способствующего развитию творческих
способностей, дарований, духовного роста детей;
- удовлетворение потребностей детей в занятиях физической культурой и спортом;
- участие в реализации государственной политики в области гражданского
воспитания детей и молодежи.

1.2. Виды деятельности;
1.3. П еречень услуг (работ), осущ ествляемы х на платной основе:
II. П оказатели финансового состояния учреж дения
Н аим енование показат еля
1. Н ефинансовы е активы, всего
из них:
1.1. Общ ая балансовая стоимость недвиж имого муниципального
имущ ества, всего
в том числе:
1.1.1. С тоим ость имущ ества, закрепленного собственником
имущ ества за учреж дением на праве оперативного управления
1.1.2. С тоим ость имущ ества, приобретенного учреж дением за
счет вы деленны х собственником имущ ества учреж дения средств

Сумма
15204404,78

12151973,91

12151973,91
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1.1.3. Стоимость имущ ества, приобретенного учреж дением за
счет доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей доход
деятельности
1.1.4. С тоим ость имущ ества, переданного учреж дению за
счет областны х средств
1.2. О статочная стоим ость недвиж имого м униципального
имущ ества
в том числе:
1.2.1. С тоимость имущ ества, закрепленного собственником
имущ ества за учреж дением на праве оперативного управления
1.2.2. С тоимость имущ ества, приобретенного учреж дением за
счет вы деленны х собственником имущ ества учреж дения средств
1.2.3. С тоимость имущ ества, приобретенного учреж дением за
счет доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей доход
деятельности
1.3. Общ ая балансовая стоимость движ имого муниципального
имущ ества, всего
в том числе:
1.3.1. Общ ая балансовая стоимость особо ценного движ имого
имущ ества
1.4. О статочная стоим ость движ имого муниципального имущ ества,
всего
в том числе:
1.4.1. О статочная стоимость особо ценного движ им ого имущ ества
II. Ф инансовы е активы, всего
из них:
2.1. Д ебиторская задолж енность по доходам, полученны м за счет
средств бю дж ета городского округа Самара
2.2. Д ебиторская задолж енность по выданным авансам,
полученным за счет средств бю дж ета городского округа Самара,
всего
в том числе:
2.2.1. По вы данны м авансам на услуги связи
2.2.2. По вы данны м авансам на транспортны е услуги
2.2.3. По вы данны м авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По вы данны м авансам на услуги по содерж анию имущ ества
2.2.5. По вы данны м авансам на прочие услуги
2.2.6. По вы данным авансам на приобретение основны х средств
2.2.7. По вы данны м авансам на приобретение нем атериальны х
активов
2.2.8. По вы данны м авансам на приобретение непроизведенны х
активов
2.2.9. По вы данным авансам на приобретение м атериальны х
запасов
2.2.10. По вы данны м авансам на прочие расходы

5851786,91

5851786,91

2952430,87

715050,00

165737,25

165737,25
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2.3. Д ебиторская задолж енность по вы данным авансам за счет
доходов, полученны х от платной и иной приносящ ей доход
деятельности, всего
в том числе:
2.3.1. По вы данным авансам на услуги связи
2.3.2. По вы данным авансам на транспортны е услуги
2.3.3. По вы данным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По вы данны м авансам на услуги по содерж анию имущ ества
2.3.5. По вы данны м авансам на прочие услуги
2.3.6. По вы данным авансам на приобретение основны х средств
2.3.7. По вы данны м авансам на приобретение нем атериальны х
активов
2.3.8. По вы данны м авансам на приобретение непроизведенны х
активов
2.3.9. По вы данны м авансам на приобретение материальны х
запасов
2.3.10. По вы данным авансам на прочие расходы
2.4. Д ебиторская задолж енность по выданным авансам,
полученным за счет средств областного бю дж ета
в том числе:
2.4.1. По вы данны м авансам на услуги связи
2.4.2. По вы данны м авансам на транспортны е услуги
2.4.3. По вы данны м авансам на коммунальные услуги
2.4.4. По вы данны м авансам на услуги по содерж анию имущ ества
2.4.5. По вы данны м авансам на прочие услуги
2.4.6. По вы данны м авансам на приобретение основны х средств
2.4.7. По вы данны м авансам на приобретение нематериальны х
активов
2.4.8. По вы данным авансам на приобретение непроизведенны х
активов
2.4.9. По вы данным авансам на приобретение м атериальны х
запасов
2.4.10. По вы данны м авансам на прочие расходы
III. О бязательства, всего
из них:
3.1. П росроченная кредиторская задолж енность, всего
в том числе:
3.1.1. По оплате труда
3.1.2. По оплате коммунальны х услуг
3.1.3. По налогам и сборам
3.2. К редиторская задолж енность по расчетам с поставщ иками и
подрядчиками за счет средств бю дж ета городского округа
Самара, всего:
в том числе:
3.2.1. По оплате труда

308650,00
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3.2.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.3. По социальной помощ и населению
3.2.4. По оплате услуг связи
3.2.5. По оплате транспортны х услуг
3.2.6. По оплате коммунальны х услуг
3.2.7. По оплате услуг по содерж анию имущ ества
3.2.8. По оплате прочих услуг
3.2.9. По приобретению основных средств
3.2.10. По приобретению нематериальны х активов
3.2.11. По приобретению непроизведенны х активов
3.2.12. По приобретению м атериальны х запасов
3.2.13. По оплате прочих расходов
3.2.14. По платеж ам в бю джет
3.2.15. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. К редиторская задолж енность по расчетам с поставщ иками и
подрядчиками за счет доходов, полученны х от платной и иной
приносящ ей 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 помощ и населению
3.3.4. По оплате услуг связи
3.3.5. По оплате транспортны х услуг
3.3.6. По оплате ком м унальны х услуг
3.3.7. По оплате услуг по содерж анию имущ ества
3.3.8. По оплате прочих услуг
3.3.9. По приобретению основны х средств
3.3.10. по приобретению нем атериальны х активов
3.3.11. по приобретению непроизведенны х активов
3.3.12. по приобретению материальны х запасов
3.3.13. по оплате прочих расходов
3.3.14. по платеж ам в бю джет
3.3.15. по прочим расчетам с кредиторами
3.4. К редиторская задолж енность по расчетам с поставщ икам и и
подрядчиками за счет средств областного бю джета, 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 помощ и населению
3.4.4. По оплате услуг связи
3.4.5. По оплате транспортны х услуг
3.4.6. По оплате коммунальны х услуг
3.4.7. По оплате услуг по содерж анию имущ ества
3.4.8. По оплате прочих услуг

308650,00
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3.4.9. По приобретению основных средств
3.4.10. По приобретению нем атериальны х активов
3.4.11. По приобретению непроизведенны х активов
3.4.12. По приобретению материальны х запасов
3.4.13. По оплате прочих расходов
3.4.14. По платеж ам в бю дж ет
3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами
III. П оказатели по поступлениям и вы платам учреж дения
Н аименование показателя

Всего
К од по
бю дж етной
классиф икации
операции
сектора
государственно
го
управления

П ланируем ы й остаток средств на начало
планируемого года , в том числе

X

15656,51

П оступления, всего
в том числе:
Субсидии на вы полнение м униципального
задания (М 3) всего, в том числе:
Субсидии на вы полнение муниципального
задания за счет средств бю дж ета городского
округа Самара
П редоставление субсидий муниципальны м
автономны м и бю дж етны м учреж дениям на
возмещ ение норм ативны х затрат на оказание ими в
соответствии с м униципальны м и заданиями
м униципальны х услуг в рамках м униципальной
программы городского округа Самара «Развитие
муниципальной системы образования в городском
округе Самара» на 2015-2019 годы
П редоставление субсидий муниципальны м
автономны м и бю дж етны м учреж дениям в рамках
муниципальной програм мы городского округа
Самара «С амара м ногонациональная» на 2014-2016
годы
Субсидии на вы полнение муниципального
задания за счет средств бю джета Самарской
области

X

18262978,00

X

15897708,00

6154680,00

6154680,00

9743028,00
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С убсидии из вы ш естоящ их бю джетов на
обеспечение государственны х гарантий реализации
прав на получение общ едоступного и бесплатного
дош кольного, начального общ его, основного
общ его, среднего общ его образования в
м униципальны х дош кольны х, общ еобразовательны х
организациях.
Ц елевы е субсидии всего, в том числе:
Целевы е субсидии за счет средств бю джета
городского округа Самара
Ц елевы е субсидии за счет средств областного
бю джета
Бю дж етные инвестиции
П оступления от оказания учреж дением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и ю ридических лиц осущ ествляется на
платной основе, всего
П оступления от иной приносящ ей доход
деятельности, всего
в том числе:
добровольны е пож ертвования
Вы платы за счет средств бю дж ета (М 3) г.о.
С ам ара, всего
в том числе:
П редоставление субсидий м униципальным
автономны м и бю дж етны м учреж дениям на
возмещ ение норм ативны х затрат на оказание ими в
соответствии с муниципальны ми заданиями
м униципальны х услуг в рамках муниципальной
программы городского округа Самара «Развитие
муниципальной системы образования в городском
округе С амара» на 2015-2019 годы
О плата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
П рочие выплаты
Н ачисления на вы платы по оплате труда
О плата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортны е услуги
К ом м унальны е услуги
А рендная плата за пользование имущ еством
Работы, услуги по содерж анию имущ ества

1735270,00
1342360,00

392910,00
X
X
400000,00

X

230000,00

X

6154680,00

210

2617980,00

211

2010737,00

212
213

607243,00

220

2156300,00

221
222
223

2029600,00

224
225

126700,00
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Прочие работы, услуги
Прочие расходы
У величение стоимости материальны х запасов
П редоставление субсидий м униципальным
автономны м и бю дж етны м учреж дениям в рамках
м униципальной программы городского округа
С амара «С амара м ногонациональная» на 2014-2016
годы
В том числе:
О плата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
П рочие выплаты
Начисления на вы платы по оплате труда
П ланируемый остаток средств на конец
планируемого года
С правочно
Объем публичны х обязательств, всего
Выплаты за счет средств областного
бю дж ета(М З), всего
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
Заработная плата

226

Н ачисления на вы платы по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортны е услуги
Работы, услуги по содерж анию имущ ества
Прочие работы , услуги
У величение стоимости материальны х запасов
Выплаты за счет средств бю джета г.о. Самара
(целевы е субсидии), всего
в том числе:
О плата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
П рочие выплаты
Н ачисления на выплаты по оплате груда
О плата работ, услуг, всего
из них:

290

1380400,00

340

210

211
212
213
X

X

9743028,00
210

9412748,00

211

7229453,00

213

2183295,00

220

200000,00

221

30000,00

222
225

100000,00

226

70000,00

340

130280,00

1342360,00

210

211
212
213
220

1306860,00

Услуги связи
Транспортны е услуги
К оммунальны е услуги
А рендная плата за пользование имущ еством
Работы, услуги по содерж анию имущ ества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
П оступление неф инансовы х активов, всего
из них:
У величение стоим ости основны х средств
У величение стоим ости материальны х запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты за счет средств областного бю дж ета
(целевы е субсидии), всего
в том числе:
О плата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
П рочие выплаты
Н ачисления на вы платы по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Т ранспортны е услуги
Работы, услуги по содерж анию имущ ества
П рочие работы, услуги
П оступление неф инансовы х активов, всего
из них:
У величение стоимости основны х средств
У величение стоимости материальны х запасов
П ланируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичны х обязательств, всего
Вы платы за счет поступлений от иной
приносящ ей доход
деятельности, всего
в том числе:
О плата груда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата

221
222
223
224
225

1096860,00

226

210000,00

290
300

35500,00

310

30000,00

340

5500,00

X

392910,00

210

363030,00

211

278824,00

212
213

84206,00

220

221

29880,00

222
225
226
300

310
340
X

X

645656,51

210

315500,0

211

243000,00
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Н ачисления на вы платы по оплате труда
О плата работ, услуг, всего
из них:
У слуги связи
П рочие работы и услуги

213

72500,00

220

240000,00

221

20000,00

226

220000,00

П рочие расходы
П оступление неф инансовы х активов, всего
из них:
У величение стоим ости основны х средств
У величение стоимости материальны х запасов
П ланируемый остаток средств на конец
планируемого года
С правочно
Объем публичны х обязательств, всего

290

15000,00

300

75156,51

310

59500,00

340

15656,51

X

X

IV. С правочная информация
С реднемесячная заработная плата одного работаю щ его:
адм инистративно-управленческий персонал
(руководители, специалисты и др. служ ащ ие)
вспомогательный персонал (рабочие)
С реднегодовая численность работаю щ их, всего:
в том числе:
адм инистративно-управленческий персонал
(руководители, специалисты и др. служ ащ ие)
вспомогательны й персонал (рабочие)
Ш татная численность
Руководитель учреждения
(подпись)
Заместитель руководителя учреждения
по финансово-экономическим вопросам

21653
30000
8000
40
29
11
65

Е. В. Коннова
(расшифровка подписи)

А. П. Ерхова
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер учреждения

_______ А. П. Ерхова
(расшифровка подписи)

Исполнитель

А. П. Ерхова
(расшифровка подписи)

тел. 3361678
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Согласовано:
Начальник отдела бухгалтерского учёта и
департамента образования
Администрации городского округа
Самара
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