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1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за

счет выделенных собственником имущества уч
ения средств
l. 1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
-1еятельности
1.1.-l. Стоимость имущества, переданного учреждению за
счет областных средств
1 -]. Остаточная стоимость недвижимого муниципatльного
}t}[\ шества
в Tctlt числе]
I ":_ ] " Стоимость имущества, закрегlленного собственником
liM} цества за учреждением на праве оперативного уп
1.: ]. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
с-щшЕт выделенных собственником имущества
ния средств
Ш, "j- Стоимость имущества, приобретенного
учреждением за
счЁт ]оходов, полученных от платнои и инои приносящеи доход
_шllЁште_iьносl,и

(Jбщая ба.пансовая стоимость движимоt,о муниципального

Ш.j.

ШШЩ[ШДеСТВа,

ВСеГО

ш'пшШi[ чисЛе:

Шlj

Ш-

Общая балансовая стоимость особо ценного движимого

ш[шIпlщшфтва
nil "!Шt"

остаточная стоимость движимого муниципального имущества,

mшпш

чшс;-Iе:

остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
Фшкансовые активы, воего

ШШL",4,

щ-

fiебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
бюджета городского округа Сама
m
3 Jgблrторская задолженность по выданным авансам,
щhченным за счет средств

бюджета

городского

округа

Самара,

шtш чIlс--Iе:

тт

тт]

ш_

з тj,

Щ4Т5рд.й,
]й

т3т

По выданным авансам
По выданным аванаам
Пtэ выданным авансам
По выданным авансам
По вьцанным авансам
По выданным авансам
По выданным авансам

на
на
на
на
на
на
на

услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
услуги по содержанию имущества
ие услуги
п
приобретение основных средств
приобретение нематериальных

ЗДШ, По выданным авансам на приобретение непроизведенных

682682,98

2.2.9. По выданным авансам на приобретение материаJIьных
запасов
l].].l0. По выданным авансам на прочие расходы
i]"j. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
l:охо-]ов, полученных от платной и иной приносящей доход
.]еятельности, всего
i в To\l числе:
].3.1. По выданным авансам на
ги связи
].j.]. По выданным авансам на трансп
].j.]. По выданньiм авансам на коммунальцые
:"j-4. По выданньiм авансам на услуги по сод
анию им щества
]_З-5. По выданным авансам на прочие услуги
].__б" По вьiданным авансам на приоб
ние основных средств
]"j_-. По выданным авансам на приобретение нематериаJIьных
Ёrýт}tвов

]j-8. По выданным авансам

на приобретение непроизведенных

&KTttBoB

:_]_Ч. По выданным авансам на приобретение материальных
},дшаСL)В

:-j.lt]. По выданным авансам на прочие расходы
iпшýJглtlgццым за
ш,

счет средств областного

бюджета

тшпб чI.Iсле:

],4

По
]_]ш_:_ По
'l"4"j" По
]_Л.4_ По
'.4.5- По
T-Jm,-b_ По
]-Д.Т_ По
;"

выданным
выданным
выданным
выданным
выданным
выданным
выданным

авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам
авансам

на услуги связи
на транспортные
на коммун€Lльные
нию и щества
на услуги по со
на прочие уалуги
ние основных с дств
на'приоб
на приобретение нематериаJIьных

дl]ш]шшtsr)в

'"4

fr-

По выданным авансам на приобретение непроизведенных

,шilШТш!frДLrВ

],щ.q_

По выданным авансам на приобретение матери€lJIьных

тщцшшсов

т.4.ш0. По выданным авансам на прочие расходы

ш обязательства, всего
]шir,s шшJлф\:

ченная
кая задолженность, всего
ш тшmш чItсJе:
ý-шL-ш- По оплате
да
S-Щ ]_ По оплате коммун€uIьных
услуг
S,Ш З. По наlогам и сбо
*

4

J._ :- кредиторская задолженность по
расчетам с поставщиками и
[щ дрядчиками за счет средств бюджета городского округа
йtаDа- всего:
Dl|ttlПl Iшсле:

0,00

ýJJ_ По начислениям на выплаты по оплате труда
},JJ- По социальной пqмощи населению

3Д4- По оплате услуг связи

3J5- По оплате-транспортных услуг

3,Д6_ По оплате коммунал!ных услуг
IДT_Цt оплате услуг по содержанию имущества
},J-lL По оплате дрочих услуг
3-L9_ По приобретению qсновных средств

3J,Iо- По приобретению нематериальных активов
3

По
trLдшЗ- По
ХtJLШ3- По
il.Д-ll4i По
Ii,З*!S" По
Зi

П

!_

приобретеrrию непроизведенных unr""*
приобре гению матери€lJIьных запасов

оплат9др9:цх расходов

платежам в бюджет
прочим расчетам с кредиторами
fl.-fi- Шре:}rторская задолженностЬ
расчеТам с поставщиками и
''о
fqfщцi,тчllками за счет доходов, полученньiх
от платной и иной
Шшпшей доход деятельности, всего

f,ш

liШG;'Ie

]

ЦеI-Щ" оплате труда

ПЬ начислениям на выплаты по оппur*рудч
пддrшо социальной помощи населению
tЛД XIý оплате услуг связи
ш.ý.р*

[Ь оплате коммунал!ных услуг
lдit" [h оплате услуг по содержанию имущества

FД;F"

ЧЦ

Шh оп-тате прочих

услуг

Ц|. ]Io приобретению основных средств
Ё. шо приобретению нематери€lJIьных активоВ
ш приобретению непроизведенных активов
цшР ш приобретению материаJIьных загIасов
Ёш ошате прочих расходов
Щ шатежам в бюджет
Lш прочим расчетам с кредиторами
hшrюрскЕrя задолженность гIо расчетам с поста"rцr-"r,,
lШшL\rH за счет средств 9бластного бюджета, всего:
lbошдлате трула
Ь шашrслениJIм на выплаты по оплате труда
lьшцшапьной помощи населению

13540,00

З.4.4. По оплате
г связи
З.4.5. По оплате транспортных
З.4.6, По оплате коммунальных услуг
з,4.7. По оплате усл г по содержанию имущества
3.4.8. По оплате п
их Yслчг
З.4.9. По ппиоб
ию основных средств
З.4,10. По при
нию нематериаJIьных активов
3.4.1 l. По приобретению непроизведенных unr."*
з.4.12, По приоб
нию материальных запасов
З.4. 1З. По оплате п
их расходов

Ц,|4, По

платежам в бюджет
3,4.15, по прочим расчетам с к

III. ПоказателИ по постУпленияМ и выплатам
учреждения

наименование пок€вателя

Код по

ГLrанrrруемый остаток средств на нач€Lто
п-lан}rруемого года, в том числе

бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го
правления

постr,пления
в т0}{ числе:

с1 бсшrии на выполнение муниципального
}аJашлtя (МЗ) всего, в том числё:
сlбсшrни на выполнение муниципального
lлцашшя

за счет средств

tlm} га Самапа

Пре_л,эставлен ие

бюджета

городского

субсидий rуrrц"п€}Jlьным

д-tsтýно\lным и бюджетным
учреждениям на
шоIfiшещение нормативных затрат на оказание
ими в
сl}ýт5етствии с муниципальными заданиями
FIIй.j}{п€цьных

услуг в рамках мунициrrальной
ы городс кого о круга С амара <Развитие
пшгh,шшIгхJitпапьной системы образования
в городском
цшrшW},ге Сауара> на 201 5-20
1 9 годы
ПШЪ

[Iщ'пшгFв\l \l

и бюджетным учреждениям в
рамках
:ill п ап ьно й програм мы городс кого округа
Сдmшшр& С altapa м ногонациональная)) на
20 1 4-2о | 6
"
шllш]гшшlФ|\tны\,I
ппшlр

шшrufr

rШЩиiшД

9510566,00

Субсидии на выпOлнение муниципального
задания за счет средств бюджета Самарской
области
Субсидии из вышестоящих бюджетов на
обеспечение государственных гарантий
реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного

1704909,00

дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в
муницип€шьных дошкольных, общеобразовательных
организациях.

субсидии всего. в том числе:
Целевые субсидии за счет средств бюджета

I_(елевые

городского округа Самара
I-{елевые субсидии за счет средств обласrrо.о
бюджета
дюджетные инвестиции
Поступления от ок€вания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
llоступления от иной приносящей доход
деятельности, всего
в том числе:
дооровольные пожертвования
выплаты за счет средств бюджета (мз)
Самара, всего
в том числе:
t lредоставление субсидий муниципЕuIьным
автономным и бюджетным учретrдениям на
возмещение нормативных затрат на оказание ими в
соответствии с муницип€lJIьными заданиями
муниципальных услуг в рамках муниципальной
программы городского округа Самара <<развитие
муниципальной системы образования в городском
округе Самара> на2015-2019 годы
uплата 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
l нсп
ые услуги

50000,00

х
х

х
х

i;

9510566,00

9510566,00

z10

8879882,00

2tL

6820185,00

*

2tз

2059697,00

22о

v

630684,00

72t

5600,00

272

222

!

Коммунальные усJIуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Увеличение стоимости матери€шьных запасов
Предоставление субсилий муницип€Lльным
автономным и бюджетным учреждениям в рамках
муниципальной программы городского округа
Самара <Самара многонацион€шьная> на 201 4-20\6
годы
В том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

22з

208443,00

224

0,00

225

35757,00

226

313264,00

290

57620,00

340

].0000,00

210

из них:

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по ошлате труда
Планируемый остаток средств на конец
IIланируемого года

справочно
Объем публичных обязательств, всего
выплаты за счет средств областного
бюджета(МЗ). всего
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего

211

2t2

2tз
х

х
1704909,00

27о

1704909,00

Заработная плата

271

]"309454,00

Начисления на выгIлаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
У величение стоимости материсtJIьных запасов

2tз

395455,00

22о

22t
222

225
226
340

Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара

(целевые субсидии)о всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

50000,00

210

271

2t2

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Комрrуншlьные услуги
Арендrая плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходь]
Поступление нефинансовых активов, всего

27з
22о

50000,00

221
222

22з
224
225
226

50000,00

290
300

из HID(:

Увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материальных запасов
Г[ланируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты за счет средств областного бюджета
(целевые субсидиц), всего
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оппuЙ
труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуIи
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Поgтупление нефинацсовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
увеличение стоимости материаJIьных запасов
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет поступлений от иной
при*Iосящей д9l9д
деятельности, вqего
в том числе:

310
340

х
о5.02.00

21о

2tt
212
21з
22о

22t
222

225
226
300

з10
з40
х

х
1300,00

210

22о

1300,00

226

1300,00

290

trосчпшение нефинансовых активовл всего

300

из ни]t:
у велнчение стоимости основных средств
у веJlfiче}lне стоимосl]и м
иальных запасов
ьшшrrттi]еiltыи остаток средств на конец
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