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I. Сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности

Предметом деятельности Школы является реализация преемственных основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего(полного) 
общего образования. Цели образовательного процесса: формирование общей культуры 
личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе, создание 
основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных программ; 
воспитание у обучающихся гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 
жизни.

1.2. Виды деятельности

МБОУ СОШ № 147 г.о.Самара прошло государственную аккредитацию, по результатам 
которой установлен государственный статус Общеобразовательного учреждения- Средняя 
общеобразовательная школа. В соответствии с установленным государственным статусом 
учреждение реализует образовательные программы: основные общеобразовательные 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.
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1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Согласно Приложения № 1 к Лицензии, имеет право ведения образовательной деятельности 
по дополнительным программам: дошкольное образование по направленностям: социально
педагогическая, культурологическая. Начальное общее образование, основное общее 
образование, среднее (полное) общее образование по направленностям: художественно
эстетической, социально-педагогической, культурологической, физкультурно-спортивной, 
военно-патриотической, естественнонаучной, эколого-биологической.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
1. Нефинансовые активы, всего 26 260 538,57

из них: *
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 
имущества, всего

23 415 331,20

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

23 415 331,20

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

12 466 698,76

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

12 466 698,76

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

2 845 207,37

в том числе:
1.3.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого 
имущества
1.4. Остаточная стоимость движимого муниципального имущества, 
всего

960 073,31
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в том числе:
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
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
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 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
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
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2.4.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.4.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 3 820,49

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
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность, всего 4
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:

724 853,45

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 14 789,03

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 710 764,42

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
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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
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 rio поступлениям и выплатам учреждения
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Наименование показателя Код по
бюджетной
классификации
операции
сектора
государственно
го
управления

Всего

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X

Поступления, всего X 10 716 145

в том числе: X

Субсидии на выполнение муниципального задания 
всего, в том числе:

9 190 847

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

X 4 590 900

Современная школа X 2 662 200

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

X 1 937 747

Целевые субсидии всего, в том числе: X 1274 498 V
Целевые субсидии за счет средств бюджета 
городского округа Самара

1 175 050

Целевые субсидии за счет средств областного 
бюджета

99 448

Целевые субсидии за счет средств федерального 
бюджета
Бюджетные инвестиции X

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

X

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего

X 250 800

в том числе: 02.01.00 платные услуги X 250 800

02.02.00 добровольные пожертвования
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, 
всего

900 4 590 900

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 600

из них:
Заработная плата 211
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Прочие выплаты 212 600

Начисления на выплаты по оплате труда 213

Оплата работ, услуг, всего 220 2 888 000

из них:

Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 2 532 900

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 355 100

Прочие работы, услуги 226

Социальное обеспечение, всего 260

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290
V

1 702 300

Поступление нефинансовых активов, всего 300

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Современная школа, всего 795 2 662 200

из них:
Заработная плата 211 2 044 700

Начисления на выплаты по оплате труда 213 617 500

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 1 937 747

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 1 894 182 ,

из них:
Заработная плата 211 1 462 688

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 431 494

Оплата работ, услуг, всего 220

из них:
Услуги связи 221 3 565

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224
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Работы, услуги по содержанию имущества 225 20 000

Прочие работы, услуги 226 20 000

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

Увеличение стоимости материальных запасов 340

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Справочно
Объем публичных обязательств, всего X

Выплаты за счет поступлений от иной приносящей 
доход деятельности, всего 02.01.00

250 800

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 173 067

из них:
Заработная плата 211 132 924

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 40 143

Оплата работ, услуг, всего 220 50 160

из них:
Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223 25 080

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 12 540

Прочие работы, услуги 226 12 540

Социальное обеспечение, всего 260

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290 2 500

Поступление нефинансовых активов, всего 300 25 073

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 17 550

Увеличение стоимости материальных запасов 340 7 523

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Справочно
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Объем публичных обязательств, всего X

Выплаты за счет целевых субсидий из средств 
бюджета городского округа Самара , всего

906 1175 050

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 1 069 600

из них:
Услуги связи 221

Транспортные услуги 222

Коммунальные услуги 223

Арендная плата за пользование имуществом 224

Работы, услуги по содержанию имущества 225 1 069 600

Прочие работы, услуги 226

Социальное обеспечение, всего 260

из них:
Пособия по социальной помощи населению 262

Прочие расходы 290

Поступление нефинансовых активов, всего 300 105 450

из них:
Увеличение стоимости основных средств 310 100 000

Увеличение стоимости материальных запасов 340 5 450

Справочно
Объем публичных обязательств, всего X

Выплаты за счет целевых субсидий из средств 
областного бюджета на обеспечение 
государственных гарантий прав граждан на 
получение образования , всего

906 99 448

в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда, всего

210 97 100

из них:
Заработная плата 211 74 981

Прочие выплаты 212

Начисления на выплаты по оплате труда 213 22 119

Оплата работ, услуг, всего 220 2 348

из них :
Услуги связи 221 2 348

Транспортные услуги 222
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Коммунальные услуги______________________________ 223
Арендная плата за пользование имуществом_________ 224
Работы, услуги по содержанию имущества___________225
Прочие работы, услуги______________________________22б
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы____________________________________ 290
Поступление нефинансовых активов, всего_________ зоо
из них:
Увеличение стоимости основных средств___________ 310
Увеличение стоимости материальных запасов_______340
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года____________________
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет целевых субсидий из средств 906
федерального бюджета, всего_____________________
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 210 
труда , всего_________________________________ ■
из них:
Заработная плата__________________________________ 2и
Прочие выплаты___________________________________ 2*2
Начисления на выплаты по оплате труда____________ 213
Оплата работ, услуг, всего_________________________ 22о
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_____________________________22б
Социальное обеспечение, всего 260
из них:
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы___________________________________ 29о
Поступление нефинансовых активов, всего_________ 300
из них:
Увеличение стоимости основных средств___________ 310
Увеличение стоимости материальных запасов_______340
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года_______
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Справочно
Объем публичных обязательств, всего X

IV. Справочная информация

Среднемесячная заработная плата одного работающего: рублей 18633,88
административно-управленческий персонал 
(руководители, специалисты и др. служащие)

27518,40

вспомогательный персонал (рабочие) 6270,18
Среднегодовая численность работающих, всего: человек 47
в том числе:
административно-управленческий персонал 
(руководители, специалисты и др. служащие)

32

вспомогательный персонал (рабочие) 15
Штатная численность шт. ед. 56,1

Руководитель учреждения

Заместитель руководителя учреждения 
по финансово-экономическим вопросам

Главный бухгалтер учреждения

Исполнитель 

тел. 931-28-09

В . М . Любимова__________
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Л .С .Меклер
(подпись) (расшифровка подписи)

Jk Л .С .Меклер
(подпись) (расшифровка подписи)

20 г .

Согласовано:
отраслевой (функциональный) или 
территориальный орган Администрации
городского округа Самара, 
осуществляющий полномочия 
Администрации городского окру$§\ 
Самара в соответствующей 
сфере деятельности
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