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Код формы по ОКУД

Код

отчитывающейся организации по ОКПО

1 2 3 4

20 февраля

после отчетного периода

Почтовый адрес   445032, РФ, Самарская область, г.Тольятти, б-р. Кулибина, 17, тел. 370600

Годовая

Предоставляют:

юридические лица – образовательные учреждения, реализующие программы общего образования:

    - органу местного самоуправления, органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации,

      федеральному органу исполнительной власти, на которые возложены функции по управлению

      учреждениями, реализующими программы общего образования (по принадлежности)

Наименование отчитывающейся организации   Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия № 35 городского округа Тольятти (МБУ гимназия 35)

Форма № ОШ-2

Приказ Росстата:

Об утверждении формы

от 14.01.2013  № 12

О внесении изменений

(при наличии)

от  __________ № ___

от  __________ № ___

Сроки предоставления

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную 

статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 

№ 2761-1 “Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности”

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ О  ФИНАНСИРОВАНИИ И РАСХОДАХ УЧРЕЖДЕНИЯ, РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРОГРАММЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

за 2014 год



Наименование показателей
№

строки
Значение

1 2 3

Имеется ли у образовательного учреждения собственная бухгалтерия (да – 1, нет – 0) 01 1

Переведено ли общеобразовательное учреждение на нормативное подушевое финансирование (да – 1, нет – 0) 02 1

Переведено ли общеобразовательное учреждение на новую (отраслевую) систему оплаты труда, ориентированную на результат 

(да – 1, нет – 0) 03 1

Сведения об образовательном учреждении

(1 – учредитель федеральный орган исполнительной власти; 2 – учредитель орган исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 3 – учредитель орган местного самоуправления; 4 –негосударственное учреждение) 04 3

Является ли учреждение автономным (да – 1, нет – 0) 05 0

Раздел 1. Сведения об учреждении



Наименование показателей
№

строки

Фактически про-

финансировано

1 2 3

Объем финансирования – всего (сумма строк 02, 06) 01 38 091

   Бюджетные средства – всего (сумма строк 03–05) 

      в том числе бюджета: 02 30 842

      федерального 03

      субъекта Российской Федерации 04 25 423

      местного 05 5 419

   Внебюджетные средства – всего (сумма строк 07-10) 06 7 249

      в том числе средства:

         организаций 07 10

         населения 08 7 239

         внебюджетных фондов 09

         иностранных источников 10

      из строки 06: 

         собственные средства 11

Раздел 2. Сведения об источниках получения средств учреждением

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384



Наименование показателей
№

строки

Бюджетные 

расходы

Расходы, осущест-

вляемые за счет вне-

бюджетных источ-

ников финанси-

рования

1 2 3 4

Расходы – всего (сумма строк 02, 06, 13, 17) 01 31 169 4 198

   Оплата труда и начисления на оплату труда (сумма строк 03-05) 02 24 853 3 794

      заработная плата 03 19 192 2 934

      начисления на оплату труда 04 5 638 858

      прочие выплаты 05 23 2

   Приобретение работ, услуг (сумма строк 07-12) 06 4 672 383

      услуги связи 07 134

      транспортные услуги 08 20

      коммунальные услуги 09 2 398

      арендная плата за пользование имуществом 10

      услуги по содержанию имущества 11 800 59

      прочие работы, услуги 12 1 340 304

   Социальное обеспечение (сумма строк 14-16) 13 0 0

      пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и медицинскому страхованию населения 14

      пособия по социальной помощи населению 15

      пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления 16

   Прочие расходы 17 1 644 21

Поступление нефинансовых активов  (сумма строк 19-22) 18 821 3 242

   увеличение стоимости основных средств 19 348

   увеличение стоимости нематериальных активов 20

   увеличение стоимости непроизведенных активов 21

   увеличение стоимости материальных запасов 22 821 2 894

Справка к разделу 3
Остаток внебюджетных средств на начало отчетного периода (тыс  руб) 23 817

Остаток внебюджетных средств на конец отчетного периода (тыс  руб) 24 626

Получает ли учреждение средства на выполнение государственного задания (да – 1, нет – 0) 25 1

Расходы на оплату труда и на начисления на оплату труда (из стр.02 гр.3), осуществляемые за счет средств на выполнение 

государственного задания (тыс  руб) 26 23 997

Раздел 3. Расходы учреждения

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384



Наименование показателей
№

строки

Фактическая сумма 

на конец отчетного 

года

1 2 3

Общий объем просроченной задолженности по исполнению бюджетных обязательств образовательным учреждением 01

   из них просроченная задолженность:

      по заработной плате 02

      по начислениям на выплату по оплате труда 03

      по оплате договоров на приобретение сырья и материалов в целях оказания государственных услуг 04

      по оплате коммунальных услуг 05

Раздел 4. Просроченная задолженность по исполнению бюджетных обязательств учреждением

Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384



Наименование показателей
№

строки
Значение

1 2 3

Среднегодовая численность обучающихся 01 737

   из них:

      дети, занимающиеся в дошкольных группах 02

      дети с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся в специальных 

      (коррекционных) классах 03

      дети с ограниченными возможностями здоровья, занимающиеся в обычных классах 04

Среднегодовое число классов и классов-комплектов 05 28

   из них специальных (коррекционных) классов и классов-комплектов для детей с

   ограниченными возможностями здоровья 06

Раздел 5. Сведения об обучающихся и классах

Код по ОКЕИ: человек - 792, единица - 642



списочного состава 

(без внешних 

совместителей)

внешних 

совместителей

списочного состава 

(без внешних 

совместителей) 
1)

Внешних 

совместителей 
2)

1 2 3 4 5 6

Всего (сумма строк  02, 04, 09, 11) 01 21 554 509 69 3

   в том числе:

      руководящего персонала 02 4 933 8 11 1

         из них:

            руководитель (директор) образовательного учреждения 03 1 020 1

      педагогических работников 04 13 098 408 38 1

         из них:

            учителей 05 13 098 408 38 1

            воспитателей, работающих с дошкольными группами 06

            педагогов дополнительного образования 07

            педагогического персонала, работающего в классах для детей

            с ограниченными возможностями здоровья 08

      учебно-вспомогательного персонала 09 1 621 8

         из них учебно-вспомогательного персонала, работающего с

         дошкольными группами 10

      обслуживающего персонала 11 1 902 93 12 1

(подпись)

Категории персонала
№

строки

Фонд начисленной заработной платы 

работников
Средняя численность работников

(Ф.И.О)

(лицо,  уполномоченное предоставлять статистическую информацию от  

имени юридического лица) главный бухгалтер

6. Сведения о заработной плате работников учреждения

Кривич С.А.

Должностное лицо, ответственное за предоставление статистической информации 

1) Показывается среднесписочная численность работников.

2) Средняя численность внешних совместителей исчисляется пропорционально фактически отработанному времени. 

Код по ОКЕИ: человек - 792, тысяча рублей – 384

(номер контактного телефона) (дата составления документа)

(8482)375697 18 февраля 2015 г.

(должность)


