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I. Сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности: обеспечение реализации предусмотренных законодательством
Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного
образования. Создание благоприятных условий для личностного развития, образования и
общения детей. Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей и работников учреждения.
Формирование у детей современного уровня знаний, способствующих развитию
интеллектуального потенциала, творческих способностей, дарований детей. Участие в
реализации государственной политики в области образования.
Цели образовательного процесса: охрана жизни и укрепление физического и
психического здоровья детей. Обеспечение познавательноречевого, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития детей. Воспитание с учетом возрастных
категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к
окружающей природе, Родине, семье. Формирование у детей национального самосознания.
Приобщение к традиции и истории своего народа. Осуществление необходимой коррекции
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей. Взаимодействие с семьями
детей для обеспечения полноценного развития детей. Оказание консультативной и
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методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания,
обучения и развития детей. Удовлетворение потребностей семьи в дополнительных
образовательных и иных услугах.
1.2. Виды деятельности: обеспечение воспитания, обучения и развития, а также
присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до 7 лет. Реализация общеобразовательной
программы дополнительного образования по культурологической, художественноэстетической, социально-личностной, художественно-эстетической и другим направленностям.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: нет
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
1. Нефинансовые активы, всего

Сумма
6 878 604,58

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

5 686 377,00

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет
выделенных собственником имущества учреждения средств

5 686 77,00

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

2 371 227,48

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

2 371 227,48

1 142 425,21

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

724 045,31
100 870,64

в том числе:
91 777,68
1.4.1. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:

104 136,63
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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
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
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:
в том числе:

237 776,91

2 584,12
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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
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
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
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

2 584,12

235 192,79

650,00
1 600,00
29 580,00

103 131,44
100 231,35
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3.4.15. по прочим расчетам с кредиторами
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование показателя

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года
Поступления всего
в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания
всего, в том числе:
Субсидии на выполнение муниципального задания за
счет средств бюджета городского округа Самара
Субсидий муниципальным автономным и бюджетным
учреждениям на возмещение нормативных затрат на
оказание ими в соответствии с муниципальными
заданиями муниципальных услуг в рамках
долгосрочной целевой программы городского округа
Самара по развитию системы дошкольного
образования «Дошкольное детство» на 2011.-2016
годы
Субсидии из вышестоящих бюджетов для
софинансирования расходных обязательств по
вопросам местного значения, предоставляемых с
учетом выполнения показателей социальноэкономического развития
Средства областного бюджета на обеспечение
государственных гарантий прав граждан на получение
образования
Целевые субсидии всего, в том числе:
Целевые субсидии за счет средств бюджета городского
округа Самара (Муниципальное программа городского
округа Самара «Пожарная безопасность городского
округа Самара»)
Целевые субсидии за счет средств обласного бюджета
(Выполнение прочих мероприятий в соответствии с
представленными бюджету городского округа Самара
межбюджетными трансфертами, поступающими в
форме субсидий и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из бюджетов
вышестоящих уровней)
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания учреждением услуг
(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основе, всего
Поступления от иной приносящей доход деятельности,

Код по
бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления
Х

Всего

Х
Х
04.01.00

9 151 489,0

X

2 524 214,0

6 216 505,0

542 567,0

3 149 724,0

X
X
05.01.00

510 856,0
187 240,0

323 616,0

X
X

X

2 424 128,0
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всего
в том числе:
Возмещение расходов на содержания ребенка в д/саду
Выплаты за счет средств бюджета г.о. Самара, всего
в том числе:
Оплата 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
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов .
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет субсидий муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат на оказание ими в
соответствии с муниципальными заданиями
муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой
программы городского округа Самара по развитию
системы дошкольного образования «Дошкольное
детство» на 2011 -2016 годы , всего
в том числе:
Оплата 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
Транспортные услуги
Коммунальные услуги

X
02.02.00
900

1 400 000,0
2 524 214,0

210

600,0

211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
260
262
290
300

600,0
1 703 778,0

1 597 580,39
109 332,0

700 650,61
116 051,0

310
340
X
X
900

210

116 051,0

542 567,0

470 376,0

211
212
213
220

370 872,0

221
222
223

37 472,0

112 003,0
45 000,0
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Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов .
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет субсидий муниципальным
автономным и бюджетным учреждениям на
возмещение нормативных затрат на оказание ими в
соответствии с муниципальными заданиями
муниципальных услуг в рамках долгосрочной целевой
программы городского округа Самара по развитию
системы дошкольного образования «Дошкольное
детство» на 2011 -2016 годы , всего
в том числе:
Оплата 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
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Справочно

224
225
226
260

22 220,0

262
290
300
310
340
X
X
900

210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
260
262
290
300
310
340
X

3 149 724,0

3 149 724,0
2 426 486,0
723 238,0
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Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет средств целевых субсидий из средств
бюджета городского округа Самара, всего
в том числе:
Оплата 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
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет средств целевых субсидий из средств
бюджета городского округа Самара, всего
в том числе:
Оплата 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
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы

X
900

187 240,0

210
211
212
213
220
221
222
223
224
225
226
260

187 240,0

187 240,0

262
290
300
310
340
X
Х
900

323 616,0

210

323 616,0

211
212
213
220

248 553,0

221
222
223
224
225
226
260
262
290

75 063,0
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Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты за счет средств Поступления от иной
приносящей доход деятельности, всего
Оплата 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
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости материальных запасов
Планируемый остаток средств на конец планируемого
года
Справочно
Объем публичных обязательств, всего

300
310
340
X
Х
02.02.00

2 424 128,0
1 825 478,0

210
211
212
213
220

1 349 978,0
500,00
475 000,00
378 650,0

221
222
223
224
225
226
260

8 000,0
650,0
20 000,0
350 000,0

262
290
300

45 000,0
175 000,0

310
340
X

25 000,0
150 000,0

IV. Справочная информация
Среднемесячная заработная плата одного работающего:
административно-управленческий персонал (руководители,
специалисты и др. служащие)
вспомогательный персонал (рабочие)
Среднегодовая численность работающих, всего:
в том числе:
административно-управленческий персонал (руководители,
специалисты и др. служащие)
вспомогательный персонал (рабочие)
Штатная численность

рублей

14 554,0
16 168,0

человек

10 249,0
22
16

шт. ед.

6
35,0
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Руководитель учреждения

Веселова Е.А.
(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя учреждения по
финансово-экономическим вопросам

Главный бухгалтер учреждения

Хорошева Т.В.
(подпись)

Исполнитель

(расшифровка подписи)

Хорошева Т.В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Тел. 268-57-27
«____» __________________20___г.
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отчетности Департамента образования
Администрации городского округа Самара
Воробьева Т. И.
(подпись)
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