


услуги); 

присмотр за обучающимися после окончания занятий;  

создание и реализация любых видов интеллектуального продукта; 

проведение спортивно-оздоровительных мероприятий; 

создание условий для практики обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы; 

выполнение копировальных работ, услуг по тиражированию учебных, учебно-

методических и других материалов; 

пользование библиотечным фондом Учреждения гражданами, в случае если они не 

являются обучающимися или работниками Учреждения; 

проведение тематических дискотек; 

 с согласия министерства образования и науки Самарской области в Учреждении в 

каникулярное время может быть организован оздоровительный лагерь с  дневным 

пребыванием детей. 

репетиторство; 

реализация творческих работ, выполненных обучающимися и работниками Учреждения. 

1.2 

Перечень услуг (работ), которые 

оказываются потребителям за плату в 

случаях, предусмотренных 

нормативными правовыми 

(правовыми) актами с указанием 

потребителей указанных услуг (работ) 

Виды платных образовательных услуг: 

-организация подготовки дошкольников к обучению в школе 

-организация танцевального кружка 

-организация по подготовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по дополнительным общеобразовательным 

программам 

Потребителями платных образовательных услуг являются физические лица. 

1.3 

Перечень документов (с указанием 

номеров, даты выдачи и срока 

действия), на основании которых 

учреждение осуществляет 

деятельность (свидетельство о 

государственной регистрации 

учреждения, лицензии и другие 

разрешительные документы) 

 Свидетельство о постановке на учет серия 63 № 006197160от 14.12.2011г. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №6004 от 21.09.2015г. серия 

63Л01 № 0001555, срок действия бессрочно. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 280-15 от 16.10.2015г. серия 63А01 № 

0000315, срок действия до 28.02.2024г.  

1.4 

Количество штатных единиц 

учреждения (указываются данные о 

количественном составе и 

квалификации сотрудников 

учреждения, на начало и на конец 

отчетного года). В случае изменения 

Кол-во шт.ед. на начало года-203,92, из них: высшая категория- 20 чел. первая категория-

15 чел. Кол-во шт.ед. на конец года- 203,44, из них высшая категория-25 чел. первая 

категория- 13чел. Изменение количества штатных единиц произошло по причине 

уменьшения кол-ва шт.ед. по саду. 



количества штатных единиц 

учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода 

1.5 
Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 
25798 руб. 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (%) 

Увеличение балансовой стоимости нефинансовых активов  по состоянию на 01.01.17г. 

19258926,28 руб. относительно предыдущего года 10239738,28 руб. произошло на  88,08  

%. (9019188 руб.). Увеличение остаточной стоимости нефинансовых активов по состоянию 

на 01.01.17г. (7327381,56 руб.) относительно предыдущего года (2473694,49 руб.) 

произошло на  196,21 %. (4853687,07 руб.) 

2.2 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

Требований и возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

денежных и порчи материальных ценностей нет. 

2.3 

Изменения (увеличение, уменьшение) 

дебиторской и кредиторской 

задолженности учреждения в разрезе 

поступлений (выплат), 

предусмотренных Планом финансово 

– хозяйственной деятельности 

государственного (муниципального) 

учреждения (далее – План) 

относительно предыдущего отчетного 

года (в процентах) с указанием 

причин образования просроченной 

кредиторской задолженности, а также 

дебиторской задолженности, 

нереальной к взысканию 

 

 

Увеличение дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности в сумме 

95862,61 руб.  в связи с недоплатой за содержание детей в детском саду. Уменьшение 

дебиторской задолженности по приносящей доход деятельности в сумме 584,51руб. по 

расчетам в бюджет. 

Увеличение кредиторской задолженности по приносящей доход деятельности в сумме 

147428,72 руб. в связи с переплатой за содержание детей в детском саду, 160283,86 руб. в 

связи с недоплатой за продукты питания. 

Уменьшение дебиторской задолженности по субсидии на гос. задания в сумме 14152,68 

руб. в связи с оплатой авансовых платежей за подписку, уменьшение дебиторской 

задолженности по субсидии на гос. задания в сумме 83633,61руб., в т.ч. 2286 руб. с связи с 

закрытием авансовых платежей по подотчетному лицу, 81347,61 руб. по расчетам в 

бюджет. 

Увеличение кредиторской задолженности по субсидии на иные цели в сумме 10477,81 руб. 

в связи с остатком на лицевом счете. 



2.4 

Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

Доходы полученные от оказания платных услуг: подготовка дошкольников к обучению к 

школе в сумме-402199 руб., организация танцевального кружка в сумме -631176,46 руб., 

подготовка к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по дополнительным общеобразовательным программам в 

сумме 224858,19 руб. 

2.5 

Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям   

(в динамике в течение отчетного 

периода) 

Виды платных образовательных услуг: 

-организация подготовки дошкольников к обучению в школе, стоимость услуги-750 руб. с 

человека; 

-организация танцевального кружка, стоимость услуги-1000 руб. с человека; 

- организация по подготовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ по дополнительным общеобразовательным 

программам, стоимость услуги-1000 руб. с человека 

 

2.6 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

1268 чел. 

2.7 

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

 

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.8.1 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений 

Приносящая доход деятельность: плановые-4033894,17руб., кассовые-4018099,80руб. 

Субсидии по гос.заданию: плановые-55056188,29руб., кассовые-55056188,29руб. 

Субсидии на иные цели: плановые- 7621745,29руб., кассовые-7621745,29руб. 

 

2.8.2 

Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат 

Приносящая доход деятельность: плановые-4064970,92руб., кассовые-4044176,55руб. 

Субсидии по гос.заданию: плановые-55056188,29руб., кассовые-55056188,29руб. 

Субсидии на иные цели: плановые- 7621745,29руб., кассовые-7611267,48руб. 

 

2.9 Казенное учреждение дополнительно указывает 

2.9.1 

Показатели кассового исполнения 

бюджетной сметы учреждения и 

показатели доведенных учреждению 

лимитов бюджетных обязательств 

- 

2.10 Результаты (показатели) выполнения государственного задания 

Наименование государственной услуги (работы) в соответствии с Ведомственным перечнем 

государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) находящимися в ведении 

Значение показателя 

на начало отчетного 

Значение 

показателя на 



министерства образования и науки Самарской области государственными учреждениями 

Самарской области в качестве основных видов деятельности 

периода конец отчетного 

периода 

2.10.1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования 315 315 

2.10.2 Присмотр и уход 315 315 

2.10.3 
Реализация основных общеобразовательных программ начального общего 
образования 

428 442 

2.10.4 
Реализация основных общеобразовательных программ основного общего 
образования 

448 480 

2.10.5 Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования 84 98 

2.10.6 Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ   

2.10.7 
Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ 

повышения квалификации 
  

2.10.8 
Административное обеспечение деятельности организаций (информационно-
аналитическое обеспечение) 

  

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода 

Значение 

показателя на 

конец отчетного 

периода 

3.1 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 
  

3.2 
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
  

3.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

  

3.4 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

10239738,28 руб. 

(2473694,49 руб.) 

19258926,28 руб. 

(7327381,56 руб.) 

3.5 
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
  

3.6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

  

3.7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

  

3.8 Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на   






