


   

 

 

1.1 

Исчерпывающий перечень видов 

деятельности (с указанием основных 

видов деятельности и иных видов 

деятельности, не являющихся 

основными), которые учреждение 

вправе осуществлять в соответствии с 

его учредительными документами 

инновационной деятельности; 

-организация отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время;  

Осуществление медицинской деятельности в соответствии с лицензией на осуществление 

медицинской деятельности. 

Иные виды деятельности, не являющиеся основными: 

- осуществление за счет средств физических и юридических лиц образовательной 

деятельности, не предусмотренной государственным заданием (платные образовательные 

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; 

-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) 

Нет 



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 государственной регистрации юридического лица от 21.12.2011 серия 63 

№005667492                                                                                                                

Лист записи ЕГРЮЛ от 14.09.2017г. 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе  21.12.2011 серия 63 № 005667772 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности рег. № 7117 от 07.06.2017 

серия 63Л01 №0002852 на срок бессрочно 

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 

количества штатных единиц 

учреждения указываются причины, 

приведшие к их изменению на конец 

отчетного периода 

Количество штатных единиц на начало года – 61,68 из них: первая категория - 3 чел. 

Количество штатных единиц на конец года – 65,31 из них: первая категория - 4 чел. 

Введено по общему образованию 0,5 ставки заместителя директора по УВР и 2,78 ставки 

учителя, по дошкольному образованию 0,25 ставки логопеда и 0,1 ставки дефектолога.  

1.5 
Средняя заработная плата 

сотрудников учреждения 
18 144,03 руб. 

II. Результат деятельности учреждения 

Наименование показателя Значение показателя 

2.1 

Изменение (увеличение, уменьшение) 

балансовой (остаточной) стоимости 

нефинансовых активов относительно 

предыдущего отчетного года (%) 

Балансовая стоимость основных средств увеличилась на 6,43% за счет поступления 

основных средств (учебная литература) по государственному заданию (безвозмездно 

передано от Министерства имущественных отношений).  

Остаточная стоимость основных средств уменьшилась 35,63% за счет увеличения 

амортизационных отчислений 

Стоимость материальных запасов увеличилась на 18,32% за счет закупки моющих средств 

в конце декабря. 

Стоимость права пользования активами уменьшилась на 7,83% за счет списания прав 

пользования. 



2.2 

Общая сумма выставленных 

требований в возмещение ущерба по 

недостачам и хищениям 

материальных ценностей, денежных 

средств, а также от порчи 

материальных ценностей 

0 руб. 

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 доходам по приносящей доход деятельности 

на 20,99% ,  связано с несвоевременной оплатой родителями за детский сад. 

Увеличение дебиторской задолженности по целевым средствам на 100% связано с 

отражением ПФХД за 2021-2022 года. 

Уменьшение дебиторской задолженности по государственному заданию на 9,10% за счет 

уменьшения численности обучающихся (воспитанников). 

Кредиторская задолженность по доходам по приносящей доход деятельности уменьшилась 

на 16,36 %, за счет своевременной оплаты счетов от поставщиков. 

Уменьшение кредиторской задолженности по доходам на 42,25%, связано с частичным 

погашением долгов по родительской плате за сад. 

Увеличение доходов будущих периодов по целевым средствам на 100% связано с 

отражением плановых сумм за 2020, 2021 годы согласно ПФХД. 

Уменьшением доходов будущих периодов по государственному заданию на 9,10% связано 

с отражением плановых сумм за 2020, 2021 годы согласно ПФХД. 

Уменьшение резервов предстоящих расходов на 51,18% связано с изменением порядка 

начисления резерва отпусков, в 2018 году начисление производилось раз в год, в 2020 году 

начисления будут производиться ежеквартально. 

2.4 

Суммы доходов, полученных 

учреждением от оказания платных 

услуг (выполнения работ) 

0 руб. 

2.5 

Цены (тарифы) на платные услуги 

(работы), оказываемые потребителям   

(в динамике в течение отчетного 

периода) 

Нет 

   

2.6 

Общее количество потребителей, 

воспользовавшихся услугами 

(работами) учреждения (в том числе 

платными для потребителей) 

254 



2.7 

Количество жалоб потребителей и 

принятые по результатам их 

рассмотрения меры 

нет 

2.8 Бюджетное и автономное учреждения дополнительно указывают 

2.8.1 

Суммы кассовых и плановых 

поступлений (с учетом возвратов) в 

разрезе поступлений 

Плановые 

Государственное задание 12 852 772,00 руб. 

Внебюджетные средства 1 450 000,00 руб. 

Целевые субсидии 1 562 191,18 руб. 

Кассовые 

Государственное задание 12 852 772,00 руб. 

Внебюджетные средства 1 364 184,57 руб. 

Целевые субсидии 1 562 191,18 руб. 

2.8.2 

Суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых 

выплат) в разрезе выплат 

Плановые 

Государственное задание 12 852 772,00 руб. 

211 ст. 9 487 629,00 руб. 

266 ст. 49 514,39 руб. 

213 ст. 2 764 952,61 руб. 

221 ст. 62 353,68 руб. 

225 ст. 23 001,00руб. 

226 ст. 54 152,00 руб. 

342 ст. 362 576,00 руб. 

344 ст. 4 947,00 руб. 

346 ст. 43 646,32 руб. 

Внебюджетные средства 1 450 000,00 руб. 

225 ст. 37 000,00 руб. 

226 ст. 55 000,00 руб.  

310 ст. 10 000,00 руб. 

341 ст.  5 000,00 руб. 

342 ст. 1 265 832,97 руб. 

346 ст. 77 167,03 руб. 

Целевые субсидии 1 562 191,18 руб. 

211 ст. 784 784,17 руб. 

213 ст. 237 007,01 руб. 

221 ст. 171 000,00 руб. 

226 ст. 20 694,40 руб.  

262 ст. 67 200,00 руб. 



310 ст. 16 305.60 руб. 

342 ст. 265 200,00 руб. 

Кассовые 

Государственное задание 12 852 772,00 руб. 

211 ст. 9 487 629,00 руб. 

266 ст. 49 514,39 руб. 

213 ст. 2 764 952,61 руб. 

221 ст. 62 353,68 руб. 

225 ст. 23 001,00руб. 

226 ст. 54 152,00 руб. 

342 ст. 362 576,00 руб. 

344 ст. 4 947,00 руб. 

346 ст. 43 646,32 руб. 

Внебюджетные средства 1 333 513,07 руб. 

225 ст. 27 177,48 руб. 

226 ст. 55 000,00 руб.  

310 ст. 0,00 руб. 

341 ст.  5 000,00 руб. 

342 ст. 1 176 303,96 руб. 

346 ст. 70 031,63 руб. 

Целевые субсидии 1 562 191,18 руб. 

211 ст. 784 784,17 руб. 

213 ст. 237 007,01 руб. 

221 ст. 171 000,00 руб. 

226 ст. 20 694,40 руб.  

262 ст. 67 200,00 руб. 

310 ст. 16 305.60 руб. 

342 ст. 265 200,00 руб. 

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 
Предоставление дошкольного образования по основной общеобразовательной 
программе, а также содержание воспитанников  

117 чел.  110 чел. 

2.10.2 
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам 133 чел. 144 чел. 

2.10.3 
Предоставление начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам, а также содержание 
воспитанников 

 0 чел.  0 чел. 

2.10.4 Содержание  воспитанников 0 чел. 0 чел. 

2.10.5 

Предоставление специализированной помощи детям, испытывающим трудности в 
обучении, социальной адаптации и развитии и нуждающимся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи 

 0 час. 0 час. 

2.10.6 Организация и предоставление  дополнительного образования 0 час. 0 час. 

2.10.7 
Предоставление образования  по дополнительным программам дошкольного и (или) 

общего образования 
 0 чел.  0 чел. 

2.10.8 Организация и предоставление начального профессионального образования 0 чел. 0 чел. 

2.10.9 Организация и предоставление среднего профессионального образования 0 чел. 0 чел. 

2.10.10 
Организация и предоставление  высшего и послевузовского профессионального 
образования 

 0 чел.  0 чел. 

2.10.11 
Организация и предоставление дополнительного профессионального образования 
(профессиональная переподготовка и повышение квалификации) 0 час. 0 час. 

III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода 

Значение 

показателя на 

начало отчетного 

периода 

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

учреждения на праве оперативного управления 
0руб. (0руб.) 0руб. (0руб.) 

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

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 
0руб. (0руб.) 0руб. (0руб.) 

3.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное 

пользование 

0руб. (0руб.) 0руб. (0руб.) 

3.4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 1 389 436,48 руб. 1 478 783,48 руб. 



учреждения на праве оперативного управления (26 714,61 руб.)  (17 195,61 руб.) 

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

учреждения на праве оперативного управления, и переданного в аренду 

15 624,00 руб.  

(15 624,00 руб.) 

14 400,00 руб. 

(14 400,00 руб.) 

3.6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления и переданного в безвозмездное 

пользование 

0руб. (0руб.) 0руб. (0руб.) 

3.7 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления 

0 кв.м. (0 кв.м.) 0 кв.м. (0 кв.м.) 

3.8 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в аренду 

0 кв.м. (0 кв.м.) 0 кв.м. (0 кв.м.) 

3.9 
Общая площадь объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на 

праве оперативного управления, и переданного в безвозмездное пользование 

0 кв.м. (0 кв.м.) 0 кв.м. (0 кв.м.) 

3.10 
Количество объектов недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления 

0 шт. (0 шт.) 0 шт. (0 шт.) 

3.11 
Объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в установленном 

порядке имуществом, находящимся у учреждения на праве оперативного управления 

0 руб. (0 руб.) 0 руб. (0 руб.) 

3.12 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

Наименование показателя 

Значение показателя 

на начало отчетного 

периода 

Значение 

показателя на 

конец отчетного 

периода 

3.12.1 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные 

цели 

0руб. (0руб.) 0руб. (0руб.) 

3.12.2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

0руб. (0руб.) 0руб. (0руб.) 

3.12.3 
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

0руб. (0руб.) 0руб. (0руб.) 

 


