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1. Сведения о деятельности учреждения
1. 1.

Цели деятельности

Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья
детей;

обеспечение

познавательно-речевого,

социал ьно-л ичностяого,

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;
осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и
(иди) психическом развитии детей;
взаимодействие

с

семьями

детей

для

обеспечения

полноценного

развития детей;
оказание

консультативной

и

методической

помощи

родителям

(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития

.-

•
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детей.

1.2.

Виды деятельности Воспитание, обучение и развитие, а также

присмотр, уход и оздоровление детей в возрасте от 2 до

7 лет.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
обучение иностранным языкам, обучение музыкальной грамоте, обучение
грамоте

и

чтению,

занятия

по

исправлению

нарушений

речи,

кружок

риторики, художественно-изобразительная студия, математический кружок,
хореографическая студия, оздоровительно-образовательный кружок,
театральная студия, группа выходного дня, группа ранней адаптации, группа

кратковременного пребывания детей, группа круглосуточного пребьmания.

П. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

С2r_мма

1. нефинансовые активы, всего

34 014 359,68

из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального

32021531.04

им__у_щества,всего

в том числе:

1 1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником

32 021 531,04

[~ства за_ri.!>_еждением на праве опеI>_ативного_}'П_j)_авления

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет выделенных собственником J:l1оl!Ущества~ждения с:I>_едств
1.1.З. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей -!\оход
деятельности

1.1.4. Стоимость имущества, переданного

.

учреждению за

счет областных с:I>_едств

1.2. Остаточная стоимость недвижимого муниципального

23 781 632, 72

им__у_щества
в том числе:

1.2.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником
им_.l!:!:!.ества за_У'l!'_еждением на ЩJ_аве оп~тивного_уrIQ_авления

1.2.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет вьщеленных собственником~ества_.r!Е_еждения средств

1.2.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности

f

23 781 632, 72

3

.3. Общая балансовая стоимость движимого муниципа11ыюrо

1992 828,64

\lущества, всего

том числе:

.3 .1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимоrо
L\lущества

.4. Остаточная стоимость движимоrо муниципалы1оrо имущества,
~.:его
~том числе:

1.4.1. Остзточная стоимость особо ценного д11ижимого имvщества

11. Финансовые активы, всеrо
llЗ них:

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
соедств бюджета горадского окруrа Самара

~.2. Дебиторская задолже1111ость по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета городского округа Самара,
всего
в том числе:

2.2.1. По выданнъ1м авансам на услуrи 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 сод~жанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на поочие_услугп
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных ередств
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

2.2.1 О. По выданным авансам на щючие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выдаruiьrм авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего

в том числе:

2.3.1. По выданным авансам на услуrи связи
2.3.2. По выданным авансам на mанспортнь1е услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные_ус!l)'Ги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имvщества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных соедств
2.3.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
аl\1ИВОВ

2.3.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенньrх
активов

160 244,51
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.3.9. По выданным авансам

на приобретение материальных

~асов
~.3.10. По вьщанным авансам на поочие расходы

~4. Дебиторская задолженность по вьщанным авансам,
Ьолученнъrм за счет средств областного бюджета
том числе:

~4.1. По выдаJПП.JМ авансам на услуги связи
2.4.2. По выданным авансам на транспор-rные_у_сл_уги
2.4.3. По выдаlПfЫМ авансам на ко•л 1уналъные услуrн
i).4.4. По выданным авансам на услуги по содепжапию имvщества
2.4.5. По вьщанным авансам на поочие услуги
?.4.6. По выданным авансам на приобретение основных ср_едств
[.4.7. По вьщанным авансам на приобретение нематериальных
lактивов

!2.4.8. По выданным авансам на приобретею1е непроизведенных
активов

2.4.9.

По вьщанным авансам на приобретение материальных

запасов

2.4.1 О. По

выданным авансам на прочие расходы

Ш. Обязательства, всего
из них:

3.1. п

ченная кредиторская задолженность, всего

в том числе:

3.1.1. По оплате труда
3.1.2. По оплате коммvналъных у~луr
3 .1.З. По налогам и сборам
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и

330042,79

подрядчиками за счет средств бюджета городского округа
Самара, всего:
в том числе:

3.2.1. По оплате труда
3.2.2. По начислениям на выплаты по оnлатеqруда

·199,93

3.2.З. По социальной помощи населеI01Ю

3.2.4. По оплате услуг связи
3.2.5. По оплате транспортных услvг
3.2.6. По оплате коммvнальных ycлvr
3.2.7. По оплате услуг по содержанию~щества
3.2.8. По оплате поочихi""''Y'
3.2.9. По поиобретению основных средств
3.2.1 О. По приобоетению нематериальных активов
3.2.11. По приобретению непооизведенных активов
3.2.12. По приобретению материальных запасов
3.2.13. По оплате поочих расходов

48 880,4
99 782,57
52 500

129079,75

..
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).2.14. По платежам в бюджет
,.2.15. По щ:>0_чим~счетам с кредит<>I>_ами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам

с поставщиками и

417 104,70

~одрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
~иносящей доход деятельности, всего

11 том числе:
3.3.1. По оплате труда
[.3.2. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.3. По социальной помощи населению
3.3.4. По оплате_услЕ связи
3.3.5. По оплате трансп~нъrх~
,3.3.6. По оплате коммунальных_J'_СЛ_}'Г
'3.3.7. По оплате_.У.С.f!i'!" по содеQ_жанию им_ущества
3.3.8. По оплате прочих~"'!)'!'
3.3.9. По приобретенюо основных средств
3.3.10. по приобретению нема~иалъных активов
3.3.11. по rш_иобретенню непроизведеиных активов
3.3.12. по приоб_р_етению мате_р_иальных запасов
3.3.13. по оплате rш_очих_р_асходов
3.3.14. по платежам в бюджет
3.3.15. по rш_очнм расчетам с кредит<>I>_ами
13.4. Кредиторская задолженность по расчетам с поставIЦИХами и
ооJШ._ядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:

3.4. 1. По оплате__!Еl_да
3.4.2. По начислениям на вьшлаты по оплате__!Еl_да
3.4.3. По социальной помощи населенюо
3.4.4. По оплате_усл_уг связи
3.4.5. По оплате~нсп<>I>_тнъrх L 1}'_1_
3.4.6. По оплате комм_}'}f_альнъrх~луг
3.4.7. По оплате услл по содержанию ИМ)'IЦества
3.4.8. По оплате прочих L"''Y-'-.
3.4.9. По приоб~нию основных средств
3.4.1 О. По rш_иобQ_етению нематеQ_иальных активов
.
3.4.11. По rш_иобQ_етенню неrш_оизведенньrх активов
3.4.12. По rш_иобQ_етенкю мате_р_иалъных запасов
3.4.13. По оплате щ:>0_чих_р_асходов
3.4.14. По платежам в бюджет
3.4.15. по прочим.Е!!счетам с кредито~ами

.

.

Ш. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

~

21094,бб

175800
13808,58

205923,46
478
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rименование показателя

Код по

Всего

бюджетной

-

классификации
операции сектора

государственного

[управления
~анируемый остаток средств на начало

х

0,00

[JQО'11'IIЛеНИЯ, всего

х

14 384030

в том числе:

х

планилемого года

Субсидии на выполнение муниципального задания

12 984030

Всего, в том числе:

Субсидии на вьmолнение муниципального задания

х

12 984030

за счет <ш_едств бюджета ~одского ок11уса Самара
Средства областного бюджета на обеспечение

х

rосударственных гарантий прав граждан на

по~ние об_l)_азования
Целевые субсидии всего, в том числе:

х

Целевые субсидии за счет средств бюджета
городского округа Самара
Целевые субсидии за счет средств областного
бюджета

Бюджетные инвестиции

х

Поступления от оказания учреждением услуг

х

02.01.00

200000

(выполнения работ), предоставление которых для
физических и юридических лиц осуществляется на
платной основ~ всего
Поступления от иной приносящей доход

х

1200000

деятельности, всего

в том числе:

02.02.00
02.02.00

j>_Одительская оплата

добровольные пожертвования
Вьmлаты за счет средств бюджета г.о. Самара~

.

900

700000
500000
12 984030

всего
в том числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

210

-

9902 776

труда, всего
из них:

За_Qаботная плата

211

7573100

П.ЕО._чие выплаты

212

42 600

Начисления на вьmлаты по оплате_!Руда

213
220

2 287076

Оплата _Qабот,~ всего

1893030

из них:

YO!Y!:!f связи
ТQанспортные yc.Jiyl"_и

.......

221
222

40000

-·
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Jо~альные_}'_сл_уги

223
224
225
226
260

'-!>ендная плата за пользование Иll:!l_ществом

~боты~луги по содержанию и~щества

11рочие~боты~

t'оциальное обеспечение, всего
13

1497 400
243 030
112 600

них:

·"'ия по социальной помощи населенюо

262
290
300

rlt>oчиe_I>_асходы
"У' rпение нефинансовых активов, всего

545 800
339 500

lазннх:
Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости мате_.Е.иальных запасов

310
340

(lланируемый остаток средств на конец

х

339 500
0,00

",анишемого года

Справочно

302 924

Dбъем _ОУ.бличных обязательств, всего

х

Выплаты за счет средств областного бюджета на

900

обеспечение государственных гарантий прав

ан на no.IJ}"l_eниe об_I>_азования _z._ всего
.• 1
1а том числе:
рплата труда и начисления на выплаты по оплате

210

~да, всего

83

них:

LЗаработная плата

211
212
213
220

Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата_Е_абот_z._услуг, всего
мзних:

У~исвязи
ТранспЩ>!_ные_}'_слуги

Ком~альныеLс~и
Арендная плата за пользование имуществом

•

Работы,_у_сл_у_rи по сод!?l>_жанию ИМ_}'_Щества

П1>0чие_I>_аботы~
Социальное обеспечение, всего

221
222
223
224
225
226
260 -

вз них:

Пособия по социальной помощи населению
Прочие_Е_асходы

П ~ 1ление нефинансовых активов, всего
83

262
290
300

них:

Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости маТ1?1>_иальных запасов

310
340

.

-·
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tfЬанируемый остаток средств на конец

2емого

х

года

Справочно

1

tm.eм публичных об.Язательств, всего

х

Выплаты от оказания учреждением услуг

900

200000

210

143 200

211
212
213
220

110000

221
222
223
224
225
226
260

2000

' ~_111>П1олнения работ), предоставление которых для
+взических и юридических лиц осуществляется на
IЕIЗТНОЙ основе, всего
атом числе:

~ата труда и начисления на выплаты по оплате
~а, всего

83

,"_

них:

ботная плата

'Прочие выплаты

Начисления на выплаты по оплате..!Еl_да

Оплата__l)_абот,~ всего

33 200

83НИХ:

~и связи
Трансп<?_Е!_ные~и
Коммунальные_у_слуги

~ндная плата за пользование им_у_ществом
Работы,~и по содЩ>жанию имущества

IПрочие__l)_аботы,~
Социальное обеспечение, всего

18000

вз них :

Пособия по социальной помощи населению

262
290
300

lПЕо_чие_j)_!IСХОДЫ

Поступление не(J)инансовых активов, всего

6800
30000

взних:

Увеличение стоимости основных ~едств
Увеличение стоимости ма~иалъных запасов

310
340

Планируемый остаток средств на конец

х

.

30000
0,00

пnанируемого года

!Справочно
Объем публичных обязательств, всего
Выплаты от иной приносящей доход

'

х

-

900

;~еятельности,всего
атом числе:

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате

210

[!ру_да, всего
юних:

!Заработная плата
Прочие выплаты

-

211
212

1200000

-·
9
да

, всего

еством

213
220

700000

221
222

88000
12000

223
224
225
226
260

ение не

инансовых активов, всего

к:rичение стоимости мате

иальных запасов

ируемый остаток средств на конец

262
290

5000

300

495 ООО

310

100000
395000
0,00

340
х

емого года

вочно

С)бьем

бличн:ых обязательств, всего

..

200000
400000

х

-·
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IV.

Справочная информация

месячная за аботная плата одного

аботающеrо:

блей

~-lfJIJl1Истративно-управленческий персонал

9 280
17 501

ащие

5 810
егодовая численность аботающих, всего:

человек

69

JОМ числе:

!Jiuва1ВВстративно-управленческий персонал

3

ащие

26
шт.ед.

?)п<оаодитепь
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