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Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 

КОДЫ 

52153575 

383 

I. Сведения о деятельности государственного учреждения 

1.1.  Цели деятельности государственного учреждения: 

-  Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования по основным общеобразовательным программам 

1.2.  Виды деятельности государственного учреждения: 

-  Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

-  Реализация дополнительных общеобразовательных программ 

1.3.  Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе: 

-  Образовательные услуги по развивающим программам 

.УТВЕРЖДАЮ 

вы Администрации 

Санкт-Петербурга 

декабря 



II. Показатели финансового состояния учреждения 

№ п/п Наименование показателя 
сумма 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет Санкт- 

Петербурга 

1 Нефинансовые активы, всего:  49 787 158,57 

 из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

 38 345 442,60 

 в том числе: !   

1.1.1. 

Стоимость имущества, закрепленного собственником 

имущества за государственным учреждением на 

праве оперативного управления 

 38 345 442,60 

1.1.2. 

Стоимость имущества, приобретенного 

государственным учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств 

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретѐнного 

государственным учреждением за счѐт доходов, 

полученных от платной и иной, приносящей доход 

деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого 

государственного имущества 

 30 389 373,37 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого 

государственного имущества, всего 

 7 845 672,79 

 в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества 

 4 258 318,52 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества 

 899 298,08 

2 Финансовые активы, всего  543 322,49 

 Из них:   

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным 

за счет средств соответствующего бюджета 

 533 322,49 

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, 

полученным за счет средств соответствующего 

бюджета 

  

 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 аванЬам 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   

3 Обязательства, всего  1 298 137,46 

 из них:   

3.1. Просроченная кредиторская задолженность   

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

соответствующего бюджета, всего: 

 1 297 637,46 

 в том числе:   

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда  924 234,40 

3.2.2. по оплате услуг связи  138,00 

3.2.3. по оплате транспортных услуг   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг  187 836,04 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества   

3.2.6. по оплате прочих услуг   

3.2.7. по приобретению
1
 основных средств   

3.2.8. по приобретению нематериальных активов   

3.2.9. по приобретению! непроизведенных активов   

,3.2.10. по приобретению материальных запасов  185 428,81 

3.2.11. по оплате прочих расходов   

3.2.12. по платежам в бюджет  
0,21 

3.2.13. 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: 

 500,00 

 в том числе:   

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   

3.3.2. по оплате услуг связи   

3.3.3. по оплате трансг^ортных услуг   

3.3.4. по оплате коммунальных услуг  500,00 

3.3.5. по оплате услуг \по содержанию имущества   

3.3.6. по оплате прочих; услуг   

3.3.7. по приобретению основных средств   

3.3.8. по приобретению нематериальных активов   

3.3.9. по приобретению непроизведенных активов   

3.3.10. по приобретению материальных запасов   

3.3.11. по оплате прочих расходов   

3.3.12. по платежам в бюджет   

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

Наименование показателя 

Код по 

бюджетной 

классифи 

кации 

операции 

сектора 

государе 

твенного 

управле-

ния 

i 

Всего 2015 год В том числе Плановый период 

операции по 

счетам, 

открытым в 

Комитете 

финансов 

Санкт- 

Петербурга 

2016 год 2017 год 

Планируемый остаток средств на 

начало планируемого года 

X 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 

в том числе:      

по СГЗ      

по ПД      

Поступления, всего: X 4 1 7 6 7 6 9 3 , 0 0 4 1 7 6 7 6 9 3 , 0 0 4 2 4 1 6 1 9 3 , 0 0 4 5 5 5 2 7 9 3 , 0 0 

в том числе: X     

Субсидии на выполнение 

государственного задания 

X 40893700,00 40893700,00 41542200,00 44678800,00 

Субсидии на иные цели X     

Бюджетные инвестиции      

Поступления от оказания 

государственным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

рсуществляется на платной 

основе, всего 

X 826893,00 826893,00 826893,00 826893,00 

в том числе: X     

Платные образовательные услуги X 
    

Родительская плата X 826893,00 826893,00 826893,00 826893,00 

Поступления от иной приносящей 

доход деятельности, всего: 

X 
1 

47100,00 47100,00 47100,00 47100,00 

в том числе: X     

Поступления от сдачи в аренду 

имущества 

X 45600,00 45600,00 45600,00 45600,00 

Возмещение арендаторами 

потребленных коммунальных 

услуг 

X 1500,00 1500,00 1500,00 1500,00 

Планируемый остаток средств на 

конец планируемого года 

X     

Выплаты, всего: 900 4 1 7 6 7 6 9 3 , 0 0 4 1 7 6 7 6 9 3 , 0 0 4 2 4 1 6 1 9 3 , 0 0 4 5 5 5 2 7 9 3 , 0 0 

в том числе:      

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, всего 

210 29602500,00 29602500,00 31227000,00 33842300,00 

из них:      

Заработная плата 211 22903500,00 22903500,00 24369900 , 00 26959900,00 

Прочие выплаты 212 3000,00 3000,00 3000,00 3000,00 



 

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 6696000,00 6696000,00 6854100,00 6879400,00 

Оплата работ, услуг, всего: 
220 

5239300,00 5239300,00 3877300,00 4109700,00 

из них:      

Услуги связи 221 95500,00 95500,00 101000,00 106000,00 

Транспортные услуги 
222 

23800,00 23800,00 25200,00 26500,00 

Коммунальные услуги 223 2016700,00 2016700,00 2171800,00 2318900,00 

Арендная плата за , 

пользование имуществом ' _ 

224     

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 2726500,00 2726500,00 1181000,00 1240100,00 

Прочие работы, услуги 226 376800,00 376800,00 398300,00 418200,00 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего 

240 
i 

    

Социальное обеспечение, всего 260 
0,00 0,00 0,00 0,00 

из них:      

Пособия по социальной помощи 

населению 

262     

Прочие расходы 290 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

Поступление нефинансовых 

активов, всего 

300 6915893,00 6915893,00 7301893,00 7590793,00 

из них:      

Увеличение стоимости основных 

средств 

310 267200,00 267200,00 180000,00 180000,00 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320     

Увеличение стоимости 

непроизводственных 

активов 

330     

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 6648693,00 6648693,00 7121893,00 7410793,00 

Поступление финансовых 

активов, всего 

500     

из них:      

Справочно:      

Объем публичных обязательств, 

всего 

X     

Заведующий 

Главный бухгалтер 

Исполнитель 

тел. 496-21-01 

29 декабря 2014 г 

 

 


