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 Администрация Приморского района Санкт-Петербурга 
Наименование органа,осуществляющего функции и полномочия учредителя 

 197374,Санкт-Петербург, проспект Приморский дом 157корп 3 лит А  
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного учреждения (подразделения) 

 

     I. Сведения о деятельности государственного учреждения 

 

1.1. Цели деятельности Образовательного  учреждения: 

     - осушествление образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего,основного общего и среднего общего образования. 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: 

     - реализация общеобразовательных программ начального общего образования 

     - реализация общеобразовательной программы основного общего образования 

     - реализация общеобразовательной программы среднего общего  образования 

     -реализация дополнительных образовательных программ 

 

1.3. Перечень услуг (работ), осуществление приносящей доход деятельности : 

Обучение по дополнительным  общеобразовательным программам. 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 

 
    № 

п/п 

Наименование показателя сумма 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет Санкт-

Петербурга 

1 Нефинансовые активы, всего:   63 694 458,24 

  из них:     

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

  46 728 737,24 

  в том числе:     

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного        

собственником имущества за государственным 

учреждением на праве оперативного управления          

  46 728 737,24 

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  

  42 572 522,20 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого  

государственного имущества, всего  

  16 965 721,00 

  в том числе:   7 836 554,98 

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества                                   

  6 201 599,32 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 

имущества   

  463 185,79 

2 Финансовые активы, всего   0,00 

  Из них:     

2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств соответствующего 

бюджета                  

    

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 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     

  0,00 

  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   1 514 611,88 

  из них:     

3.1. Просроченная кредиторская задолженность     

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

соответствующего бюджета, всего: 

  1 514 611,88 

  в том числе:     

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   921 836,44 

3.2.2. по оплате услуг связи     

3.2.3. по оплате транспортных услуг     

3.2.4. по оплате коммунальных услуг   120 580,67 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества     

3.2.6. по оплате прочих услуг     

3.2.7. по приобретению основных средств     

3.2.8. по приобретению нематериальных активов     

3.2.9. по приобретению непроизведенных активов     

3.2.10. по приобретению материальных запасов     

3.2.11. по оплате прочих расходов     

3.2.12. по платежам в бюджет   353 969,79 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами   118 224,98 

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 начислениям на выплаты по оплате труда     

3.3.2. по оплате услуг связи     

3.3.3. по оплате транспортных услуг     

3.3.4. по оплате коммунальных услуг     

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 

классификаци

и операции 

сектора 

государствен

ного 

управления 

Всего 

2016год 

В том 

числе 

Плановый период 

операции 

по счетам, 

открытым в 

Комитете 

финансов 

Санкт-

Петербурга 

2017 год 2018 год 

Планируемый остаток средств 

на начало планируемого года  

X          0,00 0,00 0,00 

в том числе:                

по СГЗ       

по ПД       

Поступления, всего: X         52875100,00 52875100,00 62211600,00 67557900,00 

в том числе:          X             

Субсидии на выполнение 

государственного задания    

X         52450100,00 52450100,00 61786600,00 67132900,00 

Субсидии на иные цели Х     

Бюджетные инвестиции        

Поступления от оказания 

государственным учреждением 

услуг (выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических лиц 

осуществляется на платной 

основе, всего 

X             

в том числе:          X             

Платные образовательные 

услуги 

X     

Родительская плата X     

Поступления от иной   

приносящей доход      

деятельности, всего: 

X         425000,00 425000,00 425000,00 425000,00 

в том числе:          X             

Поступления от сдачи в аренду 

имущества 

X 10000,00 10000,00 10000,00 10000,00 

Целевые средства на 

организацию питания 

школьников 

X 415000,00 415000,00 415000,00 415000,00 

Планируемый остаток средств 

на конец планируемого года  

X             

Выплаты, всего:  900 52875100,00 52875100,00 62211600,00 67557900,00 

в том числе:                

Оплата труда и начисления на 

выплаты по оплате труда, 

всего                 

210 45807200,00 45807200,00 56666600,00 61680300,00 



из них:        

Заработная плата  211 35509400,00 35509400,00 43522700,00 47373500,00 

Прочие выплаты   212     

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213 10297800,00 10297800,00 13143900,00 14306800,00 

Оплата работ, услуг, всего: 220 6392900,00 6392900,00 4651500,00 4964200,00 

из них:                     

Услуги связи 221 61900,00 61900,00 66600,00 71700,00 

Транспортные услуги 222 12800,00 12800,00 13800,00 14800,00 

Коммунальные услуги 223 3416500,00 3416500,00 3587300,00 3819200,00 

Арендная плата за пользование 

имуществом 

224     

Работы, услуги по содержанию 

имущества 

225 2495200,00 2495200,00 546400,00 587900,00 

Прочие работы, услуги 226 406500,00 406500,00 437400,00 470600,00 

Безвозмездные перечисления 

организациям, всего   

240     

из них:                     

Безвозмездные перечисления          

государственным и     

муниципальным организациям 

241     

Социальное обеспечение, всего    260 415000,00 415000,00 415000,00 415000,00 

из них:                     

Пособия по социальной помощи 

населению 

262 415000,00 415000,00 415000,00 415000,00 

Пенсии, пособия, 

выплачиваемые организациями 

сектора 

государственного управления 

263     

Прочие расходы     290 9700,00 9700,00 9700,00 9700,00 

Поступление нефинансовых 

активов, всего                 

300 250300,00 250300,00 468800,00 488700,00 

из них:         

Увеличение стоимости основных 

средств 

310   200000,00 200000,00 

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320     

Увеличение стоимости  

непроизводственных активов 

330     

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340 250300,00 250300,00 268800,00 288700,00 

Поступление финансовых 

активов, всего                 

500     

из них:                     

Справочно:                  

Объем публичных обязательств, 

всего 

X             
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