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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 государственного учреждения: 

     - формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения 

обязательного минимума содержания общеобразовательных программ, их адаптация 

к жизни в обществе   

     - создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ                                                                                 

     - воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения  к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье  

     - формирование здорового образа жизни. 

1.2. Виды деятельности государственного учреждения: 

     - реализация общеобразовательной программы начального общего образования 

     - реализация общеобразовательной программы основного общего образования 

     - реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего  

образования 

     -реализация дополнительных образовательных программ 

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

     Образовательные услуги: 

     -Подготовка к школе 

     -студия «театр» 

     -Кружок подвижные игры 

     -кружок баскетбол 

     -кружок «говорим по-английски» 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 

 
    № п/п Наименование показателя сумма 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет Санкт-

Петербурга 

1 Нефинансовые активы, всего:   60 766 891,54 

  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  

  42 173 237,00 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого             

государственного имущества, всего                     

  14 038 154,30 

  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   

  1 186 857,39 

2 Финансовые активы, всего   3 400,31 

  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                   

  3 400,31 

  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   3 400,31 

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   1 271 955,32 

  из них:     

3.1. Просроченная кредиторская задолженность     

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет 

средств соответствующего бюджета, всего:                          

  1 271 955,32 

  в том числе:     

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

  219 004,17 

3.2.2. по оплате услуг связи     

3.2.3. по оплате транспортных услуг     

3.2.4. по оплате коммунальных услуг   55 633,15 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества   14 792,93 

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   982 525,07 

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:                                  

  0,00 

  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 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 

классификации 

операции сектора 

государственного 

управления     

Всего 

2015год 

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         77843,12 0,00 0,00 0,00 

в том числе:                    

по СГЗ           

по ПД   77843,12       

Поступления, всего: X         53958873,62 53989800,00 55754500,00 60630000,00 

в том числе:          X                 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания    

X         48553100,00 53592800,00 55357500,00 60233000,00 

Субсидии на иные 

цели 

Х 5008773,62       

Бюджетные 

инвестиции  

          

Поступления от 

оказания 

государственным 

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

X         2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

в том числе:          X                 

Платные 

образовательные 

услуги 

X 2000,00 2000,00 2000,00 2000,00 

Родительская плата X         

Поступления от иной   

приносящей доход      

деятельности, 

всего: 

X         385000,00 385000,00 385000,00 385000,00 

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 505896,00 385000,00 385000,00 385000,00 

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года  

X                 

Выплаты, всего:  900 53969882,60 53989800,00 55754500,00 60630000,00 

в том числе:                    



Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего                 

210 43667900,00 48108400,00 50531600,00 55108300,00 

из них:            

Заработная плата  211 33505000,00 36949600,00 38810800,00 42326000,00 

Прочие выплаты   212         

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда 

213 10162900,00 11158800,00 11720800,00 12782300,00 

Оплата работ, 

услуг, всего: 

220 6569994,60 4679200,00 4585800,00 4872500,00 

из них:                         

Услуги связи 221 56196,56 63200,00 66800,00 70200,00 

Транспортные услуги 222   25900,00 27400,00 28800,00 

Коммунальные услуги 223 3086100,00 3200000,00 3441900,00 3671300,00 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

224         

Работы, услуги по 

содержанию 

имущества 

225 2107208,35 874400,00 580700,00 609700,00 

Прочие работы, 

услуги 

226 1320489,69 515700,00 469000,00 492500,00 

Безвозмездные 

перечисления 

организациям, всего   

240         

из них:                         

Безвозмездные 

перечисления          

государственным и     

муниципальным 

организациям 

241         

Социальное 

обеспечение, всего    

260 2338976,23 385000,00 385000,00 385000,00 

из них:                         

Пособия по 

социальной помощи 

населению 

262 2338976,23 385000,00 385000,00 385000,00 

Пенсии, пособия,      

выплачиваемые         

организациями 

сектора 

государственного 

управления 

263         

Прочие расходы     290 3520,71 10000,00 10600,00 11100,00 

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего                 

300 1389491,06 807200,00 241500,00 253100,00 

из них:                         

Увеличение 

стоимости основных 

средств 

310 1128924,98 229000,00     

Увеличение 

стоимости 

нематериальных 

активов 

320         

Увеличение 

стоимости  

непроизводственных    

активов 

330         

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

340 260566,08 578200,00 241500,00 253100,00 



Поступление 

финансовых активов, 

всего                 

500         

из них:                         

Справочно:                      

Объем публичных 

обязательств, всего 

X                 

      Директор 

 

 

 Главный бухгалтер 

 

 
Исполнитель 

                                             

     тел.345.33.83 

     29 июня 2015 г. 

     

       


