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1. Общие сведения о деятельности учреждения
1.1. Цели деятельности учреждения:
Обеспечение гарантии права на образование: осуществление образовательного р
Реализация программ углу
о изучения английского языка
и других иностр.языков;формир
р
зу
личности обу
на базе прочных знаний, их высокого культурного и нравственного
Уровня, самостоятельности и творчества, на основе обязательства минимума содержания общеобразовател
ьных программ, адаптации к жизни в
обществе; создание основы осознанного выбора и
ующего
роф
х обр
программ;
тание
гражданственности,тр:
ьу
к правам и
любви к окпу
роде,Родине, семье.
1.2. Виды деятельности учреждения:
1.Основные: базовая образовательная программа начального обучения; расширенная образовательная
программа начального обучения; базовая
образовательная программа основного образования;базовая образовательная программа среднего(полного
) общего образования; программа
углубленного изучения английского языка.2. Дополнительные программы общеобразовательные
программы начального, общего. основного общего,

среднего(полного) общего образования.3. Программы

тельного

детей разл

ти

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основному (ым)
1.3.1. Образовательные услуги

виду(ам) деятельности, предоставляемых за плату

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного

имущества на 01.01.2016, всего 69 984 601,64

стоимость имущества,
закрепленного собственником
имущества за учреждением на
праве оперативного управления

в том числе:
стоимость имущества,
приобретенного учреждением
за счет выделенных
собственником имущества

стоимость имущества,
|приобретенного учреждением за счет
доходов, полученных от платной и
|иной приносящей доход деятельности

учреждения средств

69 984 601.64
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на 01.01 =

34 283 039.04

ИЗ НИХ:

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества

|

8 848 321.82

у

—

|. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2016г.
(
в том ч%
` в разрезе видов финансового обеспечения
(деятельности)

Наименование показателя

Всего

субоидия на
выполнение

субсидии на

собственные

средства по

государственного

иные цели

доходы

ОМС

1 135 573,67

188 158,81

задания
1. Нефинансовые

активы,

всего 01.01.2016г.

105 360 443,02 |

104 036 710,54

из НИХ:
недвижимое имущество учреждения, всего
в том числе остаточная стоимость
особо ценное движимое

имущество учреждения,

всего

в том числе остаточная стоимость

иное движимое имущество учреждения, всего

69 984 601,64

69 984 601,64

48 996 627,56

48 996 627,56

8 848 321,82

8 848 321,82

2798 269,27

2798 269,27

25 434 717,22

25 198 946,78

в том числе остаточная стоимость

7 191 768,63

7 191 768,63

вложения в нефинансовые активы, всего

0,00

из них

в недвижимое имущество учреждения

0,00

|В особо ценное движимое имущество учреждения

0,00

в иное движимое имущество учреждения
|. Финансовые активы, всего 01.01.2016г.
из них:
денежные средства учреждения ‚ всего
в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в
‘органе казначейства
расчеты по доходам
расчеты по выданным авансам
расчеты по ущербу и иным доходам
расчеты платежам

0,00
155 962 684,26 |

155 686 841,61

275 842,65

86 702,86

16 678,91

70 023,95

86 702,86

16 678,91

70 023,95

251 068 306,00

135 794,75

251 204 100,75 |
25 957,58

расчеты с подотчетными лицами

в бюджет

235 770,44

25 957,58

0,00
0,00
13 828,27

13 828,27

3999 606,11

3 931 784,95

1 962,12

65 859,04

расчеты по принятым обязательствам

2481 335,91

2458 467,00

1 962,12

20 906,79

расчеты по платежам в бюджеты
прочие расчеты с кредиторами
расчеты с подотчетными лицами

1 437 564,30
35 753,95
0,00

1 437 564,00
35 753,95

Ш. Обязательства ‚ всего 01.01.2016г.

из них:

расчеты по доходам.
Просроченная кредиторская задолженность
Стоимость недвижимого имущества учреждения
полученного в безвозмезное пользование
переданного в возмездное пользование (аренду)
переданного в безвозмездное пользование

44 951,95

44 951,95

0,00
. 0,00
4 468 327,18
0,00

0,30

4 468 327,18

жж

6

©

|. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на
в том числе объем финансового обеспечения (руб., с
точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
р.
:
И

оссийской

Всего

Федерации

Остаток средств на начало планируемого года
Поступления от доходов ‚ всего:

х

выполнения
государственного
задания
х

0,00

КОСГУ|

95 105 269,70

субсидии на

иные цели

собственные
доходы

ДНИ

средства

по ОМС

ТР

93 803 800,00

0,00

1 301 469,70

130 | 94 783 882,00 |

93803 800,00

0,00

980 082,00

130 | 93 803 800,00

93 803 800,00

в том числе:
Доходы от собственности
Доходы от оказания платных услуг (работ)

субсидия На
финансовое
обеспечение

0,00

120

в том числе:
субсидии на выполнение государственного задания
доходы медицинских бюджетных учреждений,
осуществляющих деятельность по программе ОМС
родительская плата
питание сотрудников
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм

принудительного изъятия

Прочие доходы
субсидии на иные цели
прочие поступления

130

0,00

130

980 082,00

130

0,00

140

0,00

180

321 387,70

180

0,00

180

321 387,70

Доходы от операций с активами

980 082,00

0,00

321 387,70
321 387,70

з

х

йе

в том числе:
от выбытий основных средств
от выбытий материальных запасов
Остаток средств на конец планируемого года
Выплаты

по расходам ‚ всего:

410
440
х
ат

в том числе:
На выплаты персоналу учреждений

КОСГУ|

95 105 269,70

93 803 800,00

0,00

1301 469,70

0,00

84 114 145,20 |

83 616 000,00

0,00

498 145,20

0,00

Е
110

х

<
в том числе объем финансового обеспечения (руб., с
точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код по бюджетной
классификации
ао
Российской

Наименование показателя

субсидия на
Всего

ФАННИ

финансовое

обеспечение

а

выполнения

субсидии на
иные цели

государственного
задания

собственные

ХОДЫ

средства

д ждения

по ОМС

УР

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений

111

%

64 948 600,00

64 566 000,00

заработная плата

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением

х

211

64 948 600,00

64 566 000,00

112

+

3 000,00

3000,00

х

212

3 000,00

3 000,00

х

262

0,00

113

и

0,00

х

290

0,00

119

х

0,00

382 600,00
382 600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 162 545,20

19 047 000,00

0,00

115 545,20

0,00

19 162 545,20

19 047 000,00

й

0,00

0,00

фонда оплаты труда
прочие выплаты
пособия

по социальной

помощи

населению

0,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда

учреждений, лицам, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий
прочие расходы

Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений
начисления на выплаты по оплате труда

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта государственного имущества

х

243

213 |

работы, услуги по содержанию имущества

х

225

0,00

прочие работы, услуги

Х

226

0,00

244

х

услуги связи

х

221

121 100,00

транспортные услуги

х

222

0,00

коммунальные услуги

Хх

223

4 387 200,00

прочая
залузки пкваров, работи услув аля
обеспечения государственных нужд

|10669 736,80 | 10187 800,00

115 545,20

0,00

0,00

0,00

481 936,80 |

121 100,00

4 351 700,00

35 500,00

0,00

0,00

с
в том числе объем финансового обеспечения (руб., с
точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
Код по бюджетной

Наименование показателя

Аа

субсидия на

Всего

Российской
Федерации

финансовое
обеспечение

субсидии на

выполнения

иные цели

государственного
задания
арендная плата за пользование имуществом

собственные
доходы

учреждения

х

224

0,00

работы, услуги по содержанию имущества

х

225

1 250 300,00

1 250 300,00

прочие работы, услуги

х

226 |

4128 527,60

3 894 500,00

прочие расходы

Х

290

36 945,70

36 945,70

увеличение стоимости основных средств

х

310

67 714,70

67 714,70

увеличение стоимости нематериальных активов

х

320

0,00

увеличение стоимости материальных запасов

х

340

677 948,80

570 200,00

321

х

321 387,70

0,00

х

262

321 387,70

831

Хх

0,00

х

290

0,00

851

#

0,00
0,00

средства
по ОМС

234 027,60

107 748,80

Пособия, компенсации и иные социальные
выплатыгражданам,
обязательств

кроме публичных нормативных

пособия по социальной помощи населению
Исполнение судебных актов Российской Федерации и

0,00

321 387,70

0,00

321 387,70

мировых соглашений по возмещению вреда,
причиненного в результате незаконных действий
(бездействия) органов государственной власти
(государственных органов), органов местного
самоуправления либо должностных лиц этих органов,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

а также в результате деятельности учреждений
прочие расходы

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога
прочие расходы
Уплата прочих налогов, сборов
прочие расходы
Уплата иных платежей
прочие расходы

х

290

852

х

0,00

х

290

0,00

853

х

0,00

х

290

0,00

я на
ТУ. Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение учреждени

Наименование показателя
1
Остаток средств на начало года
Остаток средств на конец года
Поступление
Выбытие

Сумма (руб., с точностью до
Код строки | двух знаков после запятой 0,00)

2
010
020
030
040

3

У. Справочная

информация

Наименование показателя
1
Объем публичных обязательств ‚ всего:

Сумма(тыс.руб.)
3

Код строки
2
010

Объем бюджетных инвестиций ( в части переданных

полномочий государственного (муниципального)
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации) ‚ всего:

020

Объем средств , поступивших во временное
распоряжение ‚ всего:

030

Руководитель государственного бюджетного

учреждения

И.В. Носаева

ИЯ
(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного бюджетного

—

@

учреждения

Е.А, Шепель

‘подпись)

асшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Т.В. Рогожина

Директор СПб ГКУ ЦБ

Н.В. Фалалеева

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

Согласовано:

Заместитель главы администрации
Г.А. Зенченко

Петродворцового района СПб
итшеь}

(расшифровка подписи)

КИШ.
(подпись)

(расшифровка подписи)

//

Начальник отдела образования

Исполнитель

экономист
(должность)

(подпёсь)

р, "7,

Л.В. Локтионова

О.Г. Викторова
(расшифровка подписи)

с

‹

Показатели выплат по расходам
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)
на
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

Год
Код | начаНаименование показателя

стро-|

ла

ки

|закупкЫ

всего на закупки

НЕСЯ
бееенинтое
обеспечения государственных
я и_

на 2017г.
очередной

1

Выплаты по расходам на закупку |

товаров, работ, услуг всего:

в том числе:
всоответствии
с Федеральным
законом
от 5_
в соответствии с Федеральным законом
=
а
апреля 2013 г. М 44-ФЗ "О контрактной системе
от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ "О
ей
т

финансовый |
год
4

|на2018г.
ый год

планового
периода
5

1-|на 2019г.

мевелинннс
муниципальных нужд__
на 2019 г.
на 2018 г.
24 на 2017 г.

ой год

очередной

планового | финансо-вый |
год
периода
Я
6

1-ый год

2-ой год

планового
периода
8

планового
периода
9

2

3

| |

х | [0276 940,00] 10 026 521,001 10 669 736,80] 10 276 940,00] 10 026 521,00] 10 669 736,80

закупках товаров. работ. услуг.

отдельными видами юридических лиц"
г. | на 2019 г.
на 2017г. | на 2018
очередной |

|финансовый|
год
10

1-ыйгод |

в том числе: на оплату контрактов
заключенных до начала очередного!

1001

х

3 791 727,12

3 791 727,12

10; 669-736,80|
6485 212,88] 10 026$ 521506]

6 485 212,88] 10 026 521,00] 10 669 736,80

финансового года:

на закупку товаров работ, услуг тю

году начала закупки:

|1

И.В. Носаева
(расшифровка подписи)

7) и и

Руководитель государственного бюджетного учреждения
Централизованная бухгалтерия

Т.В. Рогожина
(расшифровка подписи)
Н.В. Фалалеева
(расшифровка подписи)

Директор СПб ГКУ ЦБ
Главный бухгалтер
Согласовано:
Заместитель главы администрации Петродворцового района СПб
:

(подпись)

Начальника отдела образования
(подпись)
Исполнитель

экономист

(должность)

НС

„2

в

2-ой год

планового | планового
периода | периода
12
и

Г.А. Зенченко
(расшифровка подписи)
Л.В. Локтионова
(расшифровка подписи)
О.Г. Викторова
(расшифровка подписи)

