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Адрес фактического местонахождения 196210, Санкт-Петербург, улица Штурманская, дом 38,
государственного бюджетного корпус 2, литера А.
учреждения (подразделения) 196210, Санкт-Петербург, улица Штурманская, дом 40,

литера А.
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1. Сведения о деятельности государственного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного учреждения (подразделения):
Основной целью деятельностью Образовательного учреждения является организация предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным 
программам.

1.2. Виды деятельности государственного учреждения (подразделения):

- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе 
общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1 года до 3 лет (группа 12 часового 
пребывания, 5 (или 6) дней в неделю);
- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе 

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 
5 (или 6) дней в неделю);
- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи, с задержкой 
психического развития в возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в 
неделю);
- Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования в группе 

компенсирующей направленности для детей с фонетико-фонематическими нарушениями речи в 
возрасте от 3 до 7 лет (группа 12 часового пребывания, 5 (или 6) дней в неделю).

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

- образовательные услуги за пределами государственного задания Учредителя;
- оздоровительные процедуры;
- интеллектуальные, творческие, спортивные услуги;
- индивидуальные и групповые занятия с психологом, логопедом за пределами государственного 

задания Учредителя;
- услуги по уходу и присмотру за детьми в летний период, организация летнего оздоровительного 

отдыха детей за пределами государственного задания Учредителя;
- услуги по организации кратковременного пребывания, адаптации, воскресные группы;
- услуги по организации культурно-развлекательных и культурно-просветительских мероприятий;

- консультационно’-методические услуги физическим и юридическим лицам;
-организация и проведение научно-практических семинаров и конференций по
актуальным проблемам в области организации образования и воспитания ребенка;
- иные услуги, предусмотренные действующим законодательством.

Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма

Нефинансовые активы, всего: 41369977,26
из них:
недвижимое имущество,всего:

19445626,64

в том числе: 
остаточная стоимость

8493393,41

особо ценное движимое имущество, 
всего 2809323,99



jm числе:
/гаточная стоимость

1319393,14

Финансовые активы, всего 44595480,85

из них:
дебиторская задолженность по доходам

83022300,00

дебиторская задолженность по расходам 405215,45

Обязательства, всего: 1486576,81

из них:
просроченная кредиторская задолженность

0

2. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя Код по 
бюджетной 

классификаци 
и операции 

сектора 
государственн 

ого 
управления

Всего в том числе
по лицевым 

счетам, 
открытым в 

органах, 
осуществляю 
щих ведение 

лицевых 
счетов 

учреждений

по счетам, 
открытым в 
кредитных 
организаци 

ях

Планируемый остаток средств на начало 
планируемого года

X
170318,93 170318,93

Поступления, всего: X 44260535,64 44260535,64

в том числе: X
Субсидии на выполнение 
государственного задания

X
43229016,15 43229016,15

Целевые субсидии 187019,49 187019,49
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания 
государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
всего

X

844500,00 844500,00

в том числе: X
Содержание ребенка в государственном 
образовательном учреждении, 
реализующем основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования

X

760000,00 760000,00



анизация питания сотрудников 
^разовательного учреждения

X
84500,00 84500,00

Поступления от иной приносящей доход X
в том числе: X

Поступления от реализации ценных X

Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года

X

Выплаты, всего: 900 44430854,57 44430854,57
фонды 00-56 43416035,64 43416035,64
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 210 32658500,00 32658500,00
из них:
Заработная плата 211 24817500,00 24817500,00
Прочие выплаты 212 1377040,10 1377040,10
Начисления на выплаты по оплате труда 213 6463959,90 6463959,90
Оплата работ, услуг, всего

220 3914885,09 3914885,09

из них:
Услуги связи 221 60000,00 60000,00
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 1854500,00 1854500,00
Арендная плата за пользование 224
Работы, услуги по содержанию 
имущества 225 1279985,16 1279985,16

Прочие работы, услуги
226 720399,93 720399,93

Безвозмездные перечисления 240
из них:

Безвозмездные перечисления 241
Социальное обеспечение, всего

260 0,00 0,00

из них:

Пособия по социальной помощи 262
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 263

Прочие расходы 290 1634,40 1634,40
Поступление нефинансовых активов, 300 6841016,15 6841016,15
из них:
Увеличение стоимости основных 310



сличение стоимости нематериальных 
Ргивов 320

Увеличение стоимости 
непроизводственных активов 330

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 6841016,15 6841016,15

фонд 90
1014818,93 1014818,93

Работы, услуги по содержанию 225
Прочие расходы

290 180750,00 180750,00

Увеличение стоимости основных 
средств 310 99568,93 99568,93

Увеличение стоимости материальных 
запасов 340 734500,00 734500,00

Поступление финансовых активов, всего
500

из них:

Увеличение стоимости ценных бумаг, 520
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале 530

Справочно:

Объем публичных обязательств, всего X 350000,00 350000,00

Главный бухгалтер государственного бюджетного 
учреждения (подразделения)

Исполнитель 
тел. 371-23-23

________ Т.А.Спирина
(подпись) (расш ифровка подписи)

 / "  Н.С.Солнцева________
(подпись) (расш ифровка подписи)

" 04 " июля 2016 г.


