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

 197371,Санкт-Петербург, Комендансткий проспект дом 17,корпус 3,литер 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 общеобразовательных программ дошкольного образования 

     - реализация общеобразовательной программы начального общего образования 

     - реализация общеобразовательной программы основного общего образования 

     - реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего 

образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку по 

английскому языку 

     - реализация дополнительных общеобразовательных программ дошкольного 

образования 

     - реализация дополнительных общеобразовательных программ физкультурно-

спортивной направленности  

     - реализация дополнительных общеобразовательных программ художественно-

эстетической направленности 
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     - реализация дополнительных общеобразовательных программ социально-

педагогической направленности 

 

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

Услуга № 1. Программа физкультурно-спортивной направленности 

     - «Будь здоров, малыш» 

     - «Футбол - гимнастика» 

Услуга № 2 Программа художественно-эстетической направленности 

     - «ИЗО деятельность» 

     - «Развитие творческого мышления с элементами ТРИЗ» 

     - «Оригами» 

     - «Обучение игре на свирели» 

Услуга № 3 Обучающие развивающие игры (дошкольное отделение) 

     - Обучение грамоте «От звука к букве» 

     - Развивающие игры «Поиграем малыши» 

     - «Творческая мастерская маленького художника» 

     - «Мнемотехника «В гостях у Мнемозины» 

Услуга № 4 Программа социально-педагогической направленности 

     - Подготовка к школе по программе «Эстетическая школа и английский язык» 

Услуга № 5 Программа с углубленным изучением предметов 

     - «Поем на английском» 

     - «Учимся говорить по-английски»  

     - «Школа развития речи» 

     - «Английский для всех» 

     - «Русский язык и я» 

     - «Наглядная геометрия» 

     - «Умники и умницы (математика)» 

     - «Франция и франкофония» 

     - «Здравствуй,Франция» 

     - «Первые шаги в испанском» 

 

 

              

              II. Показатели финансового состояния учреждения 

№ п/п Наименование показателя сумма 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет  

Санкт-

Петербурга 

1 Нефинансовые активы, всего:  100 008 738,15 

 из них:   

1.1. Общая балансовая стоимость 

недвижимого           

государственного имущества, всего  

 76 169 869,17 

 в том числе:   

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного        

собственником имущества за 

государственным учреждением на праве 

оперативного управления           

 68 313 384,30 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного            

государственным учреждением за счет 

выделенных собственником имущества 

учреждения средств                                                

  

1.1.3. Стоимость имущества, приобретённого 

государственным учреждением за счёт 

доходов, полученных от платной и 

иной, приносящей доход деятельности 

  

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого               

государственного имущества   

 39 654 680,72 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого             

государственного имущества, всего                      

 23 838 868,98 

 в том числе:   

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо 

ценного движимого имущества                                    

 12 705 666,23 



1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества   

 4 237 482,52 

2. Финансовые активы, всего  12 500,00 

 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                   

 12 500,00 

 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                                                

 12 500,00 

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                             

  

 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  5 903 499,56 

 из них:   

3.1. Просроченная кредиторская 

задолженность 

  

3.2. Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет средств 

соответствующего бюджета, всего:                           

 5 550 387,99 

 в том числе:   

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

 2 205 504,65 

3.2.2. по оплате услуг связи  7 420,90 



3.2.3. по оплате транспортных услуг   

3.2.4. по оплате коммунальных услуг  520 309,01 

3.2.5. по оплате услуг по содержанию 

имущества 

  

3.2.6. по оплате прочих услуг  278 095,30 

3.2.7. по приобретению основных средств  15 130,28 

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  2 338 971,91 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами   

3.2.14. по пособиям по социальной помощи 

населению      

 176 347,00 

3.2.15. по прочим выплатам  8 608,94 

3.3. Кредиторская задолженность по 

расчетам с поставщиками и 

подрядчиками за счет доходов, 

полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:                                   

 353 111,57 

 в том числе:   

3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

 266 665,00 

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  86 446,57 

3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами   

 

 
           III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

 
Наименование показателя Код по 

бюджет

ной 

класси

фикаци

и 

операц

ии 

сектор

а 

госуда

рствен

ного 

управл

ения 

Всего 2014 год В том числе Плановый период 

Операции по 

счетам, 

открытым в 

комитете 

финансов 

 Санкт-

Петербурга 

2015 год 2016 год 

Планируемый остаток   

средств на начало     

планируемого года     

X             

В том числе:      



По СГЗ      

По ПД      

Поступления, всего:   X         118 310 700,00 118 310 700,00 123 843 530,00 135 628 110,00 

в том числе:          X             

Субсидии на         

выполнение            

государственного      

задания               

X         112 670 700,00 112 670 700,00 118 203 530,00 129 988 110,00 

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         5 640 000,00 5 640 000,00 5 640 000,00 5 640 000,00 

в том числе:          X             

Услуга N 1            X         700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 

Услуга N 2            X         700 000,00 700 000,00 700 000,00 700 000,00 

Услуга № 3 X         673 400,00 673 400,00 673 400,00 673 400,00 

Услуга № 4 X         800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 

Услуга № 5 Х 800 000,00 800 000,00 800 000,00 800 000,00 

Родительская плата  1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 

Поступления от иной   

приносящей доход      

деятельности, всего:  

X         566 600,00 566 600,00 566 600,00 566 600,00 

в том числе:          X             

Поступления от сдачи в 

аренду имущества 

X         140 000,00 140 000,00 140 000,00 140 000,00 

Целевые средства на 

организацию питания 

школьников 

 420 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00 

Возмещение арендаторами 

потребляемых 

коммунальных расходов 

X         6 600,00 6 600,00  6 600,00 6 600,00 

Планируемый остаток   

средств на конец      

планируемого года     

X             

Выплаты, всего:       900        118 310 700,00 118 310 700,00 123 843 530,00 135 628 110,00 

в том числе:               

Оплата труда и        

начисления на выплаты 

по оплате труда,      

всего                 

210        91 345 600,00 91 345 600,00 96 814 700,00 105 788 100,00 

из них:                    

Заработная плата      211        70 136 000,00 70 136 000,00 74 336 600,00 81 228 600,00 

Прочие выплаты        212        7 200,00 7 200,00 7 200,00 7 200,00 

Начисления на выплаты 

по оплате труда       

213        21 202 400,00 21 202 400,00 22 470 900,00 24 552 300,00 

Оплата работ, услуг,  

всего                 

220        10 778 500,00 10 778 500,00 11 526 300,00 12 676 100,00 

из них:                    

Услуги связи          221        268 700,00 268 700,00 284 300,00 312 700,00 

Транспортные услуги   222        25 900,00 25 900,00 27 400,00 30 100,00 

Коммунальные услуги   223        7 205 300,00 7 205 300,00 7 826 900,00 8 746 600,00 



Арендная плата за     

пользование           

имуществом            

224        - - - - 

Работы, услуги по     

содержанию имущества  

225        1 916 000,00 1 916 000,00 2 025 100,00 2 224 100,00 

Прочие работы, услуги 226        1 362 600,00 1 362 600,00 1 362 600,00 1 362 600,00 

Безвозмездные         

перечисления          

организациям, всего   

240        -    

из них:                    

Безвозмездные         

перечисления          

государственным и     

муниципальным         

организациям          

241        -    

Социальное            

обеспечение, всего    

260        420 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00 

из них:                    

Пособия по социальной 

помощи населению      

262        420 000,00 420 000,00 420 000,00 420 000,00 

Пенсии, пособия,      

выплачиваемые         

организациями сектора 

государственного      

управления            

263        -    

Прочие расходы        290        81 800,00 81 800,00 81 800,00 81 800,00 

Поступление           

нефинансовых активов, 

всего                 

300        15 684 800,00 15 684 800,00 15 000 730,00 16 662 110,00 

из них:                    

Увеличение стоимости  

основных средств      

310        1 061 600,00 1 061 600,00 353 400,00 1 153 400,00 

Увеличение стоимости  

нематериальных        

активов               

320            

Увеличение стоимости  

непроизводственных    

активов               

330            

Увеличение стоимости  

материальных запасов  

340        14 623 200,00 14 623 200,00 14 647 330,00 15 508 710,00 

Поступление           

финансовых активов,   

всего                 

500            

из них:                    

Справочно:                 

Объем публичных       

обязательств, всего   

X             
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