
 

 

 

 

 



         

 

 

    

 
 
 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 
    № п/п Наименование показателя сумма 

Федеральн

ый бюджет 

Бюджет Санкт-

Петербурга 

1 Нефинансовые активы, всего:   10 542 314,91 

  из них:     

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 

государственного имущества, всего 

  3 786 504,52 

  в том числе:     

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного        

собственником имущества за 

государственным учреждением на праве 

оперативного управления          

  3 786 504,52 

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  

  2 723 065,56 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого             

государственного имущества, всего                     

  5 703 603,07 

  в том числе:     

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества                                   

  3 727 481,22 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества   

  2 003 697,89 

2 Финансовые активы, всего   21 676,53 

  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                   

  21 676,53 

  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   16 736,63 

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   

  4 939,90 

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   1 899 596,26 

  из них:      

3.1. Просроченная кредиторская задолженность     

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет 

средств соответствующего бюджета, всего:                          

  1 851 636,23 

  в том числе:     

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   403 744,86 

3.2.2. по оплате услуг связи   3 155,44 

3.2.3. по оплате транспортных услуг     

3.2.4. по оплате коммунальных услуг   94 371,29 

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   48 167,07 

3.2.11

. 

по оплате прочих расходов     

3.2.12

. 

по платежам в бюджет   281 412,34 

3.2.13

. 

по прочим расчетам с кредиторами   981 432,72 



3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:                                  

  47 960,03 

  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 

бюд

жет

-

ной 

кла

сси

фик

аци

и 

Всего 2015 год 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         1 041 959,97 1 041 959,97 0,00 0,00 

в том числе:                    

по СГЗ   1 023 660,58 1 023 660,58     

по СИЦ     0,00     

по аренде     0,00     

по ПД   18 299,39 18 299,39     

Поступления, всего: X         38 172 272,04 38 172 

272,04 

39 720 

800,00 

42 670 

200,00 

в том числе:          X                 

Субсидии на выполнение 

государственного задания    

X         36 166 900,00 36 166 

900,00 

38 995 

600,00 

41 945 

000,00 



Субсидии на иные цели Х 1 412 880,44 1 412 880,44     

Бюджетные инвестиции            

Поступления от оказания 

государственным 

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических 

лиц осуществляется на 

платной основе, всего 

X         574 000,00 574 000,00 721 

000,00 

721 

000,00 

в том числе:          X                 

Платные образовательные 

услуги 

X   0,00     

Родительская плата X 574 000,00 574 000,00 721 

000,00 

721 

000,00 

Поступления от иной   

приносящей доход      

деятельности, всего: 

X         18 491,60 18 491,60 4 200,00 4 

200,00 

в том числе:          X                 

Поступления от сдачи в 

аренду имущества 

X 4 200,00 4 200,00 4 200,00 4 

200,00 

Безвозмездные, целевые 

поступления от физических 

лиц 

Х   0,00     

Возмещение арендаторами 

потребленных коммунальных 

услуг 

X 1 000,00 1 000,00     

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года  

X                 

Выплаты, всего:  900 39 214 232,01 39 214 

232,01 

39 720 

800,00 

42 670 

200,00 

в том числе:                    

Оплата труда и начисления 

на выплаты по оплате 

труда, всего                 

210 28 879 820,00 28 879 

820,00 

29 624 

800,00 

32 096 

400,00 

из них:            



 


