
 

 

 

 

  

 



 
 

II. Показатели финансового состояния учреждения 

 

 
 

  № п/п Наименование показателя сумма 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет Санкт-

Петербурга 

1 Нефинансовые активы, всего:   10 808 247,15 

  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  

  2 677 681,08 

1.2. Общая балансовая стоимость движимого             

государственного имущества, всего                     

  5 761 664,07 

  в том числе:     

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 

движимого имущества                                   

  3 778 331,22 

1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного 

движимого имущества   

  1 780 519,39 

2 Финансовые активы, всего   79 804,79 

  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                   

  0,00 

  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                                               

    

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                             

  26 496,82 

  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   9 264,18 

3 Обязательства, всего   3 007 399,46 

  из них:      

3.1. Просроченная кредиторская задолженность     

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет средств 

соответствующего бюджета, всего:                          

  2 923 343,61 

  в том числе:     

3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда   617 012,62 

3.2.2. по оплате услуг связи   3 005,50 

3.2.3. по оплате транспортных услуг     

3.2.4. по оплате коммунальных услуг   221 474,45 

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   382 859,85 

3.2.11. по оплате прочих расходов     

3.2.12. по платежам в бюджет   327 927,47 

3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами   1 362 445,75 

3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с 

поставщиками и подрядчиками за счет 

доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности, всего:                                  

  84 055,85 

  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   12 639,77 

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 

бюджет-

ной 

классифи

кации 

операции 

сектора 

государс

твенного 

управле-

ния     

Всего 

2016год 

В том числе Плановый период 

операции по 

счетам, 

открытым в 

Комитете 

финансов 

Санкт-

Петербурга 

2017 год 2018 год 

Планируемый остаток 

средств на начало 

планируемого года  

X         4258,73 4258,73 0,00 0,00 

в том числе:                    

по СГЗ   4258,73 4258,73     

по СИЦ     0,00     

по аренде     0,00     

по ПД     0,00     

Поступления, всего: X         41055500,00 41055500,00 45032800,00 49645500,00 

в том числе:          X                 

Субсидии на 

выполнение 

государственного 

задания    

X         40399800,00 40399800,00 44377100,00 48989800,00 

Субсидии на иные 

цели 

Х   0,00     

Бюджетные инвестиции            

Поступления от 

оказания 

государственным 

учреждением услуг 

(выполнения работ), 

предоставление 

которых для 

физических и 

юридических лиц 

осуществляется на 

платной основе, 

всего 

X         650000,00 650000,00 650000,00 650000,00 

в том числе:          X                 



Платные 

образовательные 

услуги 

X   0,00     

Родительская плата X 650000,00 650000,00 650000,00 650000,00 

Поступления от иной   

приносящей доход      

деятельности, всего: 

X         5700,00 5700,00 5700,00 5700,00 

в том числе:          X                 

Поступления от сдачи 

в аренду имущества 

X 4500,00 4500,00 4500,00 4500,00 

Безвозмездные, 

целевые поступления 

от физических лиц 

Х   0,00     

Возмещение 

арендаторами 

потребленных 

коммунальных услуг 

X 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 

Планируемый остаток 

средств на конец 

планируемого года  

X                 

Выплаты, всего:  900 41059758,73 41059758,73 45032800,00 49645500,00 

в том числе:                    

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего                 

210 30999200,00 30999200,00 33792000,00 38165400,00 

из них:            



 


