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Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 

198504,Санкт-Петербург, город Петергоф, улица Ботаническая, дом 6,литер А. 

|. Общие сведения о деятельности учреждения 

  

1.1. Цели деятельности учреждения: 
  

Обеспечение гарантии права на образование;осуществление образовательного процесса;Реализация 

программ углубленного изучения английского языка и других иностр.языков;формирование 

самореализующейся личности обучающихся на базе прочных знаний, их высокого культурного и 

нравственного уровня, самостоятельности и творчества, на основе обязательства минимума содержания 

общеобразовательных программ, адаптации к жизни в обществе; создание основы осознанного выбора и 

последующего освоения профессиональных образовательных программ;воспитание 

гражданственности трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окпужающей 

природе,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 

дополнительного образования детей различной направленности. 

  

1.3. Перечень услуг (работ), осущест! х на платной основе: 
  

Допольнительные образовательные услуги(обучение по дополнительным образовательным 

программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, репетиторство с обучающимися 

других образовательных учреждений ‚другие услуги) 

  

1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2017 , всего ] 69 984 601,64 
  

в том числе: 
  

стоимость имущества, 
закрепленного собственником 
имущества за учреждением на 

стоимость имущества, 
приобретенного учреждением 

за счет выделенных 
собственником имущества 

стоимость имущества, 
приобретенного учреждением за 

счет доходов, полученных от 

платной и иной приносящей 

      
  

праве оперативного упраалоноя учреждения средств доход деятельности , ‚0 

69 984 601,64 

1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2017 , всего ] 35 705 264,08 
  

в том числе: 
  

балансовая стоимость особо ценного движимого имущества ]   9 113 125,28 
 



 

 

И. Показё, ти финансового состояния учреждения на 01.01.2017г. 

  

  в том А, разрезе видов финансового обеспече 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        

еятельности) 

Наименование показателя Всего субсидия на 
выполнение субсидии на собственные средства по 

государстзенного иные цели доходы ОМС 

и задания 

1. Нефинансовые активы, всего 01.01.2017г. 101 909 578,98 | 101 873 335,12 36 193,86 

о из них: 

Гнедвижимое имущество учреждения, всего 69 984 601,64"| 69984 601,64 - 

в том числе остаточная стоимость 48 297 508,04 48 297 508,04 

особо ценное движимое имущество учреждения, всего 9 113 125,28 “| 9113 125,28 

в том числе остаточная стоимость 2201 875,78 “| 2201 875,78 

иное движимое имущество учреждения, всего 26 592 138,80 26 351 654,44 240 484,36 

в том числе остаточная стоимость 6 181 834,35 6 181 834,35 

вложения в нефинансовые активы, всего 0,00 

в недвижимое имущество учреждения 0,00 

из них |в особо ценное движимое имущество учреждения 0,00 

в иное движимое имущество учреждения 0,00 

|. Финансовые активы, всего 01.01.2017г. 166 202 622,05 | 166 014 635,80 187 986,25 

из них: 

денежные средства учреждения ‚ всего 73 463,17 0,00 73 463,17 

в том числе: денежные средства учреждения на лицевых счетах в 73 463,17 0,00 73 463.17 

расчеты по доходам 260 168 023,08 | 260 053 500,00 114 523,08 

расчеты по выданным авансам 26 169,31 26 169,31 № 

расчеты с подотчетными лицами 0,00 

расчеты по ущербу и иным доходам 0,00 

расчеты платежам в бюджет 77 382,63 77 382,63 

1И. Обязательства ‚ всего 01.01.2017г. 6 415 832,38 „ 6 218 124,87 108 517,67 89 189,84 

из них: 

расчеты по принятым обязательствам 4 129 697,59 3992 858,11 108 517,67 28 321,81 

расчеты по платежам в бюджеты 2174 127,36 2174 127,36 

прочие расчеты с кредиторами 51 139,40 51 139,40 

расчеты с подотчетными лицами 0,00 

расчеты по доходам ' 60 868,03 60 868,03 

Просроченная кредиторская задолженность 

Стоимость недвижимого имущества учреждения 0,00 

полученного в безвозмезное пользование _ 0,00 . 

переданного в возмездное пользование (аренду) 4 468 327,17 4 468 327,17 

переданного в безвозмездное пользование 0,00         
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Е. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.04.2017 

  

  

в том числе объем финансового обеспечения (руб., с 

точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 

  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

              

Код по бюджетной субсидия на 

классификации 

Наименование показателя а Всего финансовое 
Российской 

собственные 

Ф обеспечение субсидии на средства 

едерации 
доходы 

выполнения иные цели по ОМС 
учреждения 

государственного 

задания 

Остаток средств на начало планируемого года х 73 463,17 73 463,17 

Поступления от доходов ‚ всего: х КОСГУ| 86 440 478,77 80 166 900,00 4993 235,97 | 1280 342,30 0,00 

в том числе: 

Доходы от собственности 
120 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 130 |81 139 542,80 | 80166 900,00 0,00 972 642,80 

в том числе: 

субсидии на выполнение государственного задания 130 | 80 166 900,00 80 166 900,00 

доходы медицинских бюджетных учреждений, 130 0,00 

осуществляющих деятельность по программе ОМС 

родительская плата 
130 972 642,80 972 642,80 

питание сотрудников 
130 0,00 

оходы от штрафов,пеней, иных сумм 140 0,00 

принудительного изъятия 

Прочие доходы 
180 | 5300 935,97 4 993 235,97 | 307 700,00 

субсидии на иные цели 
180 4 993 235,97 4 993 235,97 

прочие поступления 
_180 307 700,00 307 700,00 

Доходы от операций с активами 
х 

в том числе: 

от выбытий основных средств 410 

от выбытий материальных запасов 440 

Остаток средств на конец планируемого года Хх 

Выплаты по расходам ‚ всего: а КОСГУ| 86 513 941,94 80 166 900,00 | 4993 235,97 | 1353 805,97 0,00 

расходов 

в том числе: . 

На выплаты персоналу учреждений 110 х 72 172 547,56`| 71 142 000,00 472 510,04 558 037,52 0,00   
  

    
е



 

 

  

  

Код по бюджетной 

в том числе объем финансового обеспечения (руб., с 

точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

классификации субсидия ва \ 
Наименование показателя х Всего финансовое 

Российской собственные 
обеспечение субсидии на средства 

Федерации доходы 
выполнения иные цели езия. |0 ОМС 

государственного УЧРОЖА 
задания 

в том числе: 

Фонд оплаты труда учреждений 111 х 55 387 635,99 54 933 600,00 34 651,67 419 384,32 0,00 . 

заработная плата х 211 | 55 387 635,99 | 54933 600,00 34 651,67 419 384,32 

Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением 
фонда оплаты труда 112 х 442 393,57 3 000,00 427 393,57 12 000,00 0,00 

прочие выплаты Х 212 99 616,07 3 000,00 84 616,07 12 000,00 

пособия по социальной помощи населению х 262 342 777,50 342 777,50 

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда 

‘учреждений, лицам, привлекаемым согласно 

законодательству для выполнения отдельных т о п во о 6 мы 
полномочий 

прочие расходы х 290 0,00 

Взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 119 х 16 342 518,00 | 16 205 400,00 10 464,80 126 653,20 0,00 
выплаты работникам учреждений 

начисления на выплаты по оплате труда х .213 | 16 342 518,00 16 205 400,00 10 464,80 126 653,20 

Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального 

ремонта государственного имущества р > о о ыы о 0,00 

работы, услуги по содержанию имущества х 225 0,00 

прочие работы, услуги х 226 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и услуг для 
беспечения государственных нужд 244 х 11 203 545,56 9024 900,00 1 705 325,93 473 319,63 0,00 

услуги связи х 221 89 671,12 89 671,12 

транспортные услуги х 222 4 000,00 4 000,00 

коммунальные услуги х 223 3 917 500,00 3887 000,00 30 500,00           
  

 



 



  

   мы _® 
в том числе объем финансового обеспечения (руб., с 

точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
  

  

Код по бюджетной 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

классификации суеидинна 

Наименование показателя р Всего финансовое 
ОССИЙСКОЙ 

собственные 

фолорация обеспечение субсидии на доходы средства 

АЕрЕН выполнения иные цели д по ОМС 
учреждения 

государственного 

задания 

арендная плата за пользование имуществом х 224 0,00 

работы, услуги по содержанию имущества х 225 1 079 880,00 1 079 880,00 

прочие работы, услуги х 226 4 497 877,81 3440 400,00 838 656,00 218 821,81 

прочие расходы х 290 26 300,00 
26 300,00 

увеличение стоимости основных средств х 310 888 220,00 829 020,00 59 200,00 

увеличение стоимости нематериальных активов х 320 0,00 

увеличение стоимости материальных запасов Х 340 700 096,63 527 948,88 37 649,93 134 497,82 

Пособия, компенсации и иные социальные 

выплатыгражданам, кроме публичных нормативных 321 х 3 131 848,82 0,00 2815 400,00 | 316 448,82 0,00 

обязательств 

пособия по социальной помощи населению и 262 | 3131 848,82 2815 400,00 | 316 448,82 

  
Исполнение судебных актов Российской Федерации и 

мировых соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате незаконных действий 

(бездействия) органов государственной власти 831 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

(государственных органов), органов местного 

самоуправления либо должностных лиц этих органов, 

а также в результате деятельности учреждений 
  

  

  

  

  

  

                    
прочие расходы х 290 0,00 

Уплата налога на имущество организаций и 851 а 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

земельного налога 
прочие расходы х 290 0,00 

ЕЙ 

Уплата прочих налогов, сборов 852 х 6 000,00 0,00 0,00 6 000,00 0,00 

прочие расходы х 290 6 000,00 
6 000,00 

Уплата иных платежей 
853 х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

прочие расходы х ` 290 0,00 

  

 



 

 

 

 

ГУ. Сведения о средствах поступающих во временное распоряжение учреждения на 

  

  

  

  

  

  

  

        

01.04.2017 

Сумма (руб., с точностью до 

Наименование показателя Код строки | двух знаков после запятой - 

0,00) 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 173 212,07 

Остаток средств на конец года 020 97 612,11 

Поступление 030 21 575,95 

Выбытие 040 97 175,91  



 

 

 

У. Справочная информация 

  

        Наименование показателя Код строки Сумма(тыс-руб-) 

1 2 3 

Объем публичных обязательств , всего: 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         
  

        

жАх Руководитель государственного бюджетного _ 

  

_. Учреждения $. р __ И.В. Носаева | 

= В ра (подпись) (расшифровка подписи) | 

Главный бухгалтер государственного бюджетного 

учреждения м Р.Д 206/^ Е.А, Шепель 
% Я т Е 

“ых м1 527” (подпись) (расшифровка подписи) 

Централизованная бухгалтерия о 

Директор СПб ГКУ ЦБ 2 Т.И. Качалова 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер 2252 Н.В. Фалалеева 
(подпись) (расшифровка подписи) 

Согласовано: 

Заместитель главы администрации 

Петродворцового района СПб Г.А. Зенченко 
и ь) (расшифровка подписи) 

: Начальник отдела образования < и Л.В. Локтионова 

ре 
(подись) (расшифровка подписи) 

Исполнитель экономист { О.Г. Викторова 

(должность) (подпусь) (расшифровка подписи)
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Показатели выплат по расходам 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                          
  

на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения) 

на 01.04.2017 

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

в том числе: 

Год Се Чеееетилринии в соответствии с Федеральным законом. 
апреля . - ‹онтракт " 

Код | нача- всего на закупки зе аНОАТО о н ” ое от 18 июля 2011 г. М 223-ФЗ "О 

закупках товаро г Наименование показателя стро- | ла бопеЧЕНиа О ЕЕ закупках товаров, работ, услуг у 

ки |закуп- муниципальных нужд" отдельными видами юридических лиц' 

ки на2017г. |на2018г. 1-|на 2019г. 21 на2017 г. на 2018 г. на 2019 г. на 2017 г. | на 2018 г. | на 2019 г. 

очередной ый год ой год очередной 1-ый год 2-ой год очередной | 1-ыйгод | 2-ой год 

финансовый | планового планового | финансо-вый | планового планового |финансовый| планового | планового 

год периода периода год периода периода год периода | периода 

1 2 3 4 5 6 Ч 8 9 10 и 12 

Выплаты по расходам на закуку | | | х | 11203 545,56] 10 026 521,00] 10 669 736,80] 11 203 545,56] 10 026 521,00] 10 669 736,80 
товаров, работ, услуг всего: 

в том числе: на оплату контрактов 

заклю их до на очер го 1001 | Х 6 089 300,80 6 089 300,80 

финансового года: 

88 ЗАКуЦКУ ЗОВОрОВ РЖИ УИ | 5114 244,76] 10 026 521,00] 10669`736,80] 5114 244,76] 10 026 521,00] 10 669 736,80 
году начала закупки: » те у 

{$ х 

Руководитель государственного бюджетного учреждения . г 8 И ^ И.В. Носаева 

29 (подпись) (расшифровка подписи) 

Централизованная бухгалтерия 

Директор СПб ГКУ ЦБ 

Главный бухгалтер 

Согласовано: 
Заместитель главы администрации Петродворцового района СПб 

Начальника отдела образования 

Исполнитель экономист 
(должность) 

Т.И. Качалова    

  

(подпись) (расшифровка подписи) 

< 149 А Н.В. Фалалеева 
—— " (подпис! (расшифровка подписи) 

Г.А. Зенченко 

(подпись) 22 (расшифровка подписи) 
Л.В. Локтионова 

(подпись) (расшифровка подписи) 

О.Г. Викторова 

(расшифровка подписи) = 

 



 

 

 

 

   
    

счеты к Плану финансово-хозяйственной зеятельности госуларствениюсо учрежление на 01.64 2017 га 

  

    дарственное бюджетное льное №411 "Та 

      

    

  

  

            

    

  

  

  
  

  

              

  

  

  

    

  

  

  

углубленным изучением английского языка Петросчоршочего райоа Сажят-Потерфроа 
(наименование учрежления 

ел, целевая статья 
622402030 

од видов расходов 
611 сточник финансового обеспечения 
гз 

РАСХОДЫ: 
80166900.00 руб. 

| 1. Заработная плата (Форма № 1) 54933600,00 |[руб. 

2. Прочие выплаты 

Средние расходы на выплаты в Ася 
Количество расчете на одного получателя в Количество а Показател 

о р получателей единица измерения соответствии с действующим месяцев оно Ва 

законодательством (руб.) год (руб.) 
Компенсационные выплаты сотрудникам 
(работникам), находящимся в отпуске по уходу за 5 чел. 50,0 12 3000,00 

нком до достижения им возраст 3 лет 

Суточные при служебных р чел. 0 
ИТОГО 5 3000,00 

3. Начисления на выплаты по оплате труда [(Ф31*30,2%) 16205400,00 |руб. 

4. Услуги связи 

Сумма Количество Среднедействующий тариф с Количество Показатель видов связи единица измерения учётом ндс в месяц (руб) месяцев а, 

Телефоны 9 шт. 719,8 12 77738,40 
Телеф р ные 1 шт. 67,26 12 807,12 
Радиоточки 1 усл. ед. 224,2 12 2690,40 
Передача тревожных сигналов 1 усл. ед. 369,6 ] 12 4435,20 
Сдача отчетности в электронном виде 1 усл. ед. 333,3 12 4000,00 

итого 13 89671,12                 

щий тариф с Лимит потребления единица измерения Количество а Я 
учётом НДС в ТЭР и воды ыы год ( руб.) 

1 1131 21051 

14 1 1 

5163 1 
5163 [м3 50 

Сумма 
к единица 

Количество месяцев площадь/количество штук расходов на 
год (тыс. руб.) 

ТБО 61 м3 9341 

и 78000 

теплового у 72000 
обслуживание зданий и 230000 

щий тариф с 
учётом НДС в измерения 

торгово-технологического 102300 

от снега и вывоз снега 58672 

АПТС и СОУЭ 74 

КТС 35400 

белья 

72000 

81000   
7. Прочие работы, услуги 

 



 

 

 

 

Среднедействую Сама 
щий тариф с площадь елиница - 

Количество месяцев расхолов на 
учётом НДС в количество штук измерения год (тыс. руб 

7550 12 1 ед 90600.00 

5500 12 1 ел 66000.94) 

10000 1 з 

2500 1 

99900 1 

2916,67 12 

200 1 

71 1 

12500 

Физическая 121087 

загазованности _ 54800 

132950 

чел 

чел 

  

10. Увеличение стоимости запасов 

  

     
    

‘умма 
расходов на 

   
     

  

    
    

единица 

измерения       

  

   
   

    

   
   

Показатель стоимость на ед. 

   
   

50000 

50000 

20000 

      

     

  

   
    
     
    

26000 

55000 

20000 

12500 

45000 

13500 

60000 

42000 

65000 

      
     
       

  

   
    

  

Сангигиена 

Сангигиена 

классных       и бланков 

  

   
   
   
   

   

       Руководитель Носаева И.В. 

Главный Шепель Е.А.



 

 

 

 

  

   

изучением английского языка Петродвориового района Санкт-Петербурга 

Расчеты к Плану финансово-хозяйственной деятельности государственного учреждения на 01.04.2017 год 

    

    
  
  

  

  

  

                

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

  

  

  

  

  

      
  

      
  

  

  

  

      
  

  

  

  

  

  

(наименование учреждения) 

о обеспечения пд 
1353805,97 [руб. 

[1. Заработная плата (Форма № 1) 419384,32 |руб. 

. Начисления на выплаты по оплате труда 
(ФЗП*30,2%) | 126653,20 руб. 

Среднедействующий 
тариф с учётом НДС | Количество дней Количество Количество |Сумма расходов 

3. Прочие выплаты в меся ЧелОВОЕ месянек _, |на; год (руб) 
суточные 500 12 2 1 12000,00 

ИТОГО 12000,00 

С й 
= о КоиеОНЕЙ Количество Количество |Сумма расходов 

4. Транспортные услуги в месяц (руб; человек/автобус месяцев на год ( руб.) 

туризм 1000 2 2 1 4000,00 

ИТОГО 4000,00 
5 Коммунальные услуги 

Среднедействующий 
Показатель тариф с учётом НДС мг и единица измерения ие ие 

| в месяц (руб) : 
Электроэнергия 6,13 3130|кВт 1 19200,00 

Водопотребление 33,77 154|м3 1 5200,00 

Водоот 39,61 154] м3 _` 1 6100,00 

итого 30500,00 

6. Прочие работы, услуги 

Среднедействующий 
Показатель тариф с учётом НДС | Количество месяцев м шк и о ен 

в месяц (руб) : руб. 
родительская плата 442,06 И 45 дети 218821,81 

ИТОГО 218821,81 

7. Прочие расходы 

Среднедействующий 

Показатель тариф с учётом НДС количество единица измерения Количество | Сумма расходов 

в месяц (руб) ар на тож (руб) 
подарки 263 100 шт 1 26300,00 

гос. пошлина 6000 1 1 6000,00, 

ИТОГО 32300,00 

8. Увеличение с и х средств. 

Показатель стоимость на ед. количество Рин м не 

Мебель 7000 3,0 шт 21000,00 

Закупка орг. техники 12733,33 3,0 шт 38200,00 

итого 59200,00             
  

% стоимости 

  

запасов 

стоимость на ед. количество 
единица 

   
  
  

  

                  
  

134497 

10. Пособия по социальной населению 
т в ца Сумма расходов 

‹ ель > стоимость на ед, количество Бы ыы И . 

компенсация Литания © 316448,82 1,0 усл.ед 316448,82 

@ ИТОГО 316448,82 
Я ® 

Руководитедк =] ИИ Носаева И.В. 
у я 

Главный бухгалтер я фи Шепель Е.А. 
А # 
< р 

. я 

>. а



 

 

 

 

      

      

ел, целевая статья 

‘од видов расходов 

сточник финансового обеспечения 

        

   

  
      

РАСХОДЫ: 

  

      

  
    

    

   

7. Начисления на выплаты 2 ©8287 трула 

(ФЗП*30,2%) 

  

   

   

    

    Средние расходы на выплаты в 
ва 

расчете на одного получателя в Количество у 
расходов на 

соответствии с действующим 
месяцев год (руб.) 

законодательством (руб.) ее 

84616,07 

Г 26395 | [3427775 | 

   

    

  

Ежемесячная денежная компенсация затрат на 

ассажирского транспорта 

    

   

  

              

Среднедействую 

Сумма 

ий тари! 

едини 

ы фс 
па расходов на 

измерения 
год (тыс. руб.) 

  

питание лагерь     

  

              

5. Пособия по социальной 
ию 
  
            
     

   

      

   

  

   

  

   

  
Среднедействую 

Сумма 

щий тариф с 
единица расходов на 
измерения . год (тыс. руб.) 

учётом НДС в 

    

2815400,00 

Г 2815400.00 | 

            

  

   

   

     

  

                  

6. Увели с и их средств 
        

единица 
количество 

расходов на 
измерения год (тыс. руб. 

829020,00, 

829020,00   

  
              

    

единица 

измерения 

  

расходов на 

   стоимость на ед. 

                      
  
  
        

Носаева И.В. 

Руководитель 
м 

р 

Главный бухгалтер ® ви 
Щепель Е.А. 
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