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Администрация Красногвардейского района Санкт-Петербурга________
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195030, Санкт-Петербург, улица Отечественная, дом 5, литер А______

I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
-  обеспечение гарантии права на образование;
-  осуществление образовательного процесса;
- формирование общей культуры личности обучающихся на
-  создание основы для осознанного выбора и последующего
-  воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к
-  формирование здорового образа жизни.

1.2. Основные виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
-  реализация общеобразовательной программы начального общего образования;
-  реализация общеобразовательной программы основного общего образования;
-  реализация общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования;
-  реализация дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования детей различной

1.3. Основные виды деятельности к основным видам деятельности учреждения (подразделения), предоставление которых 
для физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
-  обучение по дополнительным образовательным программам;
- преподавание специальных курсов и циклов дисциплин;
-  другие услуги.



1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного (муниципального) имущества: 59 051 417,53

1.5 Общая балансовая стоимость движимого государственного (муниципального) имущества: 19 655 456,67

1.6 Иная информация:

II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01 октября 2019 г.
(последнюю отчетную дату)

№ п/п Наименование показателя Сумма, тыс.руб.

1 2 3
Нефинансовые активы, всего: 110351,7

из них:
недвижимое имущество, всего: 59051,4

в том числе: остаточная стоимость 35426,7
особо ценное движимое имущество, всего: 17797,1

в том числе: остаточная стоимость 730
Финансовые активы, всего: 198943,4

из них:
денежные средства учреждения, всего: 621

в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 621

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты 
в кредитной организации

иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 197642,1
дебиторская задолженность по расходам 680,3

Обязательства, всего: 353604,9
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность: 2469,6

в том числе: просроченная кредиторская задолженность



III. Показатели по поступлениям 
и выплатам учреждения (подразделения)

на 01 октября 2019 г.

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование
показателя

Код
строки

Код по 
бюджетной 

кпассификаци 
Российской 
Федерации

Всего

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта 

Российской 
Федерации 
(местного 
бюджета)

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственно 
го задания из 

бюджета 
Федерального 

фонда
обязательного
медицинского
страхования

субсидии,
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 

пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса 

Российской 
Федерации

субсидии на 
осуществление 

капитальных 
вложений

средства
обязательного
медицинского
страхования

поступления от оказания услуг 
(выполнения работ) на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от 
доходов, всего: 100 X 68 569 577,00 59 676 739,50 4 992 837,50 3 900 000,00

в том числе:
доходы от 

собственности 110 X X X X X

доходы от оказания 
услуг, работ 120 241 62 976 739,50у 59 676 739,50 X X 3 300 000,00

доходы от штрафов, 
пеней, иных сумм 
принудительного 
изъятия

130 X X X X X

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций,
правительств
иностранных
государств,
международных
финансовых
организаций

140 X X X X X

иные субсидии, 
предоставленные из 
бюджета

150 241 4 992 837,50 X 4 992 837,50 X X X

прочие доходы 160 241 600 000,00 X X X X 600 000,00
доходы от операций с 
активами 180 X X X X X X



Выплаты по расходам, 
всего: 200 X 68 785 204,66 59 677 050,38 4 992 837,50 4 115 316,78

в том числе на:
выплаты персоналу 
всего: 210 54 813 807,25 52 152 064,77 0,00 2 661 742,48

из них:
оплата труда и 
начисления на выплаты 
по оплате труда

211 111 42 185 446,15 40 142 256,84 2 043 189,31

119 12 625 361,10 12 006 807,93 618 553,17

прочие выплаты 112 3 000,00 3 000,00 0,00
социальные и иные 
выплаты населению, 
всего

220 383 001,50 0,00 383 001,50 0,00

из них:
Пособия по социальной 
помощи населению

321 383 001,50 383 001,50 0,00
уплату налогов, сборов 
и иных платежей, всего 230 36 600,00 27 600,00 0,00 9 000,00

из них:
Уплата прочих налогов, 
сборов

231 852 0,00 0,00

Уплата иных платежей
232 853 36 600,00 27 600,00 9 000,00

безвозмездные
перечисления
организациям

240

прочие расходы (кроме 
расходов на закупку 
товаров, работ, услуг) 250 56 684,00 36 684,00 0,00 20 000,00

расходы на закупку 
товаров, работ, услуг, 
всего

260 X 13 495 111,91 7 460 701,61 4 609 836,00 1 424 574,30

Поступление 
финансовых активов, 
всего:

300 X

из них:
увеличение остатков 
средств 310

прочие поступления 320

Выбытие финансовых 
активов, всего 400

из них:
уменьшение остатков 
средств 410

прочие выбытия 420

Остаток средств на 
начало года 500 X 215 627,66 310,88 0,00 215 316,78

Остаток средств на 
конец года 600 X



IV. Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения (подразделения)

на 01 октября 2019 г.

Наименование
показателя

Код
строки

Год начала 
закупки

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

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 
июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый год 
планового периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. очередной 
финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

на 2019 г. 
очередной 

финансовый год

на 2020 г. 1-ый 
год планового 

периода

на 2021 г. 2-ой 
год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Выплаты по расходам 
на закупку товаров, 
работ, услуг всего:

0001 X 13495 111,91 10 699 903,54 11 169 061,04 13495 111,91 10 699 903,54 11 169 061,04

в том числе: на оплату 
контрактов
заключенных до начала 
очередного 
финансового года:

1001 X 8 067 978,96 6 682 372,35 8 067 978,96 6 682 372,35

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 5 427 132,95 4 017 531,19 11 169 061,04 5 427 132,95 4 017 531,19 11 169 061,04 0 0 0



V. Сведения о средствах, поступающих 
во временное распоряжение учреждения (подразделения) 

на __________________________  20___г.
(очередной ф инансовый год)

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух 

знаков после запятой - 0,00)

1 2 3
Остаток средств на начало года 010

Остаток средств на конец года 020

Поступление 030

Выбытие 040

VI. 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

Руководитель государственного бюджетного учреждения 

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения 

Исполнитель

тел.527-83-49


