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о результатах деятельности государственного учреждения,
подведомственного администрации Фрунзенского района и
об использовании закрепленного за ним государственного имущества
на 01.01.2016 г.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Отдел образования
Фрунзенского района

Е.Н. Гавриленко

Отдел бухгалтерского учета и отчетности
администрации Фрунзенского района

Л.В. Шуликова

Отдел экономического развития
администрации
Фрунзенского района

Е.В. Ярошенко

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Полное наименование: Государственное бюджетное дошкольное образовательное
учрежение детский сад № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Краткое наименование: ГБДОУ детский сад № 83 Фрунзенского района СанктПетербурга.
Юридический адрес: 192238, г.Санкт-Петербург, ул.Белы Куна, д.20, корп.4,
литер.А
1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности (с указанием основных видов
деятельности и иных видов деятельности, не являющихся основными).
№ п/п
1.1.
2.1

Вид деятельности
1. Основные виды деятельности
Образовательная
2. Виды деятельности, не являющиеся основными
Медицинская

1.2. Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами, с указанием
* потребителей указанных услуг (работ)
№п/п
Наименование работы (услуги)
1
Мнемотехника
2
Фитбол
Азбука для малышей
3
Кислородный коктейль
4
Хореография
5
6
Английский язык
7
Изобразительное искусство
"Волшебная кисточка"
Консультация невролога
8
9
Медицинский массаж
10
Развивающие занятия "Смарт-Кидс"

Потребители услуги (работы)

Физические лица

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых учреждение
осуществляет деятельность (свидетельство о государственной регистрации
учреждения, лицензии и др. разрешительные документы):
•
Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 83 Фрунзенского района Санкт-Петербурга утвержден
распоряжением Комитета по образованию № 3338-р от 04.08.2014г.
•
Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 0337 от
04.02.2013г.

•
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 78-01-005894 от
06.07.2015г.
* •
Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом
органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 78 №
008364604
•
Свидетельство о государственной регистрации учреждения № 15279 от
19.07.1995г.
1.4. Количество штатных единиц учреждения (указываются данные о
количественном составе и квалификации сотрудников учреждения, на начало и на
конец отчетного года. В случае изменения количества штатных единиц учреждения
указываются причины, приведшие к их изменению на конец отчетного периода.)

01.01.2015

31.12.2015

Причины, приведшие к изменению штатных единиц на
конец отчетного периода

75.5

74.5

Приведение в соответствие с РИСами штатных единиц
из-за изменения натуральных показателей по сети
учреждения

Количество
штатных
единиц

Информация о количестве сотрудников учреждения, повысивших свою
квалификацию в отчетном году.
Квалификационная
категория

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

2

3

28

35

0
16
10

0
6
17

1.
Без
I квалификационной
категории
Вторая
Первая
Высшая

1 5 Сведения о средней заработной плате сотрудников учреждения
Показатель

1.
11
1
х

:

f
I

2.

Единица
измерения
3.

Руководитель
: -1. есштели руководителя
? v водители структурных подразделений
Воспитатели
Пр: чне педработники

Специалисты
Г^тгятПИР
Рзбочнс
С а меи. . ели внешние (медики, руководиели структурных
г.
делений, рабочие)

тыс.руб.

Значение
4.
107,59
96,97
34,14
40,97
49,52
28,92
18,85
20,25
20,74

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
2 1. Общие результаты деятельности учреждения
Наименование показателя
Ж
2
1 1. 1 .зменение (увеличение, уменьшение)
балансовой (остаточной) стоимости
нефинансовых активов относительно
предыдущего года.
: . .овая стоимость нефинансовых активов
• 11 Остаточная стоимость нефинансовых активов
EL Общая сумма выставленных требований в

Единица
измерения
3

Отчетный период
На 01.01.2016
На 01.01.2015
4
5

в
процентах

3%

21 850 892,36
руб.коп.
21 123 775,17
руб.коп
8 117 214,70
7 478 970,14
руб. коп.
'вс змещение ущерба по недостачам
0,00 и хищениям

материальных ценностей, денежных средств, а
также от порчи материальных ценностей.
Руб.коп./ в
1 КЗ - Изменения (увеличение, уменьшение)
процентах
дебиторской и кредиторской задолженности
учреждения в разрезе поступлений (выплат),
гредусмотренных Планом финансовощ хозяйственной деятельности учреждения (далее План) относительно предыдущего отчетного года
с >1сазанием причин образования просроченной
зт-едиторской задолженности, а также
дгооторской задолженности, нереальной к
взысканию.
р I Дебиторская задолженность (без учета
руб.коп
с вступивших субсидий на 2016-2018 гг)
|3 1 Кредиторская задолженность
руб.коп
< - Суммы доходов, полученных учреждением от
руб.коп.
с озания платных услуг (выполнения работ),
[ [доходов от осуществления иных видов
деятельности не являющихся основными.
В. |Цены (тарифы) на платные услуги (работы),
с з ззываемые потребителям (в динамике в
течение отчетного периода):
Мнемотехника
1 Футбол
ука хтя малышей
Ъ : л сродный коктейль
Хореография
Английский язык
- разительное искусство "Волшебная
жэсточка"
У:
льтация невролога
Медшшнский массаж
Ржззяваюнше занятия "Смарт-Кидс"

Дебиторская задолженность без
учета поступивших субсидий на
2016-2018 года увеличилась на
718 108,98 руб. что составляет
2371%
Кредиторская задолженность
увеличилась на 3 811,91 руб. что
составляет 1%

30287,69

748396,67

1 622 197,95

1 626 009,86

947 236,07

1600,00
1600,00
1600,00
500,00
1200,00
1200,00
1200,00
1000,00
6000,00
1200,00

II6. Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами)
учреждения (в том числе платными для
потребителей):
:ичество жалоб потребителей:
1.1 всего принято;
* 1 удовлетворено (с указанием принятых мер);
[7-3 в± ; довлетворено;
~ - ставлено без рассмотрения.

чел.

398

ед.
ед.
ед.
ед.
ед.

0
0
0
0
0

1 1. Результаты деятельности учреждения (дополнительно для бюджетных
автономных учреждений)
Наименование показателя
1

2.
Суммы кассовых и плановых
поступлений (с учетом возвратов) в
разрезе поступлений,
предусмотренных планом.
Субсидии на выполнение
государственного задания
1.2
Субсидии на иные цели
Собственные доходы учреждения
2.
Суммы кассовых и плановых
выплат (с учетом восстановленных
кассовых выплат) в разрезе выплат,
предусмотренных планом.
Субсидии на выполнение
государственного задания
fc. 1 I Заработная плата
2 2 Прочие выплаты
'2.
Начисления на выплаты по оплате

Единица
Код
измерени ОСГУ
я
4.
3.

Плановые

Кассовые

5.

6.

руб.коп.

180

37 299 215,22

37 299 215,22

руб. коп
руб. коп

180
130,140

107 191,60
1 004 841,66

107 191,60
947 236,07

руб.коп

X

39 904 536,60

39 869 638,19

руб.коп
руб.коп
руб.коп

211
212
213

24 521 921,38
1 601,28
7 660 598,72

24 521 921,38
1 601,28
7 660 598,72

руб.коп

221

67 421,28

67 421,28

: мм> нальные услуги

руб.коп

223

1 224 294,21

1 189 395,80

F - " - ты. услуги п о содержанию
•ЦИ1, и иа
— ~ Г.
работы, услуги

руб.коп

225

2 166 164,97

2 166 164,97

руб.коп

226

298 413,03

298 413,03

2

руб.коп

290

0,00

0,00

руб.коп

310

802 385,59

802 385,59

2

-

HJL5l

У _т-ти связи

il 'i

•21 Ц

:•.-_>; е расходы
? _ ^ до приобретению основных
popo^fs

к

исходы по приобретению
.гтериальных запасов

С> бснднн на иные цели всего в том
числе

руб. коп

340

3 161 736,14

3 11 736,14

руб.коп

X

118 411,60

118 411,60

15 279,00

15 279,00

Начисления на выплаты по оплате
труда
р — - "гочие работы, услуги
• 2 3 ~: с эбия по социальной помощи
Езселению
С обственные доходы учреждения
pLr I Заработная плата

руб.коп

к " 1

Начисления на выплаты по оплате
Tpvja
I»
_ - - :-- : ммунальные услуги
1

-

р-3 5
1"
I.

руб.коп

226

5 620,60

5 620,60

руб.коп

262

97 512,00

97 512,00

руб.коп
руб.коп

X
211

1 320 796,38
144 436,34

893 140,15
144 436,34

руб.коп

213

43 619,76

43 619,76

руб.коп

223

7 093,56

7 093,56

225

11 680,00

11 680,00

руб.коп

290

7 500,00

7 500,00

руб.коп

310

95 792,00

95 792,00

руб.коп

340

1 106 466,72

678 810,49

Прочие работы, услуги
Прочие расходы

Расходы по приобретению основных
средств
~ Расходы по приобретению
' материальных запасов

.Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
№
п/п

Наименование показателя

2
1
1. Общая балансовая (остаточная) стоимость
недвижимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления, в
том числе
1.1. недвижимого имущества, переданного в аренду
сторонним организациям;
1.2. недвижимого имущества, переданного сторонним
организациям в безвозмездное пользование и на
иных правах пользования;
2. Общая балансовая (остаточная) стоимость
движимого имущества находящегося у учреждения
на праве оперативного управления; в том числе
2.1. движимого имущества, переданного в аренду
сторонним организациям;
2.2. движимого имущества, переданного сторонним
организациям в безвозмездное пользование и на
иных правах пользования.
3. Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления, в том числе:
3.1. площадь недвижимого имущества,
3.2. площадь недвижимого имущества, переданного в
аренду сторонним организациям;
3.3. площадь недвижимого имущества, переданного
сторонним организациям в безвозмездное
пользование и на иных правах пользования.
4. Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления
5. Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке
имуществом, находящимся у учреждения на праве
оперативного управления
6. Общая балансовая (остаточная) стоимость
поступившего недвижимого имущества, находящего
в том числе
6.1. приобретена: г: ; чреждением в отчетном году за
счет с р е я п ъ Т Г У Ш Ш Х КЭРПП и Т, учреждению
на указанные _;
6.2. п р и о б р е т а е т е учреждением в отчетном году за
счет дс
::;тных услуг и иной

Отчетный период
Единиц
а
измерен На 01.01.2015 На 01.01.2016
ия
4
5
3
руб.коп. 12 349 654,28 12 349 654,28

руб.коп

0,00

0,00

руб.коп

158 254,97

158 254,97

руб.коп

8 774 120,89

9 501 238,08

руб.коп

0,00

0,00

руб.коп

0,00

0,00

кв. м

1 927,5

1 927,5

кв. м
кв. м

1927,5
0,00

1927,5
0,00

кв. м

24,7

24,7

1

1

руб.коп

0,00

0,00

руб.коп

0,00

0,00

руб.коп

0,00

0,00

руб.коп.

0,00

0,00

ед.

7.

приносящей доход деятельности.
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо
ценного движимого имущества, находящегося у
учреждения на праве оперативного управления

руб.коп.

0,00

0,00

