
государственного учреждения, подведомственного администрации Приморского района Санкт-Петербурга, 
и об использовании закрепленного за ним государственного имущества

ГБДОУ детский сад №52
(сокращенное наименование учреждения)

Отчетный период -  с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г, 

Раздел 1 «Общие сведения об учреяедении»

Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с учредительными документами

№
п/п

Основные виды деятельности Виды деятельности, не являющиеся основными ;

1 2 3
Дошкольное образование 
(предшествующее начальному общему)

Сведения об оказании государственными учреждениями государственных услуг (выполнении работ)



(для бюджетных учреждений, а также казенных учреждений, которым в соответствии с решением органа, 
осуществляющего функции и полномочия учредителя, сформировано государственное задание) сверх государственного задания

№
п/п Наименование услуги (работы)* Потребители услуги (работы)

1 2 3
1 Дополнительная платная образовательная услуга «Развитие познавательных 

способностей и речевой активности для детей подготовительного к школе возраста 
в процессе игровой деятельности с использованием различных анализаторов» 
(«АБВГ Дейка»)

обучающиеся

2 Дополнительная платная образовательная услуга «Развитие художественно
эстетической культуры на основе танцевально-ритмических движений и развития 
музыкальных способностей» («Ритмопластика»)

обучающиеся

з Дополнительная платная образовательная услуга «Развитие когнитивных 
способностей детей с использованием арифметических счёт Абакус «Ментальная 
арифметика» («Ментальная арифметика»)

обучающиеся

4 Дополнительная платная образовательная услуга «Развитие вокальных данных и 
творческих способностей детей «Домисолька» («Домисолька»)

обучающиеся

* В случае, если учреждением услуги (работы) за плату потребителям не оказываются, в графе 2 «Наименование услуги (работы)» указывается «не оказываются».

Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность

№
п/п Наименование документа Дата Номер Срок действия

1 2 3 4 5
ОГРН 13.09.2011 11098470227355 бессрочное
Устав 07.05.2015 2186-р бессрочный

Изменение в Устав 01.03.2018 620-р бессрочный
Изменение в Устав 06.11.2020 2092-р бессрочный

11рнказ об открытии ГБДОУ детский сад № 52 
ул. Туристская д. 20, корп.З, литер А

26.01.2011 17-Д бессрочный



, пказ об открытии ГБДОУ детский сад № 52 
ул. Туристская д. 18, корп. 2, литер А

22.07.2011 189-Д бессрочный

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

10.07.2014 1075 бессрочная

Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности

10.03.2015 1075 бессрочная

Численность и средняя заработная плата сотрудников

Категория сотрудников
Количество штатных единиц Причины изменения 

штатной численности

Фактическая численность, чел. Среднемесячная 
заработная плата, 

руб.на начало года на конец года на начало года на конец года
1 2 3 4 5 6 7

Руководитель учреждения 1 1 1 1 128 875,00

Заместители руководителей 1 1 1 1 75 677,00

Специалисты в том, числе: - -
93 94

51 763,00

Сотрудники, относящиеся к АУП 3,5 3,5
3 3

51 488,00

Сотрудники, относящиеся к 
основному персоналу 48,5 48,5

47 52
64 901,00

Сотрудники, относящиеся к 
вспомогательному персоналу 62,5 62,5

43 39
34 137,00

Всего 116,5 116,5 95 96 52 993,00

Сведения о квалификации сотрудников учреждения:
Количество специалистов, повысивших квалификацию в отчетном периоде 51 (пятьдесят один) человек



Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

( 'ведения об изменении стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

Ш
Л/1! Н аименование

Бюджетная деятельность Приносящая доход деятельность

Стоимость 
на начало года, 

руб.

Стоимость 
на конец года, 

руб.

Изменение,
%

Стоимость 
на начало года, 

руб.

Стоимость 
на конец года, 

руб.

Изменение,
%

I 2 3 4 5 6 7 8
1 11с ф |ш а 11сон ы с а к т и в ы : X X X X X X

1,1, 11еджгжимое имущество: X X X X X X
lilUmnCOIKH! стоимость 302293958 302293958 100 - - -

( )ста точная стоимость 229855734 219779269 96 - - -

1.2. Движимое имущество: X X X X X X
Балансовая стоимость всего, в т.ч.: 21528653 21145259 99 363388 440506 121
( >собо ценное движимое имущество 5027711 5054058 101 - - -

< )с ш точная стоимость всего, в т.ч.: 1304753 1165297 89 - - -

< )собо ценное движимое имущество 1058917 1019605 96 - - -

Информация по недостачам и хищениям
материальных ценностей, денежных средств, а также о порче материальных ценностей

No
п/п

1

Наименование показателя На начало года, руб. Выявлено в течение 
отчетного периода, 

руб.

На конец года, 
руб.

Проведенная работа 
по возмещению ущерба 

(в т.ч. выставлено требований)
2 3 4 5 6

Недостачи и хищения материальных 
ценностей, денежных средств, а 
также ущерб от порчи 
материальных ценностей

- - - -



Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 
относительно предыдущего отчетного года

1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п 11ш1мспонание показателя

Дебиторская 
задолженность 

на начало отчетного 
периода, руб.

Дебиторская 
задолженность 

на конец отчетного 
периода, руб.

Изменение, %

Дебиторская 
задолженность, 

нереальная 
к взысканию на 
конец отчетного 

периода, руб.

Причины 
образования 

задолженности, 
нереальной 

к взысканию

I 2 3 4 5=4/3 6 7

I

Дсопторскпя задолженность по 
выданным авансам за счет бюджетных 
среде га (за нскл. средств ОМС), всего

1 738 049 0 100

и ю м  ч и сл е:
1 1 по оплате труда
1 2 но прочим выплатам по оплате труда
1,3. но начислениям на выплаты по оплате 1 692 403 0 100

1,4 по опла те услуг связи
1 5 по опла те транспортных услуг
1.6. по оплате коммунальных услуг 45 646 0 100

1.7.
по арендной плате за пользование 
имуществом

1.8,
г ~

по оплате услуг по содержанию
по оплате прочих услуг (226)

1.10. по оплате прочих расходов (290)
1.11. по приобретению основных средств
1.12. по приобретению нематериальных
1.13. по приобретению материальных запасов
1.14. другие (расшифровать)



2

Дебиторская задолженность но 
выданным авансам за счет средств, 
полученных от пла тной и иной 
приносящей доход деятельности, а также 
средств ( ) М ( в с е г о

в том числе:
2.1 по опла те труда
2 2 по прочим выплатам но оплате труда
2, 1 по начислениям на выплаты по оплате
2.4 по опла те услуг связи
2.5. по опла те 'транспортных услуг
2.6 по опла те коммунальных услуг

2.7. по арендной плате за пользование

2.К.
2.9.

2.10.

по опла те услуг по содержанию
по оплате прочих услуг (226)
по оплате прочих расходов (290)

2.1 1. по приобретению основных средств
2.12. по приобретению нематериальных
2.13. по приобретению материальных запасов
2.14. другие (расшифровать)

Итого (пункты 1+2) 1 738 049 0 100

2. Динамика изменения кредиторской задолженности

N
п/п Наименование показателя

Кредиторская 
задолженность 

на начало года, руб.

Кредиторская 
задолженность на 
конец года, руб.

Изменение, %

Просроченная 
кредиторская 

задолженность на 
конец отчетного 

периода, руб.

Причины образования 
просроченной задолженности

1 2 3 4 5=4/3 6 7

1
Кредиторская задолженность за счет
бюджетных средств
(за искл. средств ОМС), всего

4 777 895 4 943 828 103

в том числе:



1.1. по оплате труда 2 873 513 2 972 279 103
1.2. по гтпочим выплатам по оплате груда {11
1.3. "‘1 начислениям па иыплаты но оплате 

труда
1 725 329 1 337 107 77

1.4. но оплате услуг связи
1.5. по опла те транспортных услуг
1 6 по оплате коммунальных услуг 79 106 152 742 193

1.7.

1.8

по арендной плате за пользование 
имуществом
по опла те услуг по содержанию

1 ‘1 по опла те прочих услуг (226)
1.10, по опла те прочих расходов (290)
I I I

1.12.

1.13.

1.14.

по приобретению основных средств
но приобретению нематериальных 
активов
по приобретению материальных 
запасов

63 048 472 770 749

Социальные пособия и компенсации 
персоналу 266 (BP 111)

36 598 8 930 24 .

1.15. Социальные пособия и компенсации 
персоналу 266 (BP 112)

300 0 100

2

Кредиторская задолженность за счет 
средств, полученных от платной и иной 
приносящей доход деятельности, а 
также средств ОМС, всего

49 201 2 030 4

в том числе:
2.1. по оплате труда 33590 100

2.2. по прочим выплатам по оплате труда 
(212)

2.3. по начислениям на выплаты по оплате 
труда

15 611 2 030 13

2.4. по оплате услуг связи
2.5. по оплате транспортных услуг
2.6. по оплате коммунальных услуг

2.7. по арендной плате за пользование 
имуществом

2.8. по оплате услуг по содержанию
2.9. по оплате прочих услуг (226)



2.10. по оплате прочих расходов (290)
2.11. по приобретению основных средств
2.12. по приобретению нематериальных
2.13. по приобретению материальных
2.14. другие (расшифровать)

Итого (пункты 1 12) 4 827 096 4 945 858 102

( уммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности сверх
государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности

N
п/п Вид платных услуг (работ)*

Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ) при 

осуществлении основных видов 
деятельности сверх государственного 

задания, руб.

Сумма доходов, полученных от оказания 
платных услуг (выполнения работ) при 

осуществлении иных видов деятельности, 
руб.

1 2 3 4

1
Дополнительная платная образовательная услуга «Развитие 
художественно-эстетической культуры на основе 
танцевально-ритмических движений и развития музыкальных 
способностей «Ритмопластика»

173 528,00

2

Дополнительная платная образовательная услуга «Развитие 
познавательных способностей и речевой активности для 
подготовительного к школе возраста в процессе игровой 
деятельности с использованием различных анализаторов 
«АБВГДейка»

173 605,00

3 Дополнительная платная образовательная услуга «Развитие 
когнитивных способностей детей с использованием 
арифметических счёт Абакус «Ментальная арифметика»

117 600,00

4 Дополнительная платная образовательная услуга «Развитие 
вокальных данных и творческих способностей детей 
«Домисолька»

57 500,00



Итого 522 233,00
Итого (3+4)

* В случае если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

I |,емы ( тарифы) на платные услуги (работы), оказываемые потребителям (в динамике в течение отчетного периода)

N
н/н Виды работ (услуг)*

Стоимость по состоянию 
на 1 июля отчетного года, 

руб.

Стоимость по состоянию 
на 1 января года, следующего 

за отчетным, руб.
1 2 3 4
1 Дополнительная платная образовательная услуга 

«Ритмопластика»
200 230

2 Дополнительная платная образовательная услуга 
«АЬВ1 Дейка»

230 270

3 Дополнительная платная образовательная услуга 
«М етальная арифметика»

- 300

4 Дополнительная платная образовательная услуга 
«Домисолька»

- 250

Итого 430 1050

* В случае если учреждением платные услуги потребителям не оказываются, в графе 2 "Виды работ и услуг" указывается "не оказываются".

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения (в том числе платными для потребителей)

N
п/п Наименование показателя Кол-во потребителей, чел.

1 2 3
Кол-во потребителей платных услуг 74
Кол-во потребителей бесплатных услуг 30
Всего кол-во потребителей 104



Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры

N
п/п Содержание жалобы Принятые меры

1 2 3
Не имеется -

Всего кол-во жалоб, ед. 0

I Указатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств*

№
п/п

Наименование показателя 
(целевой статьи) Код бюджетной классификации**

Доведено лимитов 
бюджетных 

обязательств, руб.

Кассовое исполнение, 
руб. % исполнения

1 2 3 4 5 6=5/4

Итого

* Показатели заполняются казенными учреждениями.
** Указываются коды раздела, подраздела, целевой статьи.

Показатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет бюджетных средств, за исключением средств ОМС*

№
п/п Показатель КОСГУ План Кассовое исполнение, руб. % исполнения

1 2 3 4 5=4/3



Остаток средств
на начало отчетного периода X X 240 047 X

Поступлении, нсек» X 93 971 530 93 971 530
в том число: X
Субсидии пи финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

X 93 597 100 93 597 100

( Субсидии на иные цели X 374 430 374 430
1 [мыс (расшифровать) X
Выплаты всего, в т.ч. за счет средств: X 95 882 299 90 690 206 95

—

Субсидии па финансовое обеспечение 
выполнения государственного задания

X 95 507 869 90 315 776 95

Субсидии на иные цели X 374 430 374 430 100
Иных средств (расшифровать) X
в том числе:
Заработная плата 211 51 968 808 51 968 808 100
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 16 137 523 14 466 801 90
Услуги связи 221 210 100 193 228 92
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 5 963 294 5 666 413 95
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 3 136 992 3 136 992 100
Прочие работы, услуги 226 2 356 142 2 356 142 100

227 1 100 1 100 100
Пособия по социальной помощи населению 262 374 430 374 430 100
Пособия по социальной помощи населению 266 456 913 456 913 100
Прочие расходы 290
Увеличение стоимости основных средств 310 1 012 886 900 986 89
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости материальных запасов 340 14 264 111 11 168 393 73
Остаток средств на конец отчетного периода X X 3 521 371



I кжичатели кассовых и плановых поступлений и выплат за счет средств от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
а также за счет средств ОМС*

№
М П Показатель КОСТУ План Кассовое исполнение, руб. % исполнения

1 2 3 4 5=4/3
Остаток средств
на начало отчетного периода X X 284 380 X

Поступления, всего X 3 101 151 3 021 105
в том числе: X
Доходы от аренды активов 120 15 570 15 570
Доходы от оказания платных услуг 130 3 084 300 3 084 200
Доходы от штрафов, пеней 140 1 281 1 329
Выплаты всего, в т.ч. за счет средств: X 3 385 531 2 935 490 87
Расшифровать по источникам X
в том числе:
Заработная плата 211 489 019 343 000 70
Прочие выплаты 212
Начисления на выплаты по оплате труда 213 147 486 100 808 68
Услуги связи 221
Транспортные услуги 222
Коммунальные услуги 223 14 600 14 600 100
Арендная плата за пользование имуществом 224
Работы, услуги по содержанию имущества 225 36 230 0 100
Прочие работы, услуги 226
Пособия по социальной помощи населению 262
Прочие расходы 290 5 662 1 627 29
Увеличение стоимости основных средств 310 50 240 17 485 35
Увеличение стоимости нематериальных 
активов

320

Увеличение стоимости материальных запасов 340 2 642 294 2 457 970 93
Остаток средств
на конец отчетного периода X X 369 995



^Показатели заполняются бюджетными учреждениями в разрезе поступлений и выплат, предусмотренных Планом.

Сведения об остатках субсидий на конец отчетного периода на лицевых счетах государственного учреждения

~ т г
п/п
ГГ”

Показатель КОСГУ План
Объем исполнения, 

руб.
%

исполнения
Остаток 

средств, руб.
СГЗ 95 507 869 91 986 498 96 3 521 371

2 СИЦ 374 430 374 430 100

Раздел 3 "Об использовании имущества, закрепленного за учреждением"

Сведения об использовании имущества, закрепленного за учреждением

N
п/п

Наименование показателя Ед.изм. На начало года На конец года Изменение

Баланс.ст-
ть

Остаточ.ст-
ть

Баланс.ст-
ть

Остаточ.ст-
ть

Баланс.ст-
ть

Остаточ.ст-
ть

1 2 3 4 5 6 7 8=6-4 9=7-5

1 Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве оперативного руб. 302 293 958 229 855 734 302 293 958 219 779 269 -10076465

2
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

руб. 29 580 024 29 580 024

3
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

руб. 2 045 436 2 045 436
1

4
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве оперативного руб. 21 923 891 1 305 312 21 585 765 1 165 299 338 126 -140013

5
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в аренду

руб.



6

7

8 

9

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
у п р а в л е н и я  и переданного в безвозмездное пользование

руб.

О бщ ая стоимость недвижимого имущества, полученного в 
аренду* руб.

Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в 
безвозмездное пользование* руб.

Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления м2

10
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и 
переданного в аренду

м2 6012 6012

11
Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления и 
переданного в безвозмездное пользование

м2 39 39

12 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
полученного в аренду

м2

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
полученного в безвозмездное пользование

м2

14 Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления шт. 2 2

15 Количество объектов недвижимого имущества, 
полученных в аренду

шт.

16 Количество объектов недвижимого имущества, 
полученных в безвозмездное пользование

шт.

17
Объем средств, полученных в отчетном году от 
распоряжения в установленном порядке имуществом, 
находящимся на праве оперативного управления

руб.

*Строки 7 и 8 заполняются согласно стоимости, указанной в Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах (Справка в составе 
Баланса).

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных администрацией учреждению

руб.
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Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности

руб.

20
Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 
движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

руб. 5 027 711 1 058 917 5 054 058 1 019 605 26 347 -39 312

* Строки 18-20 заполняются бюджетными учреждениями.

Главный бухгалтер или руководитель финансово-экономической службы учреждения Павлюченко Р.В.
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