
УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности Главы администрации 
Петродворцового района Санкт-Петербурга
(наименование должности лица, утверждающего документ)

С.В.Иваненко
(расшифровка подписи)

2019 г.

У т о ч н е н н ы й  пл ан  ф и н а н с о в о -х о з я й с т в е н н о й  д е я т ел ь н о с т и  

на 20 19 год

" 01 " октября 20 19 г.

Наименование государственного 
бюджетного учреждения
Государственное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 14 комбинированного вида 
Петродворцового района Санкт-Петербурга
И Н Н /К П П  - 7819020468/781901001
Единица измерения: руб.

Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Форма по КФД 
Дата

по ОКПО

по ОКЕИ

КОДЫ

01.10.2019

39451753

383

Адрес фактического местонахождения 
государственного бюджетного учреждения
198516 Санкт-Петербург, г.Петергоф, улица Жарновецкого, дом 10, литер А

I. О б ш и е  с в ед е н и я  о д е я т е л ь н о с т и  у ч р е ж д е н и я

l . I . Цели деятельности учреждения:
l . I Л . Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным
общеобразовательным программам
1.2. Виды деятельности учреждения:
1.2.1. Дошкольное образование
1.2.2. Дополнительное образование детей
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся к основному (ым) виду(ам) деятельности, предоставляемых за плату

1.3.1. Образовательные услуги
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 г. , всего 18 504 709,36

в том числе:

стоимость имущества, 
закрепленного собственником  
имущества за учреждением на 

праве оперативного управления

стоимость имущества, 
приобретенного учреждением  

за счет выделенных 
собственником имущества 

учреждения средств

стоимость имущества, 
приобретенного учреждением за счет  

доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход 

деятельности

18 504 709,36 0,00 0,00
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2019 г. , всего 7 500 512,04

в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 072 108,92



II. Показатели финансового состояния учреждения на 01 января 2019 г.

Наименование показателя
Код строки 
(ф. 0503730) Всего, руб.

I. Н е ф и н а н с о в ы е  а к т и в ы , всего : 190 29 381 780,24
из них:
недвижимое имущество, всего: 18 504 709,36
в том числе: остаточная стоимость 9 498 427.19
особо ценное движимое имущество, всего: 3 072 108,92
в том числе: остаточная стоимость 1 102 996,94

II. Ф и н а н с о в ы е  а к т и в ы , всего : 340 218 810 606,60
из них:
денежные средства учреждения, всего 200 264 216,80
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах 201 264 216,80
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации 204 0,00
иные финансовые инструменты 0,00
дебиторская задолженность по доходам 250 218 406 003,50
дебиторская задолженность по расходам 260 140 386,30

III. О б я за т е л ь с т в а , в сего : 550 259 546 534,08
из них:
долговые обязательства 400 0 .0 0

кредиторская задолженность по принятым обязательствам: 410 519 392.74

кредиторская задолженность по платежам в бюджеты: 420 296 584,80
в том числе: просроченная кредиторская задолженность 0,00



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 01.10.2019 г.

Наименование показателя
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Всего

в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

собственные 
доходы учреждения

средства 
по ОМС

Остаток средств на начало планируемого года X 119 524,87 31 808,82 87 716,05
Поступления, всего: X КОС ГУ 91 245 864,42 61 984 120,00 28 239 944,42 1 021 800,00 0,00

в том числе:

Доходы от операционной аренды 121 0,00

Доходы от финансовой аренды 122 0,00

Платежи при пользовании природными ресурсами 123 0,00

Проценты по депозитам, остаткам денежных средств 124 0,00

Проценты по предоставленным заимствованиям 125 0,00

Проценты по иным финансовым инструментам 126 0,00

Дивиденды от объектов инвестирования 127 0,00
Доходы от предоставления неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации

128 0,00

Иные доходы от собственности 129 0,00

Доходы от оказания платных услуг (работ) 131 62 755 920,00 61 984 120,00 0,00 771 800,00 0,00

в том числе:

субсидии на выполнение государственного задания X 61 984 120,00 61 984 120,00

доходы от оказания платных услуг (работ) ВСЕГО: X 771 800,00 0,00 0,00 771 800,00 0,00

из них:
- родительская плата X 771 800,00 771 800,00

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ) X 0,00

Доходы от оказания услуг по программе 
обязательного медицинского страхования 132 0,00

Плата за предоставление информации из 
государственных источников (реестров) 133 0,00

Доходы от компенсации затрат 134 250 000,00 250 000,00

в том числе: питание сотрудников X 250 000,00 250 000,00

Доходы по условным арендным платежам 135 0,00

Доходы бюджета от возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет 136 0,00

Доходы от предстоящей компенсации затрат 137 0,00

Доходы от штрафных санкций за нарушение 
законодательства о закупках и нарушение условий 
контрактов(договоров)

141 0,00

Доходы от штрафных санкций 
по долговым обязательствам 142 0,00

Страховые возмещения 143 0,00

Возмещение ущерба имуществу (за исключением 
страховых возмещений) 144 0,00

Прочие доходы от сумм принудительного изъятия 145 0,00

Поступления текущего характера от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 151 0,00

Поступления текущего характера бюджетным и автономным 
учреждениям от сектора государственного управления 152 239 944,42 239 944,42

Поступления текущего характера в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации от бюджетных и автономных 
учреждений

153 0,00

Поступления текущего характера от организаций 
государственного сектора 154 0,00

Поступления текущего характера от иных резидентов (за 
исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора)

155 0,00

Поступления (перечисления) по урегулированию расчетов 
между бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации по распределенным доходам и безвозмездные 
поступления

159 0,00

Поступления капитального характера от других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 161 0,00

Поступления капитального характера бюджетным и 
автономным учреждениям от сектора 
государственного управления

162 28 ООО 000,00 28 000 000,00



Наименование показателя
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Всего

в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

собственные 
доходы учреждения

средства 
по ОМС

Поступления капитального характера в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации от бюджетных и автономных 
учреждений

163 0,00

Поступления капитального характера от организаций 
государственного сектора 164 0,00

Невыясненные поступления 181 0,00
Доходы от безвозмездного права пользования 
активом, предоставленным организациями (за 
исключением сектора государственного управления и 
организаций государственного сектора)

182 0,00

Доходы от безвозмездного права пользования 
активом, предоставленным организациями 
государственного сектора

185 0,00

Доходы от безвозмездного права пользования 
активом, предоставленным сектором государственного 
управления

186 0,00

Доходы от безвозмездного права пользования 
активом, предоставленным иными лицами 187 0,00

Иные доходы 189 0,00
Выбытие ненфинансовых активов 400 0,00
в том числе:
Амортизация основных средств 411 0,00
Обесценивание основных средств 412 0,00
Амортизация нематериальных активов 421 0,00
Обесценивание нематериальных активов 422 0,00

Уменьшение стоимости лекарственных препаратов и 
материалов, применяемых в медицинских целях 441 0,00

Уменьшение стоимости продуктов питания 442 0,00
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов 443 0,00
Уменьшение стоимости строительных материалов 444 0,00
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря 445 0,00
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей 
(материалов) 446 0,00

Уменьшение стоимости материальных запасов для целей 
капитальных вложений 447 0,00

Уменьшение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 449 0,00

Остаток средств на конец планируемого года X 0,00

Выплаты, всего: Вид расходов КОСГУ 91 365 389,29 62 015 928,82 28 239 944,42 1 109 516,05 0,00

в том числе:

Фонд оплаты труда учреждений 111 X 34 086 375,39 34 086 375,39 0,00 0,00 0,00
заработная плата 211 33 978 795,39 33 978 795,39

социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 107 580,00 107 580,00

Иные выплаты персоналу учреждений,за 
исключением фонда оплаты труда 112 X 4 200,00 4 200,00 0,00 0,00 0,00

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной
форме 212

транспортные услуги 222 0,00

прочие работы, услуги 226 0,00

социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 4 200,00 4 200,00

Иные выплаты, за исключением фонда оплаты 
труда, лица, привлекаемым согласно 
законодательству для выполнения отдельных 
полномочий

113 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

прочие работы, услуги 226 0,00

Взносы по обязательному социальному 
страхованию на выплаты по оплате труда 
работников и иные выплаты работникам 
учреждений

119 X 10 251 989,95 10 251 989,95 0,00 0,00 0,00

начисления на выплаты по оплате труда 213 10 251 989,95 10 251 989,95

Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального 
ремонта госдарственного (муниципального) 
имущества

243 X 27 860 000,00 0,00 27 860 000,00 0,00 0,00

работы,услуги по содержанию имущества 225 27 860 000,00 27 860 000,00

прочие работы .услуги 226 0,00

услуги, работы для целей капитальных вложений 228 0,00

увеличение стоимости основных средств 310 0,00



Наименование показателя
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Всего

в том числе объем финансового обеспечения (руб., с  точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

собственные 
доходы учреждения

средства 
по ОМС

увеличение стоимости строительных материалов 344 0,00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 

неопределенным сроком полезного использования
352 0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 

определенным сроком полезного использования
353 0,00

Прочая закупка товаров,работ и услуг 244 X 18 567 963,26 17 450 702,79 7 744,42 1 109 516,05 0,00

услуги связи 221 68 784,04 68 784,04

транспортные услуги 222 0,00

коммунальные услуги 223 2 019 915,44 2 019 915,44

арендная плата за пользование имуществом 224 0,00

работы, услуги по содержанию имущества 225 1 844 170,54 1 844 170,54

прочие работы, услуги 226 1 875 222,80 1 867 478,38 7 744,42

страхование 227 7 609,48 7 609,48

услуги, работы для целей капитальных вложений 228 0,00

увеличение стоимости основных средств 310 2 728 730,86 2 728 730,86

увеличение стоимости нематериальных активов 320 0,00
увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях 341 0,00

увеличение стоимости продуктов питания 342 9 251 804,49 8 205 004,49 1 046 800,00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 343 0,00

увеличение стоимости строительных материалов 344 4 293,10 4 293,10

увеличение стоимости мягкого инвентаря 345 71 170,04 71 170,04

увеличение стоимости прочих оборотных запасов 
(материалов) 346 696 262,47 633 546,42 62 716,05

увеличение стоимости материальных запасов для 
целей капитальных вложений 347 0,00

увеличение стоимости прочих материальных запасов 
однократного применения 349 0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 

неопределенным сроком полезного использования
352 0,00

увеличение стоимости неисключительных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности с 

определенным сроком полезного использования
353 0,00

Пособия, компенсации и иные социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
обязательств

321 X 288 860,69 56 660,69 232 200,00 0,00 0,00

пособия по социальной помощи населению в 
денежной форме 262 232 200,00 232 200,00

пособия по социальной помощи населению в 
натуральной форме 263 0,00

Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями, 
нанимателями бывшим работникам 264 56 660,69 56 660,69

социальные пособия и компенсации персоналу в 
денежной форме 266 0,00

Исполнение судебных актов Российской Федерации и 
мировых соглашений по возмещению причиненного 
вреда

831 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборь 291 0,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах 292 0,00

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) 293 0,00

Другие экономические санкции 295 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0,00

иные выплаты текущего характера организациям 297 0,00

иные выплаты капитального характера организациям 299 0,00



Наименование показателя
Код по бюджетной 

классификации Российской 
Федерации

Всего

в том числе объем финансового обеспечения (руб., с  точностью до двух 
знаков после запятой - 0,00)

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

субсидии на 
иные цели

собственные 
доходы учреждения

средства 
по ОМС

Уплата налога на имущество организаций и 
земельного налога 851 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы 291 0,00

Уплата прочих налогов, сборов 852 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы 291 0,00

Уплата иных платежей 853 X 306 000,00 166 000,00 140 000,00 0,00 0,00

налоги, пошлины и сборы 291 0,00

штрафы за нарушение законодательства о налогах и 
сборах, законодательства о страховых взносах 292 0,00

штрафы за нарушение законодательства о закупках и 
нарушение условий контрактов (договоров) 293 0,00

Другие экономические санкции 295 0,00

иные выплаты текущего характера физическим лицам 296 0,00

иные выплаты текущего характера организациям 297 0,00

иные выплаты капитального характера организациям 299 306 000,00 166 000,00 140 000,00

Сведения о средствах, поступающих во 
временное распоряжение учреждения на 01.10.2019
г.

остаток на начало года X 144 691,93 X X X X

остаток на конец года X 71 385,35 X X X X

поступление X 187 685,26 X X X X

выбытие X 260 991,84 X X X X

Справочно

Объем публичных обязательств, всего 

------------------------------------------------------------------------------
X X X X X

Руководитель государственного бю, 
учреждения

Ц ентрализованная бухгалтерия
Испоняющий обязанности директо] 
"Централизованная бухгалтерия

Главный бухгалтер СПб ГКУ "Централизов; 
администрации Петродворцового района СПб'

Согласовано:
Заместитель главы администрации 
Петродворцового района СПб

Начальник отдела образования администрации 
Петродворцового района СПб

Исполнитель экономист

(должность)

О.Д.Капитанская
(расшифровка подписи)

Е.Л. Костина
(расшифровка подписи)

Н.В,Фал алее ва
(расшифровка подписи)

Г.А.Зенченко
(расшифровка подписи)

Л. В. Локтионова
(расшифровка подписи) 
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П о к а за т ел и  в ы п л а т  по р а сх о д а м  
на за к у п к у  т о в а р о в , р абот , у с л у г  у ч р еж д ен и я  (п о д р а зд е л е н и я )  

на 01 о к тя б р я  2 0 1 9  г.

Наименование
показателя

Код 
от ро-ки

Год нача 
ла закуп

ки

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

веего на закупки

в том числе:

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013
в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, у с л у г

г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок

и муниципальных нужд" 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:

1 X 46 427 963,26 16 165 093,18 1 8 959 760,63 46 427 963,26 16 165 093,18 1 8 959 760,63 0,00 0,00 0,00

в том  числе: на оплату 
контрактов 
заклю ченны х до 
начала очередног о 
финансового года:

1001 X 3 605 604,55 0,00 0,00 3 605 604,55 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров 
работ, услуг по году 
начала закупки:

2001 42 822 358,71 16 165 093,18 18 959 760,63 42 822 358,71 16 165 093,18 18 959 760,63 0,00 0,00 0,00
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