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Наименование государственного
бюджетного учреждения
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр психолого-педагогической, медицинской и
социалной помощи Петродворцового района Санкт-Петербурга
"Доверие"
ИНН / КПП
7823006000 /781901001
Единица измерения: руб.
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга

Адрес фактического местонахождения
государственного бюджетного учреждения
198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский проспект, дом 39а, литер Б
Общие сведения о деятельности учреждения

1.1. Цели деятельности учреждения:
1.1.1. Помошь детям и подросткам от 3 до 18 лет, имеющим нарушения речи и испытывающим трудности в
усвоении общеобразовательных программ___________________________________________________________
1.2. Виды деятельности учреждения:
1.2.1.Организация образовательной деятельности по общеобразовательным программам (основным,
дополнительным): программам классов коррекционногообучения в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей;
1.2.2. Диагностика психофизического развития;
1.2.3. Организация коррекционно-развивающего и компенсирующего обучения;
1.2.4. Психокоррекционная и реабилитационная работа;
1.2.5.Профилактика социально-эмоциональных проблем;
1.2.6. профилактика жестокого обращения с детьми и между детьми;
1.2.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и
национализма среди детей и подростков; организация и проведение мероприятий, направленных на
профилактику употребления ПАВ, алкоголя, табакокурения, пропаганду здорового образа жизни и
здоровьясбережения среди детей и подростков;
1.2.8. Просветительская деятельность;
1.2.9. Анонимное консультирование
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1.3.^Дополнительные образовательные услуги (обучение по дополнительным образовательным
программам, преподавание специальных курсов и циклов дисциплин, другие услуги), не предусмотренные
соответствующими образовательными программами и федеральными образовательными стандартами.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества на 01.01.2019 г. , всего
7 046 471.00
в том числе:
стоимость имущества,
стоимость имущества,
стоимость имущества,
приобретенного учреждением
приобретенного учреждением за
закрепленного собственником
за счет выделенных
счет доходов, полученных от
имущества за учреждением на
собственником имущества
платной и иной приносящей доход
праве оперативного управления
_____ учреждения средств_____
деятельности
7 046 471.00
0 .0 0
0 .0 0
1.5. Общая балансовая стоимость движимого имущества на 01.01.2019 г. , всего
3 973 702.67
в том числе:
балансовая стоимость особо ценного движимого имущества
1 639 321.53

II. Показатели финансового состояния учреждения на 01.01.2019 г.

*
К од строки
Н аи м ен ован и е показателя

I. Н еф инансовы е активы , всего:

(ф.0503730)
190

Всего, руб.
8 401 131.06

из них:
недвиж имое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движ имое имущество, всего:
в том числе: остаточная стоимость
II. Ф инансовы е активы , всего:
из них:
денеж ны е средства учреж дения, всего

200

206 480.96

в том числе:
денеж ны е средства учреж дения на счетах

201

206 480.96

денеж ны е средства учреж дения, размещ енные на депозиты в кредитной
организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолж енность по доходам
дебиторская задолж енность по расходам
III. О бязательства, всего:

340

7 046
4 665
1 639
163
115 937

471.00
490.56
321.53
234.01
295.98

204
250
260
550

115 378 300.00
352 515.02
129 291 256.75

кредиторская задолж енность по принятым обязательствам:

400
410

157 298.94

кредиторская задолж енность по платежам в бюджеты:

420

90 532.85

из них:
долговы е обязательства

в том числе: просроченная кредиторская задолж енность

0.00

III. Показатели по поступлениям и вы платам учреж дения на 01.01.2020

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

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Остаток средств на начало планируемого года
Поступления, всего:

X

Всего

X

0.00

КОС ГУ

38 237 180.00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

субсидии на
иные цели

собственные
доходы учреждения

средства
по ОМС

37 993 100.00

244 080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

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

37 993 100.00

37 993 100.00

субсидии на выполнение государственного задания

X

37 993 100.00

37 993 100.00

доходы от оказания платных услуг (работ) ВСЕГО:

X

0.00

0.00

из них:
- родительская плата

X

0.00

- прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

в том числе:

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

0.00

X

0.00

в том числе: питание сотрудников
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

244 080.00

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

161

0.00

162

0.00

Поступления капитального характера от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
Поступления капитального характера бюджетным и
автономным учреждениям от сектора государственного
управления

244 080.00

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

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Всего

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

165

0.00

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

186

0.00

187

0.00

Доходы от безвозмездного права пользования активом,
предоставленным сектором государственного
управления
Доходы от безвозмездного права пользования активом,
предоставленным иными лицами
Иные доходы
Выбытие ненфинансовых активов

189

0.00

400

0.00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

субсидии на
иные цели

собственные
доходы учреждения

средства
по ОМС

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
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей
(материалов)
Уменьшение стоимости материальных запасов для целей
капитальных вложений
Уменьшение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
Остаток средств на конец планируемого года

445

0.00

446

0.00

447

0.00

449

0.00

X

0.00

КО С ГУ

38 237 180.00

37 993 100.00

244 080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

В ыплаты, всего:

Вид расходов

в том числе:
Фонд оплаты труда учреждений

111

X

27 139 934.52

27 139 934.52

заработная плата

211

27 017 934.52

27 017 934.52

социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме

266

122 000.00

122 000.00

X

4 200.00

4 200.00

Иные выплаты персоналу учреждений, за
исключением фонда оплаты труда

112

Прочие несоциальные выплаты персоналу в денежной
форме

212

транспортные услуги

222

0.00

прочие работы, услуги

226

0.00

266

4 200.00

4 200.00

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

226

0.00

X

6 462 752.50

6 462 752.50

0.00

0.00

0.00

213

6 462 752.50

6 462 752.50

X

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

работы .услуги по содержанию имущества

225

0.00

прочие работы .услуги

226

0.00

социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты
труда, лица, привлекаемым согласно
законодательству для выполнения отдельных
полномочий

113

прочие работы, услуги
Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений

119

начисления на выплаты по оплате труда
Закупка товаров,работ,услуг в целях капитального
ремонта госдарственного (муниципального)
имущества

243

в том числе объем финансового обеспечения (руб., с точностью до двух
знаков после запятой - 0,00)
Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Наименование показателя

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

субсидии на
иные цели

собственные
доходы учреждения

средства
по ОМС

0.00

0.00

0.00

244 080.00

0.00

0.00

0.00

0.00

услуги, работы для целей капитальных вложений

228

0.00

увеличение стоимости основных средств

310

0.00

увеличение стоимости строительных материалов

344

0.00

346

0.00

352

0.00

353

0.00

X

4 386 212.98

4 386 212.98

услуги связи

221

89 007.40

89 007.40

транспортные услуги

222

0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов]
увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
неопределенным сроком полезного использования
увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
определенным сроком полезного использования
Прочая закупка товаров,работ и услуг

244

коммунальные услуги

223

2 425 069.72

арендная плата за пользование имуществом

224

0.00

работы, услуги по содержанию имущества

225

896 710.51

896 710.51

прочие работы, услуги

226

555 400.50

555 400.50

0.00

2 425 069.72

страхование

227

услуги, работы для целей капитальных вложений

228

0.00

увеличение стоимости основных средств

310

191 170.11

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

0.00

увеличение стоимости горюче-смазочных материалов

343

0.00

увеличение стоимости строительных материалов

344

0.00

увеличение стоимости мягкого инвентаря

345

0.00

346

197 257.80

347

0.00

349

31 596.94

352

0.00

353

0.00

X

244 080.00

262

240 944.00

240 944.00

263

3 136.00

3 136.00

264

0.00

266

0.00

X

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

0.00

увеличение стоимости прочих оборотных запасов
(материалов)
увеличение стоимости материальных запасов для
целей капитальных вложений
увеличение стоимости прочих материальных запасов
однократного применения
увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
неопределенным сроком полезного использования
увеличение стоимости неисключительных прав на
результаты интеллектуальной деятельности с
определенным сроком полезного использования
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных
обязательств

321

пособия по социальной помощи населению в денежной
форме
пособия по социальной помощи населению в
натуральной форме
Пенсии, пособия, выплачиваемые работодателями,
нанимателями бывшим работникам
социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Исполнение судебных актов Российской Федерации и
мировых соглашений по возмещению причиненного
вреда

831

191 170.11

197 257.80

31 596.94

0.00

0.00

0.00

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

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации Российской
Федерации

Уплата налога на имущество организаций и
земельного налога

851

налоги, пошлины и сборы
Уплата прочих налогов, сборов

852

налоги, пошлины и сборы
Уплата иных платежей

Всего

X

0,00

291

0,00

X

0,00

291

0,00

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

субсидии на
иные цели

собственные
доходы учреждения

средства
по ОМС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

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

0,00

остаток на начало года

X

103 720,09

X

X

X

X

остаток на конец года

X

36833,37

X

X

X

X

поступление

X

62997,45

X

X

X

X

выбытие

X

X

X

X

X

X

X

X

853

Сведения о средствах, пост упаю щ их во
временное распоряжение учреждения на
31.12.2019 г.

1*4, м е л « *л ' Ч * 2 Ч

Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

\* ® U
•Л е О

Руководитель государственного бюджетного
учреждения

*

7
М.Ю.Денисова

Ч*
* b J 'j

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Директор СПб ГК У "Централизованная бухгалтерия
администрации Петродворцового района СПб"

С.А.Гук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер СПб ГК У "Централизованная бухгалтерия
администрации Петродворцового района СПб"

В. Фалалеева
(расшифровка подписи)

Согласовано:
Исполняющий обязанности заместителя главы
администрации Петродворцового района СПб

'Ж Г.Р/.Ж ХЛ

М.А.Алмоян
(расшифровка подписи)

Исполняющий обязанности начальника отдела образования
администрации Петродворцового района СПб

А.В.Кершман
(nodtMjCb)

Исполнитель

\г

(расшифровка подписи)
В Н Гагарина
(расшифровка подписи)

