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Сведения об операциях с целевыми субсидиями, 
предоставленными государственному бюджетному учреждению на 2017 год.

коды
Форма по К Ф Д

«20» июля 2017 г.

Ни именование государственного бюджетного учреждения по окно
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования ДДТ "Град чудес"
Кронштадтского района Санкт-Петербурга

„ м н / к п п  7818010770/784301001 ДаТа предоставления предыдущих
----------------------- сведении

Наименование бюджета 110 октмо

Ьюджет субъекта Р Ф

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Глава по б к

Администрация Кронштадтского района Санкт-Петербурга
Наименование орг ана, осуществляющего ведение лицевого счета поокпо
Комитет Финансов Санкт-Петербурга
Кликни» измерения : руб. (с точностью  до второго десятичного знака) по о к е й

Остаток средств на начало года

Наименован йесубсиди и
Код

субсид
ИИ

Код по 
бюджетно 

й
классифи 
кации РФ

Код объекта 
ФАИ П

Разрешенный к 
использованию 

остаток субсидии 
прошлых лет на 
начало 2017 г.

Суммы возврата 
дебиторской 

задолженности 
прошлых лет

Планируемые

код сумма код сумма пос1упления выплаты

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Расходы на реализацию дополнительных мер социальной 
поддержки работникам государственных учреждений 1200

1003 
03100402 
40 612

2251 15.80 225115.80

Расходы на организацию посещения обучающимися первой и 
второй ступени (1-4 и 5-8 кл) общеобразовательных 
учреждений Санкт-Петербурга цикла музейных 
образовагел ьных программ

1200
0702 

17300786 
50 612

500000,00 500000,00

Всего X 725115,80 7251 15.80

Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1.1 (ели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Ведение образовательной деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных пррщцш для детей и (или)
взрослых I Дзявта-,,, ~     ___I I ^ “^ительетво п а ~ — ~—— ___
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения . относящиеся к основным вфц^дщ ^ьности в сойтей^твАйеа-^'Швм 
учреждения:
Дополнительное образование детей I
1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учре: 
физических и юридических лиц осущестеляется, в том числе за плату:
I Ьатныс творческие объединения(кружки).
Платные кулымассовые мероприятия.
1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления 
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управлениями 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за сче' 
доход деятельности): 15396561.36 руб
1.5, Общая балансовая стоимость движимою государственного имущества на дану составленид.Пла; 
особо ценного движимого имущества): 15409857,36 руб (9604627.75руб)
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Таблица I
Показатели финансового состояния учреждения 

на 1 января 2017г. 
(последнюю отчетную дату)

№п/п Наименование показателя Сумма, тыс. руб.
1 2 3

Нефинансовые активы, всего: 12 219,90
из них:
недвижимое имущество, всего: 15 396,50
в том числе: остаточная стоимость
Особо ценное движимое имущество , всего: 9 604,60
В том числе:
остаточная стоимость 1 978.00
Финансовые активы, всего: 142528.40
Из них:
денежные средства учреждения,' всего 1 75.2
li гом числе:
денежные средства учреждения на счетах 175,2
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам 152425
дебиторская задолженность по расходам 6,12
Обязательства, всего: 1 108,47
из них:
дол го в ы е обя зател ь ства
кредиторская задолженность 1021,9
в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2
Показатели но поступлениям и выплатам учреждения 

на 20 июля 2017 г.

1 laiiMCHOBiiHiic покупатели Кол
строк

Код по 
бюджетной 
классифнкац 
им операции 

сектора 
государствен

ного
управления

Объем финансового обеспечения, руб ( с точностью до двух знаков после запятой - 0.00)

Всего

В том числе:

Субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

Субсидии, 
предоставляемые в 

соответствии с 
абзацем вторым 
пункта 1 статьи 

78. i Бюджетного 
кодекса 

Российской 
Федерации

Субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

Средства 
обяиательн 

ого 
медицинеко 

го
страховани

я

Поступления от оказании услуг 
выполнения работ) на платной 

основе и иной приносящей 
доход деятельности

всего Их них 
фанты

1 2 3 4 5 6 7 X 9 10
Поступления от доходов всего: 100 X 39934186,48 38273000,00 7251 15,80 0 0 936070.68 0

В  ю н  числе: доходы от собственности 110 120 0 X X X X X

Доходы от оказания услуг, работ 120 130 39209070,68 38273000,00 X X 936070,68
Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия

130 140 0 X X X X X

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

140 150 0 X X X X X

иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 1X0 725115,80 X 725115,80 X X X

прочие доходы 160 1X0 0,00 X X X X

доходы от операций с активами 1X0 X 0 X X X X X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 42769843,12 41020000,00 7251 15,80 0 0 1024727,32 0
в том числе на: выплаты персоналу всего: 210 100 33888251,8 33559300,00 2251 15,80 0,00 0,00 103836,00 0,00
из них.
опла та труда и начисления на выплаты по оплате труда

211 111.119 33661336 33557500,00 0,00 0,00 0,00 103836,00 0,00

фонд опла ты труда 1 11 25968636,00 25888900,00 79736
иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда 
оплаты труда 112 186372,50 1800,00 184572,50
взносы по обязательному социальному страхованию на 
выплаты гю оплате труда работников и иные выплаты

1 19 7733243,30 7668600,00 40543,30 24100
социальные и иные выплаты населению, всего 220 300 0 0 0 0 0 0
уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230 Х50 5048,00 5048,00
из них. 0,00
уплата прочих налогов и сборов Х52 2500,00 2500,00
уплата иных платежей Х53 2548,00 2548,00
безвозмездные перечисления организациям 240 000 0
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 250 000 0,00
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260 X 8876543,32 7455652,00 500000,00 0,00 0,00 920891,32 0,00

услуги связи 244 156283,28 156283,28
транспортные услуги 244 670716,72 381716,72 289000
коммунальные услуги 244 1388900 1338900 50000



лботы. услуги по содержанию имущества 244 713500 713500,00
прочие работы, услуги 244 2071024 1474000 211000 386024

прочие расходы 244 186352 186352,00
увеличение стоимости основных средств 244 307548,68 307548,68

увеличение стоимости материальных запасов 244 3382218,64 3204900 177318,64
Посзупление финансовых активов, всего: 30(1 500 0
прочие выбытия 42И Г. 1(1 0
Остаток средств на начало года 5(И1 ч 88656,64 88656,64
Остаток средств на конец года (.0(1 X 0

Таблица 2.1
Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

на 20 июля 2017 г.

Наименование пока отели Кол
строки

I ил начала 
)ак\пкн

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью ло двух знаков после запитой-
0.00)

Всего на закупки В том числе

В соответствии с Федеральным законом от 5 
апрели 2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ. услуг для 
обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»

на 2017г

очередной 
финансовый год

на 2018т

1 -й год планового 
периода

на 2019т

2-й год планового 
периода

на 2017т

очередной 
финансовый год

на 2018т 
1 -й год 

планового 
периода

на 201 Уг 
2-й год 

планового 
периода

1 2 3 4 5 6 7 8 У

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ . услуг всего: 0001 » 8876543,32 13766674 13083974 8876543,32 13766674 13083974

в том числе на оплачу контрактов вклю ченных до начала 
очередного финансового года:

кии ' 2575325.55 2575325.55

►
На закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки: 2001 6301217,77 13766674 13083974 6301217,77 13766674 13083974

Таблица 3
Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 20 июля 2017г.

Наименование показателя Кол
строки

Сумма (руб.. с точностью до двух знаков после 
$апятоЛ-0,00)

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 86537.1

Остаток средств на конец года 020 0

Поступление 030 566371,73

Выбытие 040 535362,4

Таблица 4 
Справочная информация

Наименование показателя Код
строки Сумма (тыс руб )

1 2 3

Объем публичных обязательств всего: 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий 
государственной муниципального) заказчика в соответствии с 

Бюджетным Кодексом Российской Федерации),всего:
020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 030

Руководитель государстве иного бюджетного учреждения 
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администрации Кронштадтского района СПБ"
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