
Пояснительная записка к отчету 
ГБДОУ № 90 за 2016 год (для балансовой комиссии)

Плановые величины в текущем году по сравнению с предыдущим 
годом не увеличивались.

Заданные объемы по основной деятельности выполнены полностью. 
Качественные ориентиры не нарушались.

Бюджетные средства освоены полностью.

Доходы от сдачи в аренду площадей направлялись на закупку 
основных средств.

Неиспользуемых площадей в ГБДОУ нет.

Правоустанавливающие документы на здание и земельный участок 
оформлены и имеются в наличии.

Неоформленных объектов нет.
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Отчет о результатах деятельности подведомствен! 
администрации Приморского района 

государственного учреждения «ГБДОУ детский сад №90 
Приморского района Санкт-Петербурга» 

и об использовании закрепленного за ним государственного имущества 
Отчетный период - с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.

Раздел 1 "Общие сведения об учреждении"
Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе 
осуществлять в соответствии с учредительными документами

N
п/п

Основные виды деятельности в соответствии с 
учредительными документами

Виды деятельности, не в соответствии с 
учредительными документами

1 2 3
1 Реализация образовательной программы дошкольного образования и 

осуществление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте or 1 года до 3 лет (группа 12 часового 
пребывания. 5 (или 6) дней в неделю

2 Реализация образовательной программы дошкольного образования и 
осуществление присмотра и ухода за детьми в группе общеразвивающей 
направленности для детей в возрасте от 3 года до 7 лет (группа 12 часового 
пребывания. 5 (или 6) дней в неделю

3 Реализация дополнительной общеразвивающей программы для детей по 
обучению плаванию в учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования



Перечень услуг (работ), которые оказываются потребителям за плату в случаях, предусмотренных 
нормативными правовыми актами, и потребители указанных услуг (работ)

N
п/п

Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами*

Потребители услуг (работ), которые оказываются за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами

1 2 3
Не оказываются

* В случае, если учреждением услуги за плату потребителям не оказываются, в графе 2 "Услуги (работы), которые оказываются потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми актами" указывается "не оказываются".



Раздел 2 «Результат деятельности учреждения»

Сведения об изменении стоимости нефинансовых активов относительно предыдущего отчетного года

№
л/п Наименование

Бюджетная деятельность Приносящая доход деятельность

Стоимость  
на начало года, 

руб.

Стоимость  
на конец года, 

руб.

Изменение,
%

Стоимость  
на начало года. 

РУ6 -

Стоимость 
на конец года, 

руб.

Изменение,
%

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Нефинансовые активы: X X X X X X
1.1. Недвижимое имущество: X X X X X X

Балансовая стоимость 30252643 30252643 100 - - -
Остаточная стоимость 22212107 21849076 98 - - -

12. Движимое имущество: X X X X X X
Балансовая стоимость всего, в т.ч.: 4361067 4235132 97 164870 255329 155
Особо ценное движимое имущество 2544126 1859113 73
Остаточная стоимость всего, в т.н.: 397053 269776 68 39971 26267 66
Особо ценное движимое имущество 161227 47348 29 - -

\



Изменение дебиторской и кредиторской задолженности учреждения  
относительно преды дущ его отчетного года

ГБДОУ №90
1. Динамика изменения дебиторской задолженности

№
п/п

..... ■ ■ ■ ■ -.........- -------------

Наименование 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

1 2 3 4 5=4/3 6 7

1
Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет бюджетных средств 
(за искп средств ОМС), всего

6176 41813 677

в том числе
1.1. по оплате труда
12. по прочим выплатам по оплате труда (212)
1.3. по начислениям на выплаты по оплате труда 6176 41813 677

1.4 по оплате услуг связи
1.5. по оплате транспортных услуг
1.6. по оплате коммунальных услуг
1.7. по арендной плате за пользование 

имуществом
1.8. по оплате услуг по содержанию имущества
1.9. по оплате прочих услуг (226)
1 10 
1.11

по оплате прочих расходов (290)
по приобретению основных средств

1.12 по приобретению нематериальных активов
1.13 по приобретению материальных запасов
1.14 другие (расшифровать)

2

Дебиторская задолженность по выданным 
авансам за счет средств, полученных от 
платной и иной приносящей доход 
деятельности, а также средств ОМС, всего
в том числе:



2.1. по оплате труда
2.2. по прочим выплатам по оплате труда (212)
2.3. по начислениям на выплаты по оплате труда
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 имущества
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 активов
2.13. по приобретению материальных запасов
2.14. другие (расшифровать)

Итого (пункты 1+2) 6176 ■11813 677



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

2107375 1941759 92

в том числе:
1.1. по оплате труда 740868 1156744 156
1.2. по прочим выплатам по оплате труда (212) 100

1.3. по начислениям на выплаты по оплате 
труда

296453 457666 154

1.4. по оплате услуг связи 3691 100
1.5. по оплате транспортных ycnvr
1.6. по оплате коммунальных услуг 206053 90153 44

1.7. по арендной плате за пользование 
имуществом

1.8. по оплате услуг по содержанию имущества
1.9. по оплате прочих услуг (226) 20736 100
1.10. по оплате прочих расходов (290)
1.11. по приобретению основных средств
1.12. по приобретению нематериальных
1.13. по приобретению материальных запасов 863901 212769 25
1.14 другие (расшифровать)

2

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

29184 100

в том числе:
2.1. по оплате труда
2.2. по прочим выплатам по оплате труда (212)

2.3. по начислениям на выплаты по оплате 
труда

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 имущества
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 запасов 29184 100
2.14. другие (расшифровать)

Итого (пункты 1+2) 2136559 1941759 91



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- Остаточ.ст-ть Баланс.ст- Остаточ.ст-ть Баланс.ст- 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. 30252643 22212107 30252643 21849076 - •363031

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

руб. 4958776 4958776

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

руб.

4 Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве оперативного руб. 4525937 397053 4490461 296042 -35476 -101010

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

руб

6
Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 
имущества, находящегося на праве оперативного 
управления и переданного в безвозмездное пользование

руб.



7 Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в 
аренду'

руб.

8 Общая стоимость недвижимого имущества, полученного в 
безвозмездное пользование*

руб.

9 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 423 423

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

м2

12 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
полученного в аренду

м2

13 Общая площадь объектов недвижимого имущества, 
полученного в безвозмездное пользование

м2

14

15

Количество объектов недвижимого имущества, 
находящегося на праве оперативного управления

ШТ. 1 1

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).

18
Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном году 
за счет средств, выделенных администрацией учреждению

руб.



19
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.

I



2544126
161227

1859113
47348

-685013
113879



Приложение № 2 
к Положению о Комиссии 
по рассмотрению итогов финансовой, 
экономической, хозяйственной 
деятельности
государственных учреждений, 
подведомственных администрации 
Приморского района Санкт-Петербурга

Наименование
учреждения

Адрес Телефоны ФИО
руководителя

ФИО гл. 
бухгалтера

ГБДОУ №  90 197374, Санкт- 
Петербург, Яхтенная 
ул., д.2, корпус 2, 
литер А

345-26-15 Макарьина
Ольга
Владимировна

Павлюченко
Раиса
Васильевна

Отчет об исполнении плана деятельности государственного учреждения за 2016 год.
в руб.

Наименование показателя Ед.
измерения

План на 
отчетный 2016 
год*

Фактическое 
исполнение за 
отчетный 2016 
год**

Уровень 
достижения 

сопоставимых 
показателей,%

1 2 3 4
Объем поступлений из бюджета за год, руб. руб. 29193082 29142350 99,83
Поступления от платных услуг (без сдачи 
имущества в аренду)

руб.

Поступления от сдачи объектов нежилого 
фонда в аренду

руб. 160 000.0 183 062 114,41

Иные поступления руб.
Родительская плата руб. 719523 728789 101,29
Коммунальные услуги руб. 270000 355393 131,63
Общая балансовая стоимость имущества, всего руб. 35920000 35919616 100,00
Остаточная балансовая стоимость имущества руб. 22 145 500 22 145 118 100,00

Увеличение стоимости основных средств за год руб. 90460 90459 100,00

Дебиторская задолженность, в т.ч 
увеличение прочей дебиторской задолженности 
уменьшение прочей дебиторской задолженности

руб.
41850 41813 99,91

Кредиторская задолженность, в т.ч. 
увеличение прочей кредиторской задолженности 
уменьшение прочей кредиторской задолженности

руб.

’о■ V  ■

1941800 1941759 100

Просроченная кредиторская задолженность на 
конец периода

руб.

Заведующий ГБДОУ №  90 I Макарьина О.В.
f / /

\ у  ' ч  V , t О?//
Главный бухгалтер \  /  Павлюченко ?№ .

т . /У


