
Учрелгrель: 78l43098l0

БАЛЛНС ГОСУДЛРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
ва l январl 2022 r.

Обособленное подразделение:

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад Nе б l Приморскою района СанюПgгербурга

Наименование органа, осуществJuIющего полномочия )лредигеrIя:

СанкгПегербlргское государственное казенное уlрекцение "ЦекФалIllованная бцгалтерия администрации Приморского района СанктПетербурга"

Периодичность: годовая

Елиница измерения: руб.
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АктиВ l Код

i "*о,ки

На нача:rо года на конец отчетного периода

деятеJlьность

с цеJIевыми

средстмми

деятельность
по юсударствен

ному заrlанию

приносящая

доход
деятельность

Итого
деятельность
с целевыми
средствами

деятел ь ность

по государствен

ному заданию

приносящаri

доход

деятельность

Итого

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0
I. НсФIrнаяGовые аrгивы

сре.асгва (балансовая стоимосгь, 0 l 0l 00000)* 0l0 54 \02 958.49 259 924.15 54 з62 882.64 5з 92,1 461.84 l96 780.15 54 |24 24|.99

стоимости осliовllых средсIв**, всего* 020 2з 626 240.66 259 92415 23 886 164.8l 24 l29 994.05 l96 780,1 24 з26,7,74.20

из lrих:

амортизация основных средсгв+

02l 2з 626 240.66 259 924.15 2з 886 l64.8l 24 l29 994.05 l96 780.15 24 з26,7,14.2о

Основные средства (остаточнм стоимость, стр.

0 l 0сгр. 020)

0з0 з0 476 7l7.83 з0 4,1б 7 1,1 .8з 29 191 461 ,79 29 
,797 

46,7.,19

Нематсришrьные акгивы (6алансовая сгоrrмость,

010200000)+

040

Умсньшение стоимости нематериаJIьньж акгивов**,

всего+

050

из них:

амоDтизация нематеDиальпьтх акгивов*

05l

акгивы (остаточная сtоимость, сrр. 060

акгивы (0l0300000)l* (остаточнм 070 l8 l42 l8 l42 978.88 18 |42 l8 l42

*"no,..uno"", i0l0500000j; (ос;iоч;а" '.' 
 

,

ость), всого

.080 i ) i jl, з7о 248.4з 2з 061.5l ] , i li99}309 ili j:'ii] ls; ; 
l, l ,lý4 499.55 з8 556. l 19з 056,0з



28.02.2022

из вих:

Актив код
стро

Kll

деятелькость
по государствеIr

ному зФlанию

пользования активами (0l l 100000)*+

о(таточная стоимость), всего

в нефинансовые активы (0l0600000), всего

алтивы в п}ти (0l0700000)

49 lзз 502.

на изготовление готовой продукции,

!ы.буJryчIц 
пер!9дов (040Б0009

по раздогу I (сгр. 03Оtсгр. 060+сгр. 07Оrсrр.

10О}сm. l2GlсгD. lЗФ|сrD. I5G}GтD. l

средсгва учреждения (020 l 00000), всею

в том числе:

на лицсвьж счетах учрсждения в орmнс казначейства

в кредитной организации (020l20000), всего

на депозитах (0z0l220UU), вссго

в иносlранной в?цюте (020l27000)

в кассс уlрс,кдения (020130000)

162 22l 569,; ,_,] 
_., 1,72 lзо 114.

долгосрочная

по доходам (020500000, r ,

l l8 505 600. l l0 250 ll0 250 400.

На начало года

деятел ьность
с целевыми
средствами

прицосящаrl

доход

деятеJIьность

вложения (020400000), всего

l 18 505



приIlосящая

доход

деятельность

задолженность по выплатам (020600000,

по займам (ссудам) (020700000), всего

расчегы с дсбиторами (021000000), всего

по налоговым вычстам по нлс (02l0l

в финаясовые акгивы (02l500000)

1,12 289 210.55

28.02,2022

На нача.по года На конец отчетного периода

Актив

по разд€лу II (qц,. 20Фrстр. 24Фrстр. 25orcTp.

(сгр. l9ФlсФ. 340)

код
сто

ки

деятеJIь ность

по государствен

ному заданию

l88

227



28.02.2022

На начало года На конец отrетного периода

Итого
деятельность

Ilо государствен

ному задацию

деятеJIьность
по государствен

ному заданию

с крсд}ftорами по долговым обязательствам

заJlолженность по выплатам (030200000,

0З0402000, 0З0403000), всего

l 990 5l7 l 990 5l7

по платежам в бюдrкgгы (0З0300000)

в том числе:

расч9ты по средствам, по,,ryченным во временное

внуIриведомственные расчсгы (0З0404000)

расчЕты с прочими кредиторами (0З0406000)

расчеты по наJIоговым вычсгам по Н,ЩС (02l0l0000)

задолхенность по доходам (020500000,

с учредlтtелсм (02 l 006000)

булущих периолов (040 l 40000)

предстоящих расходов (040 l 60000) 342 181.05

400+стр. 41Фrсц. 42ФlсФ. 4ЗФlсtр. 47ФlФр.

2зl 2l5 о45.о2 2з1 59l 698.70

20 115 919

222 зо2 2|7

* 
flанные по этим строкам в вмюту б{tланса не входят.

212 49|

пАссив Код
стро

ки

деятельность
с целевыми

средствами

приносящая

доход
деятельность

деятеJIьность
с целевыми

средствами

приносящая

доход
деятельность

Итого

l 2 з 4 5 6
,7

8 9 l0
пI. обяз8тельсгвs

400

из вих:

долгосDочпые

40l

4l0 506 391.0( 499.6i 506 890.7з

из них:

ДОЛЮСDОЧНМ

4l l

42о l 078 663.8j l 078 66з.8j 447 4з5.0з 447 4з5.0з

Иные расчgгы, всего 4з0 15 541 .2l 15 54|.24 8 5з9.0з 8 5з9,0з

431 х х l5 541.24 l5 541.24 х х 8 5з9.0з 8 5з9.0з

4з2

43з

4з4

4,70 29l 708.6з 29l 708.6з з6,1 бl4.9l з6,7 бl4.9t

из них:

долгосрочнlц

4,7l

480 6,71524з,1.8l 6,7 
,l52 

4з,7 ,88 6,7 
,752 

4з,7.8Е 6,7 
,7 

52 4з,7.88

5l0 l7l 969 800.0( l7l 969 800.0с 162 166 600.0с 162 166 600.0(

520 96 з4|.6з 96 з41.6: 342 l8105

550 242 887 
,160.1з

зо7 249.81 243 l95 010.6( з76 65з.6t

IV. Фшsясовьй резуJБтаI

Финансовый результат экономического субъекта 570 l76 8l з.5( 20 892 
,79з 

.4с |8 72з 779.9с |49 з,lз.зс _l8 87з l5з.2(

700 222 l7| 780.8з lз0 4з6.3, 227 280.з8 2|21|8 545.5a



спрлвкл
о налпчяп имущества и обязате.,Iьств fiа забдлансовых счетях

нд l января 2022 г.
28.02.2022

Наименование забалансового счета,

показателя

в том числе: 2021 год

до 01,0120l7

ценности, оплаченные по

призы, кубки и ценные подарки, срениры

части к транспортным средствам,
взамен изношевных

в том числе:

задаток

для выполненlut на)лно_

работ по договорам с

.: 15 докуйеяты, не оплаченные в срок изза
средств ва счете государственного



спрлвкА
о raмпчttи хмуществд п обfl3aтaJьств на зrбlJIднсовых счетах

нд l яивдря 2022 г.

28.02.2022

Номер

забалан

сового

счета

Наимеяование забалаясового счег4
пока3mеJUI

код
сrроки

На начало года на конец отчетного периода

деятсльность
с целевьIми

средствами

деятельносгь
по государствеп

ному зацанию

приносящм

доход
деятельность

mого
деятельность

с целевыми
средствами

деггелБвость
по государствен

ному заданию

приносяцм
доход

деятельность

итого

l 2 3 4 5 6 7 8 9 l0 ll
16 Переплаты пенсий и пособий вследсгвис

непрzвильного применения законодат€льства о

пенсиях и пособиях, счствых ошибок

l60

l1 Посryпления денежных средств, всего l70 8l 9з5.00 53 64l l54.зб I 567 050.79 55 290 l40.15

в том числе:

доходы

l7l 8l 9з5.00 5з 504 200.00 l 54,7 507 .69 55 |зз 642.69

расходы 1,12 l36 954.36 l36 954.зб

исгочники финавсирования дефицига 1,7з l9 54з.l0 l9 543.10

I8 Выбьгия денеrкных средств, всего l80 8l 9з5.00 52 489 24з,40 l 5lб 650.45 54 087 828.85

в том числе:

доходы

l8l

расходы l82 8l 935.00 52 489 24з40 l 490 l05.14 54 06l 283.54

источники финансирования дефицrтга l83 26 545.зl 26 545.з1

20 Задолл<еняость, невострсбоваянм кредшгорами,

всего
200 64 2з,1.9,7 64 2з1.9,7 69 7 5з.з5 6915з.з5

в том числе: 202l год 20l l8 789.99 l8 789.99

2020 гол 20!а 21 519.07 2| 5,19.0,1 21 5,79.о1 215,19.01

20l9 год 20l б l4 з91.45 14 з91.45 l4 391.45 l4 з91,45

2018 год 2о2

2017 год 20з 14 992.84 14 992.84 l4992.84 l4 992,84

до 01.01.20l7 204 lз 2,74.6I lз 214.6l

2l Основные срсдсгва в эксплуатаlци 2l0 I 591 18з.65 92 225.8з l 689 409.48 l 495 з86.25
,lб 

4з7 .8з l 5?1 824.08

22 Материальные цеuности, полу{енные по

цsнтрчцизованному снабжению

220

2з lсриодические издания для пользования 2з0 2l 1.00 21 1.00 2l1.00 2l 1.00

24 Нефияансовые активы, передавные в доверrfгельное

упрzвлени€

240

25 Имущеqгво, переданное в возмездвос пользованис
(арснду)

250

,26, . Имущество, пеЬепанное в безвозмездпое

пользование

260 : .]|,69з 728.70  . 69з 728.70 , , ,, 69з 
,728.,70

i,

, 69з,128.70

2,7 атеримьныс цOнности, выданные в личное
,льlование работникам (сотр)дяикам)

2,70

2

]1 ..,.rl



спрлвкА
о нrличин Ilмущества п обязiте]rьств нs зябалансовых счетах

ха I япsдря 2022 r.

Наименовавис забалацсового счет4
показателя

от инвсстицrй на создщrис и (или)

,**"r"7

На коgец отчстного периода
код

строки

(полпись)

приносящм

доход
деятсльность

6 lа"л
(расшифровка подписи)

Главный

Щеlrтрализованная

Руковолитель (уполномоченное лицо

исполнитель

(лолжность)

(расшифровка полписи)

1047855

(наименование, инн, кпп,

с42
фасшифровкаполписи) (телефон,еmаil)

г.

Ilавдюченко Р.В.

, ПrО*r"Д.В. ,
(расшифровка подписи)

)

20

на яачало года

Руководитель

'|; ".,
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