
Код формы по ОКУД 0503762

СВЕДЕНИЯ

о результатах деятельности учреждения по исполнению государственного (муниципального) задания и по 

достижению целей, предусмотренных условиями предоставления субсидий на иные цели и субсидий на 

осуществление капитальных вложений

на 1 января 2016 г.

Учреждение: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Кудесница" 

компенсирующего вида Петроградского района Санкт-Петербурга

Наименование органа,осуществляющего полномочия учредителя:

Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия администрации 

Петроградского района Санкт-Петербурга"

05-фев-2016

1 2 3 4 5 6 7

код наименование

Единица

измерения
количество сумма, руб. количество сумма, руб.

Государственные (муниципальные) услуги (работы) По плану Фактически

1

1 Субсидии бюджетным учреждениям - 

дошкольным образовательным учреждениям на 

финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания

44 987 725,84 44 522 711,70

шт.Субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного (муниципального) задания 

(количество заключенных соглашений)

44 987 725,84 44 522 711,70

2 Организация инновационной деятельности 

экспериментальных площадок при 

образовательных учреждениях всех типов

1 639 568,86 1 639 568,86

шт.Количество разработок 2,0 1 639 568,86 2,0 1 639 568,86

3 Р-ция образ. прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние 

присм. и ухода за детьми в гр. комп-щей направл. 

для глухих детей в возрасте от 3 до 7 лет (гр. 24 

час. преб. , 5 (или 6) дн. в нед.)

6 565 438,66 6 565 438,66

ед.Количество групп 3,0 3,0

чел.Количество детей 19,0 6 565 438,66 19,0 6 565 438,66

4 Р-ция образ. прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние 

присм. и ухода за детьми в гр. комп-щей направл. 

для глухих детей в возрасте от 3 до 7 лет (гр. 3-5 

час. преб. , 5 (или 6) дн. в нед.)

1 893 220,31 1 893 220,31

ед.Количество групп 1,0 1,0

чел.Количество детей 6,0 1 893 220,31 6,0 1 893 220,31

5 Р-ция образ. прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние 

присм. и ухода за детьми в гр. комп-щей направл. 

для детей с тяжелыми наруш. речи, задер. псих. 

развития в возрасте до 3 лет (гр. 12 час. преб. , 5 

(или 6) дн. в нед.)

10 544 538,66 10 544 538,66

ед.Количество групп 3,0 3,0

чел.Количество детей 30,0 10 544 538,66 30,0 10 544 538,66

6 Р-ция образ. прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние 

присм. и ухода за детьми в гр. комп-щей направл. 

для детей с тяжелыми наруш. речи, с задер. псих. 

развития в возрасте от 3 до 7 лет (гр. 12 час. преб. 

, 5 (или 6) дн. в нед.)

21 197 978,34 20 732 964,20

ед.Количество групп 4,0 4,0

чел.Количество детей 60,0 21 197 978,34 60,0 20 732 964,20

7 Р-ция образ. прогр. дошкольн. обр-нияи осущ-ние 

присм. и ухода за детьми в гр. комп-щей направл. 

для детей с тяжелыми наруш. речи, с задер. псих. 

развития в возрасте от 3 до 7 лет (гр. 3-5 час. преб.

 , 5 (или 6) дн. в нед.)

3 146 981,01 3 146 981,01

ед.Количество групп 1,0 1,0

чел.Количество детей 10,0 3 146 981,01 10,0 3 146 981,01

8 Расходы на капитальный и текущий ремонт 

учреждений образования

684 593,90 684 593,90

шт.Субсидии на иные цели (количество заключенных 

соглашений)

684 593,90 684 593,90
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1 2 3 4 5 6 7

код наименование
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измерения
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Государственные (муниципальные) услуги (работы) По плану Фактически
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  в том числе:

Натуральный показатель не определен 1,0 684 593,90 1,0 684 593,90

9 Расходы на реализацию дополнительных мер 

социальной поддержки работникам 

государственных учреждений

226 532,38 226 532,38

шт.Субсидии на иные цели (количество заключенных 

соглашений)

226 532,38 226 532,38

  в том числе:

Натуральный показатель не определен 2,0 226 532,38 2,0 226 532,38

Итого x          45 898 852,12 x          45 433 837,98

Руководитель _________________________ /_____________________________________/

                                       (подпись)                                    (расшифровка подписи)

Руководитель планово-

экономической службы_________________ /_____________________________________/

                                                (подпись)                           (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер ____________________ /_____________________________________/

                                             (подпись)                              (расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия _______________________________________________________________________

                                                                           (наименование, ОГРН, ИНН, КПП, местонахождение)

Руководитель

(уполномоченное лицо) ____________________________   __________________  /____________________________/

                                                          (должность)                               (подпись)                    (расшифровка подписи)

Исполнитель ________________________  _________________ /___________________________/ ________________

                                     (должность)                         (подпись)                 (расшифровка подписи)         (телефон, e-mail)

" ____ " ____________________ 20____ г.


