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УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель главы администрации  

Центрального района Санкт-Петербурга 

 

А.Н.Карлов 

 

Карта учета государственной 
организации на 1 января 2020 года (2019 

отчетный год) 

1. Общая характеристика 

1.1 Реквизиты 

№ Свойство Значение 

1 Полное наименование ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

2 Краткое наименование ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПб 

3 Предыдущие наименования  

4 Юридический адрес  

 почтовый индекс 191167 

 район Центральный 

 префикс 191167, город Санкт-Петербург, Центральный, САНКТ- ПЕТЕРБУРГ, 

Конная 

 дом 32 

 корпус  

 литера А 

 строение  

 помещение  

 уточнение Конная 

5 Фактический адрес  

 почтовый индекс 191167 

 район Центральный 

 префикс 191167, город Санкт-Петербург, Центральный, улица Конная 

 дом 32 

 корпус  

 литера А 

 строение  

 помещение  

 уточнение  
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6 Банковские реквизиты 

(лицевой счет) 
 

7 Контактные данные  

 Телефон 89062251728 

 Факс (812) 274-2254 

 Электронная почта taniaefimova_2010@mail.ru 

8 Идентификационный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
7825426000 

9 Общероссийский 

классификатор 
предприятий и организаций 

(ОКПО) 

52176851 

10 Местонахождение (ОКТМО) 40911000 

11 Основной государственный 

регистрационный номер 

(ОГРН) 

1027809224750 

12 Ведомственная 

принадлежность (ОКОГУ) 
Правительства (Администрации) субъектов Российской Федерации 

(2300001) 

13 Вид деятельности (ОКВЭД2) 85.11 Образование дошкольное 

14 Форма собственности (ОКФС) Собственность субъектов Российской Федерации (13) 

15 Организацонно-правовая 

форма (ОКОПФ) 
75203 Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской 

Федерации 

16 Цели участия Санкт-

Петербурга в организации, 

согласованные в 

установленном порядке 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

 

 

 

 

 

 

1.2 Устав 
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1.3 Уставной фонд 

сведения отсутствуют 

1.4 Филиалы 

сведения отсутствуют 

1.5 Юридические лица 

сведения отсутствуют 

2. Состав и структура 

2.1 Административно-управленческий состав 

№ Должность Ф.И.О. Дата 

рождения 
Образование Дата 

назначения 
Полный стаж 

работы 
Стаж в 

организации 

1 Руководитель Вежлева 

И. Е. 
26.06.1966 Высшее (специалитет, 

магистратура) 
07.11.2006 34 года 13 лет 

№ Одобрен Дата 

одобрен

ия 

Номер 
регулирующ

его акта 

Согласован Дата 

согласован

ия 

Зарегистриров

ан 
Дата 

регистрац

ии 

Соответ 

ствует 

примерн

ой 

форме 

1 Администрац

ия 

Центрального 

района 

17.04.20

02 
№ 561-р   Регистрационн

ая палата 
28.06.200

2 
Да 

2 Администрац

ия 

Центрального 

района 

26.04.20

04 
464-р   Межрайон

ная 
инспекция 
МНС 
России № 
11 по 
Санкт-

Петербургу 

14.09.200

4 
Да 

3 Администрац

ия 

Центрального 

района 

30.05.20

08 
820-р   ИФНС РФ № 

15 по СПб 
17.06.200

8 
Да 

4 Администрац

ия 

Центрального 

района 

07.10.20

11 
1040-р   Межрайонная 

инспекция 
Федераральная 
налоговая 
служба 
№15 по Санкт- 
Петербургу 

28.11.201

1 
Да 

5 Администрац

ия 

Центрального 

района 

СанктПетербу

рга 

26.05.20

15 
3853-р Глава 

администраци

и 

Центрального 

района 

СанктПетербу

рга 

26.05.2015 24.09.2015 24.09.201

5 
Да 
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2.2 Контракт с руководителем 

№ Сотрудник Орган, 

заключивший 

контракт 

Номер 

приказа 
Дата 

приказа 
Номер 

контракта 
Дата 

контракта 
Дата 

окончания 

действия 

Соответствует 

примерной 

форме 

1 Вежлева 

И. Е. 
Администрация 
Центрального 

района 

1014 06.11.2012 10 06.11.2006 07.11.2015 Да 

3. Имущественный комплекс и землепользование 

3.1 Недвижимое имущество на вещных правах/в фактическом 

беститульном владении 

3.1.1 Здания, сооружения, помещения, другие объекты 

Объект недвижимости №1 

№ Свойство Значение 

1 Наименование объекта Здание ГБДОУ детского сада №58 

2 Тип объекта 210 - Объект нежилого фонда: 
нежилое здание 

 дополнительно  

3 Адрес (местонахождение объекта)  

 почтовый индекс 191024 

 район Центральный 

 префикс 191024, город Санкт-Петербург, 
Центральный, улица Конная 

 дом 32 

 корпус  

 литера А 

 строение  

 помещение  

 уточнение 191024 Конная улица дом 32 

литера А 

4 Кадастровый (или условный) номер объекта 78:31:0001425:3017 

5 Инвентарный номер объекта 01010001 

6 Площадь объекта (кв.м.)  

 общая 850,20 м² 

 жилая 0,00 м² 

7 Стоимость (руб.)  

   

 первоначальная балансовая 4 586 672,44 ₽ на 01.01.2020 

 амортизация 2 672 491,04 ₽ на 01.01.2020 

 остаточная балансовая 1 914 181,40 ₽ на 01.01.2020 

 рыночная не указана 

 Стоимость работ по ремонту объекта  
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 Стоимость работ по ремонту объекта (текущему и капитальному), в 

том числе 
0,00 ₽ за отчетный год 

 за счет средств бюджета Санкт-Петербурга 0,00 ₽ 

 за счет внебюджетных средств 0,00 ₽ 

8 Дата кадастрового паспорта/плана первичного/вторичного объекта 

недвижимости 
09.06.2009 0:00:00 

9 Год ввода в эксплуатацию 1961 

 нет данных  

11 Правовой режим Оперативное управление 

 наименование свидетельство о государственной 

регистрации права 

 дата 09.06.2009 

 номер 181762 

12 Сведения о наличии государственной регистрации права на объект:  

 регистрирующий орган Управление Федеральной 

регистрационной службы 

 дата 09.06.2009 

 номер 78-78-01/0307/2009-618 

 Сведения о наличии государственной регистрации права 

государственной собственности Санкт-Петербурга на объект: 
 

 регистрирующий орган  

 дата  

 номер  

13 Наличие обременения на объект Да 

14 Вид обременения Безвозмездное пользование 

15 Сведения о государственной регистрации обременения  

 регистрирующий орган Иное 

 дата 29.07.2014 

 номер №№4 от 29.07.2014 

16 Площадь объекта обременения (кв. м.) 47,30 м² 

17 Объект обременения  

 в целом нет 

 часть объекта 2-Н, 18,19,20,21 

18 Сведения о характере использования объекта детский сад №58 

3.1.2 Объекты незавершенного строительства 

сведения отсутствуют 

3.1.3 Земельные участки 

Земельный участок №1 

 

№ Свойство Значение 
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1 Адрес (местонахождение земельного 

участка) 
 

 почтовый индекс 191024 

 район Центральный 

 префикс 191024, Санкт-Петербург, Центральный, ул. Конная 

 дом 32 

 корпус  

 литера А 

 строение  

 помещение  

 уточнение  

2 Кадастровый номер земельного 

участка 
78:31:0001485:13 

3 Площадь земельного участка (кв.м.) 1 621,00 м² 

4 Стоимость участка  

 Рыночная стоимость (руб.) не указана 

 Кадастровая стоимость (руб.) 20877303,48 руб. на 01.01.2020 

5 Правовой режим Фактическое пользование 

 наименование  

 дата  

 номер  

6 Сведения о наличии государственной 

регистрации права 
 

 регистрирующий орган Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

 дата 21.06.2012 

 номер  

 Сведения о наличии 

государственной регистрации 

права государственной 

собственности Санкт-Петербурга 

 

 регистрирующий орган Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии 

 дата 28.02.2017 

 номер 78/001/009/2017/5521 

7 Доля Санкт-Петербурга в праве 

общей долевой собственности на 

земельный участок 
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8 Вид разрешенного использования и 

целевое назначение земельного 

участка 

Для размещения объектов дошкольного, начального, общего и 

среднего (полного) общего образования 

9 Сведения о характере использования используется, по назначению: 142001030000 Для 

размещения объектов дошкольного, начального, общего и 

среднего (полного) общего образования, Земли населенных 

пунктов 

10 Наличие обременения на объект Нет 

11 Вид обременения  

12 Сведения о государственной 

регистрации обременения 
 

 регистрирующий орган  

 дата  

 номер  

   

13 Площадь объекта обременения (кв. м.)  

14 Объект обременения  

 в целом нет 

 часть объекта  

3.2 Недвижимое имущество на обязательственных правах 

3.2.1 Недвижимое имущество, кроме земельных участков, являющееся 

государственной собственностью Санкт-Петербурга 

Объект недвижимости №1 

№ Свойство Значение 

1 Наименование объекта нежилое помещение 

2 Тип объекта 222 - Объект нежилого фонда: нежилое помещение в 

составе иного нежилого объекта 

3 Адрес (место нахождения объекта) 191144, город Санкт-Петербург, улица Кирилловская, 

д. 1, лит. А, пом. 1-Н 

4 Кадастровый номер объекта 78:31:0001457:3078 

5 Площадь объекта (кв. м)  

 - общая 498,41 м² 

 - жилая (дополнительно указывается для жилого 

помещения) 
 

6 Лицо, передавшее объект  

 - ИНН 7832000076 

 - наименование Управление (агентство) недвижимого имущества 

Центрального района Санкт-Петербурга 

7 Собственник объекта  
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 - ИНН  

 - наименование Санкт-Петербург 

8 Правовой режим Безвозмездное пользование 

 Правоустанавливающий документ  

 - наименование Договор безвозмездного пользования 

 - дата 08.10.2007 0:00:00 

 - номер 316458 

 - срок действия не указан 

9 Сведения о государственной регистрации 

обременения 
 

 регистрирующий орган  

 дата  

 номер  

10 Информация о прекращении обременения в 

отчетном году 
 

 - наименование документа-основания  

 - дата  

 - номер  

 Сведения о государственной регистрации 

прекращения обременения 
 

 - дата  

 - номер  

11 Форма платы за пользование объектом  

 - форма платы  

 - единицы измерения  

12 Размер платы за пользование объектом в год  

 - сумма, подлежащая выплате в соответствии с 

условиями пользования объектом 
не указана 

 - сумма, фактически выплаченная за отчетный 

год 
не указана 

3.2.2 Земельные участки, находящиеся в государственной собственности 

СанктПетербурга, а также неразграниченные земельные участки на территории 

СанктПетербурга 

сведения отсутствуют 

3.2.3 Недвижимое имущество, кроме земельных участков, являющееся 

собственностью иных лиц 

сведения отсутствуют 
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3.2.4 Земельные участки, являющееся собственностью иных лиц 

сведения отсутствуют 

3.3 Движимое имущество 

3.3.1 Движимое имущество на вещных правах 

сведения отсутствуют 

сведения отсутствуют 

3.3.2 Финансовые активы (акции) 

сведения отсутствуют 

3.4 Использование зданий и помещений 

№ Наименование показателя Значение на конец 

отчетного года 

1 Здания, строения, сооружения и помещения, принадлежащие Санкт-

Петербургу и переданные организации 
 

 а) на праве оперативного управления, м. кв. 850,20 м² 

 б) на праве хозяйственного ведения, м. кв. 0,00 м² 

 в) по договору безвозмездного пользования, м. кв. 515,01 м² 

 г) по договору аренды, м. кв. 0,00 м² 

 д) по иному основанию, м. кв. 0,00 м² 

 Всего используется самой организацией, м. кв. 1 301,31 м² 

 Всего сдается в аренду (для пунктов а и б), м. кв. 0,00 м² 

   

 Всего сдается в субаренду (для пункта г), м. кв. 0,00 м² 

 Всего переданно третьим лицам по иным основаниям, м. кв. 63,90 м² 

 - основание передачи  

2 Перечислено в бюджет Санкт-Петербурга за пользование зданиями, 

строениями, сооружениями и помещениями 
0,00 ₽ 

3 Получено организацией средств от использования третьими лицами 

занимаемых зданий и помещений, всего 
 

 от сдачи в аренду (для пунктов а и б), руб. 0,00 ₽ 

 от сдачи в субаренду (для пункта г), руб. 0,00 ₽ 

 от передачи по иным основаниям, руб. 0,00 ₽ 

 - основание передачи  

 другие поступления, руб. 0,00 ₽ 

 - основание поступлений  
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4. Финансово хозяйственная 

деятельность4.2 Показатели деятельности 

ГУ 

№ Наименование показателя Значение на 

конец 

отчетного 

года 

1 Доходы от предпринимательской или иной, приносящей доход, деятельности, руб. 1 349 136,87 ₽ 

2 Превышение доходов над расходами от предпринимательской или иной, приносящей 

доход, деятельности за вычетом налогов за счет прибыли, руб. 
158 212,60 ₽ 

3 Кредиторская задолженность на конец года, руб. 1 385 543,93 ₽ 

4 Дебиторская задолженность на конец года, руб. 153 622 829,92 

₽ 

5 Первоначальная балансовая стоимость основных средств на конец года, руб. 8 235 408,64 ₽ 

6 Остаточная балансовая стоимость основных средств на конец года, руб. 2 372 202,11 ₽ 

7 Среднесписочная численность сотрудников 37,70 

8 Средняя заработная платная на конец года, руб. 51 344,39 ₽ 

9 Стоимость особо ценного движимого имущества на начало года, руб. 3 475 818,36 ₽ 

10 Стоимость особо ценного движимого имущества на конец года, руб. 3 475 818,36 ₽ 

11 Первоначальная балансовая стоимость объектов недвижимого имущества на конец 

года, руб. 
4 586 672,44 ₽ 

12 Остаточная балансовая стоимость объектов недвижимого имущества на конец года, 

руб. 
1 914 181,40 ₽ 

13 Количество оказанных услуг/выполненных работ (плановые значения за отчетный 

период), ед. 
121,00 

14 Количество оказанных услуг/выполненных работ (фактические значения за отчетный 

период), ед. 
122,00 

15 Стоимость услуги (работы), руб. 343 422,64 ₽ 

16 Объем финансового обеспечения задания учредителя, руб. 44 777 724,38 

₽ 

17 в том числе на оказание услуг (выполнение работ), руб. 41 897 562,30 

₽ 

18 в том числе на содержание недвижимого и особо ценного движимого имущества, а 

также на уплату налогов, в качестве объекта налогообложения по которым признается 

соответствующее имущество, в том числе земельные участки, руб. 

2 880 162,08 ₽ 

19 Общие суммы прибыли после налогообложения в отчетном периоде, образовавшейся в 

связи с оказанием частично платных и полностью платных услуг (работ), руб. 
39 017 400,22 

₽ 

  

 

 

 

Заведующий ГБДОУ № 58                                  ______________________                     И.Е.Вежлева 
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Главный бухгалтер                                               ______________________                     Т.Г.Панченко 


