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Раздел 1. Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения
реализация дополнительных общеобразовательных программ

2. Виды деятельности учреждения

85.41.-образование дополнительное детей и взрослых;образовательная деятельность по реализации
дополнительных общеобразовательных программ

3 Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ), 
н р !» ™ — е (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется „а платной

основе, и размера платы за услуги (работы)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату ^ ^  ш  д()
составления плана ------- ~

в разрезе стоимости имущества: -------------: ■
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного ^ ^  ^  gg
управления -
приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества 
учреждения средств ^
приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей
доход деятельности ---- ■--------
5. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества на дату ^  ^  ^
составления плана ’о 719 07Q 07в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества -----------------  —г—
6. Сведения об имуществе учреждения, переданном в аренду физическим лицам и сторонним 
организациям
7. Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или предоставленном учреждению в соответствии 
с договорами безвозмездного пользования



Таблица 1
Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма (руб.)

1 2
1. Нефинансовые активы, всего: 57 956 362,06
из них недвижимое имущество, всего: 4 952 606,99

1.1 Общая балансовая стоимость недвижимого 
муниципального имущества, всего

4 952 606,99

в том числе:
1.1.1 Стоимость имущества, закрепленного собственником 
имущества за муниципальным учреждением на праве 
оперативного управления

4 952 606,99

1.1.2 Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет выделенных 
собственником имущества учреждения средств
1.1.3 Стоимость имущества, приобретенного 
муниципальным учреждением за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности
1.1.4 Остаточная стоимость недвижимого муниципального 
имущества

310 434,29

1.2 Общая балансовая стоимость движимого 
муниципального имущества, всего:

9 995 549,88

в том числе:

1.2.1 Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества

3 712 079,07

1.2.2 Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества

1 759 203,29

2. Финансовые активы, всего: 61 917 082,13
из них
2.1 Дебиторская задолженность по доходам, полученным 
за счет средств бюджета МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области

2.2 Дебиторская задолженность по выданным авансам, 
полученным за счет средств бюджета МО "Всеволожский 
муниципальный район" Ленинградской области, всего:

121 454,31

в том числе:
2.2.1 услуги связи
2.2.2 транспортные услуги
2.2.3 коммунальные услуги
2.2.4 услуги по содержанию имущества
2.2.5 прочие услуги
2.2.6 увеличение стоимости основных средств
2.2.7 увеличение стоимости материальных запасов
2.2.8 прочие расходы 121 454,31



2.3 Дебиторская задолженность по выданным авансам за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

13 201,53

в том числе:
2.3.1 услуги связи 5 882,15

2.3.2 транспортные услуги
2.3.3 коммунальные услуги 7 319,38

2 3 4 услуги по содержанию имущества
2.3.5 прочие услуги
2 3 6 увеличение стоимости основных средств
2 3 7 увеличение стоимости материальных запасов
2.3.8 прочие расходы
3. Обязательства, всего: 80,85

из них
3.1 Просроченная кредиторская задолженность
3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета 
МО "Всеволожский муниципальный район" 
Ленинградской области, всего:

101 877,23

в том числе:
3.2.1 начисления на выплаты по оплате труда
3.2.2 услуги связи
3.2.3 транспортные услуги
3.2.4 коммунальные услуги
3.2.5 услуги по содержанию имущества
3.2.6 прочие услуги
3.2.7 увеличение стоимости основных средств
3.2.8 увеличение стоимости материальных запасов
3.2.9 прочие расходы
3.2.10 платежи в бюджет 101 877,23

3.2.11 расчеты с кредиторами
3.3 Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход 
деятельности, всего:

0,00

в том числе:
3.3.1 начисления на выплаты по оплате труда
3.3.2 услуги связи
3.3.3 транспортные услуги
3.3.4 коммунальные услуги
3.3.5 услуги по содержанию имущества
3.3.6 прочие услуги
3.3.7 увеличение стоимости основных средств
3.3.8 увеличение стоимости материальных запасов
3.3.9 прочие расходы
3.3.10 платежи в бюджет
3.3.11 расчеты с кредиторами

'



Плановые показатели по п о п у п л м и м  „ расходам (выплатам) учревдевия



1 2 3 4

Субсидии на иные цели на организацию отдыха и оздоровления детей 
и подростков в загородных стационарных лагерях за счет средств 
областного бюджета

151' 152

Субсидии на иные цели на строительство, реконструкцию, 
приобретение объектов образования и капитальный ремонт 
образовательных организаций за счет средств местного бюджета

151 152

В ы платы  всего, в  том числе: 200 X X

в том числе на выплаты персоналу всего:__________________ 210 100 X

Заработная плата 211 111 211

Заработная плата 211 111 211

Заработная плата 211 111 211

Заработная плата 211 111 211

выплата пособий и компенсаций 211 111 266

Прочие выплаты 211 112 226

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119 213

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119 213

Начисления на выплаты по оплате труда 

Начисления на выплаты по оплате труда

211

211

119

119

213

213

Начисления на выплаты по оплате труда 211 119 213

социальные и иные выплаты населению, всего: 220 X X

Социальные и иные выплаты населению 221 340 296

Социальные и иные вы плаш  населению 221 340 296

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего: 230 X X

Прочие расходы 231 853 296

Прочие расходы 231 851 291

Прочие расходы 231 852 291

Прочие расходы(расходы по уплате штрафов, пеней за 
несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносов)

231 853 292

Прочие расходы(другне экономические 
санкции, административные штрафы)

231 853 295

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: 260 X X

Услуги связи 261 244 221

услуги связи 261 244 221

Транспортные услуга 261 244 222

Транспортные услуги 261 244 222

Транспортные услуги 261 244 222

Транспортные услуги 261 244 222

Коммунальные услуги 261 244 223

Коммунальные услуги 261 244 223

Коммунальные услуги 261 244 223

01500000004000211

01500000002362211 

X 

X

01500000004000213

01500000002362213

015112002

015112029

015112002

015112029

4 761 300,00

400 000,00 

46 017 019,03

15240300,00 

4 025 600.00

3 ООО 000,00 

2 680 000,00 

2 ООО 000.00 

0.00 

0.00 

1 215 700.00 

906 000.00 

809 000,00 

604 000.00

13 482 700,00

5 241 300,00 

4 025 600,00

1 215 700,00 

0,00

0,00

4 761 300.00

400 000,00 

15 368 980,00

б 093 000,00

2 680 000,00 

2 ООО 000.00

809 000.00 

604 000,00

17165 339,03

3 ООО 000,00

0,00
0,00

01500000002362292

01500000002362295

01500000004000221

01500000002362221

015112002

015112029

01500000004000223

01500000002362223

0,00 

0,00 

0.00 

0.00 

60 000,00 

0.00 

0,00 

0,00

30 ООО,

30 ООО. 

30 716 719,03 

37 200,1 

30 000,1 

200 ООО, 

40 000,1 

О,

О,

2 500 200, 

200 ООО,

0,00

0,00

0,00

8241 400,00 

37 200,00

9 275 980,00

2 0 0  000,1 

40 000,1 

О,'

0,00

0.00

0,00

0,00 

60 000,00

0,00

о.<

30 OOO.f

30 ООО, 

13199 339, 1 0,00





велнчешк? егоимсчл!' магергаош зш  шгасов! .увеличении 
стоямоста горю чв-лш очзськ материалов4»

Увеличение стоимости мг 
стопмости горюче-смазочных материалов)

Увелзгчение стоимости материальных запасов(увеотгчение 
сто1£мости горюче-смазочных материалов)

Увеличение стопмости материальных запасов(увеличенле 
стоимости строительных материалов)

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
стоимости мягкого инвентаря)

262 244 345

262 244 345

262 244 346

262 244 346

262 244 346

262 244 346

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
стоимости мягкого инвентаря)

Увеличение стоимости материальных запасов(увелнченле 
стоимости мягкого инвентаря)

Увеличение стоимости материальных заиасов(увеличение 
стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Увеличение стоимости материальных заиасов(увеличение 
стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Увеличение стоимости материальных заласов(увеличение 
стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
стоимости прочих оборотных запасов (материалов))

Увеличение стоимости материальных заиасов(Увелнченне 
стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения)

Увеличение стоимости материальных заласов(Увеличение 
стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения)

Увеличение стоимости материальных запасов(Увеличение 
стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения)

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком 
полезного использования

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с определенным сроком 
полезного использования

И сточники финансирования деф ицита средств учреждения 
всего, в том числе:
Справочно:
Объем публичных обязательств
Остаток средств на конец плашсруемого финансового года 
всего.
в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам
субсидий)_________________________________________ _______
Объем фнвансового обеспечения на 1-Й год планового периода (2020 год)

262 244

01500000004000343

01500000002362343

01500000004000344

01500000002362344

01500000002362345 

X 

X

01500000004000346

01500000002362346 

X 

X

01500000002362349

01500000002362352

01500000002362353

015112029

01511200'

015012461

015112029

015112002

50 000,00 

100 000,00 

178 000.00 

1 000 000.00 

100 000,00 

350 000,00

100 000.00 

30 000,00 

150 000,00

Остаток средств на начало планируемого финансового го д а , 
всего

в том числе от оказания муниципальным учреждением услуг 
(выполнения работ), предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной основе

500

01500000000002062 0,00

50 000,00 

100 000.00

100 000,00 

350 000,00

600 000,00 

100 000,00

0,00





; Начисления на выплаты по оплате тру да

социальные и иные ш т ат ы населению, всего:

Социальные и  пные вы п л а т  населению

Социальные и  иныавыплагы населению

[уплату налогов, сборов и иных платежей, всего:

Прочие расходы

Прочие расхода

|прочие расходы

В оочие расходы(расхода по уплате ппрафов. пеней за 
несвоевременную уплату налогов, сборов, страховых взносо

01500000002362292

Прочие расходы(другне экономические 
I  санкшп1,адапРО[страт11вные штрафы)

01500000002362295

[расходы на закуту т о в а р о в , работ, услуг, всего:

Услуги связи

01500000004000221

Услуги связи

01500000002362221

Транспортные услуги

j Транспортные услугп

Транспортные услуги

Транспортные услугп

Коммунальные услуги

01500000004000223

Коммунальные услуги

01500000002362223

[коммунальные услуги

коммунальные услуги

Арендная плата за пользование имуществом

[работы, услуга по содержанию имущества

01500000004000225!

Работы, услуга по содержанию имущества

01500000002362225

Работы, услуга по содержанию имущества

Работы, услуга по содержанию имущества

Работы, услуги по содержанию имущества

Работы, услуги по содержанию имущества

[работы, услуги по содержанию имущества

[прочие работы, услуга, из них:

01500000004000226

[прочие работы, услуга, из них:

01500000002362226

[прочие работы, услуги, из них:

[Прочие работы, услуги, из них:

Страхование

01500000002362227

Страхование

0,0 0 \ 10 355 300,00 0,0 0 \

2 600 200,00

2 0 0  00 0 .0 0  

40 000,00 

0.00

898 600,00

2 248 500,00 

0,00 

0,00

200  000,00 

50 000,00 

15 000.00

1 000 000,00 

100 000.00 

327 600,00 

1 038 400,00

400 000,00 

192 300,00

0,00

100 000,00











Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
стоимости горюче-смазочных материалов)

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
стоимости горюче-смазочных материалов)

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
I стоимости горюче-смазочных материалов)

01500000004000343

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
стоимости горюче-смазочных материалов)

01500000002362343

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
, стоимости строительных м а те р и а л о в )________ _________

01500000004000344

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
стоимости строительных материалов) ____

01500000002362344

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличенне 
стоимостн мягкого инвентаря) __________________

01500000002362345

I  Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
| стоимости мягкого и н в е н т а р я ) ____________ _______

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
I стоимости мягкого инвентаря) ____________________

Увеличение стоимости материальных запасов(величение 
стоимости прочих оборотных запасов (материалов))_____

01500000004000346

Увеличение стоимости материальных запасов(величение 
[стоимости прочих оборотных запасов (материалов))_____

01500000002362346

Увеличение стоимости материальных запасов(величение 
стоимости прочих оборотныхзапасов (материалов))_____

Увеличение стоимости материальных запасов(велмение 
стоимости прочих оборотных запасов (м атериале))--------

Увеличение стоимости материальных запасов(Увеличение 
стоимости прочих материальных запасов однократного 

п р и м е н е н и я ) ______________ _________  ____

01500000002362349

Увеличение стоимости материальных запасов(Увеличение 
I стоимости прочих материальных запасов однократного 
I  п р и м е н е н и я ) ______________ ________________

Увеличение стоимости материальных заласов(Увеличеяие 
стоимости прочих материальных запасов однократного

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с неопределенным сроком 
[полезного использования ________ _______________

01500000002362352

Увеличение стоимости неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с определенным сроком 
[полезного использования ____  ____

015000000023623531

И сточники финансирования деф ицита средств учреж дения 

всего, в  том  ч и с л е : _____________ ________________________

[Справочно:
| Объем публичных обяззтельств_
j Остаток средств на конец планируемого финансового го д а , 

[всего_____________________________________ ______________
,в том ч и с л е  (расшифровать по отраслевым кодам и  кодам 

| с у б с и д и й ) _____________________________________________

3S9 000.00





Справочная информация

Таблица 4

Наименование показателя 

1
Объем публичных обязательств, всего: -------------
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 
полномочий ггосударственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ),

Код строки

2
010

020

Сумма (тыс. руб.)

3

всего: ----------------- ---------------- - Ч
Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего, в том числе:

030

Остаток средств на начало года 031

Остаток средств на конец года 032

Поступление

Выбытие ---------------

033

034

Руководитель учреждения _________________ _ А.Ю.Ковалев
(расшифровка подписи)

MIL
Главный бухгалтер _________________ _Н.С.Арефьева

(расшифровка подписи)

Исполнитель ___________________Н.С.Арефьева
(расшифровка подписи)

дата подписи 29.03.2019
тел. 89213694020



Подготовлено с использованием системы К о н с у л ьт а н тП л ю с

Расчеты (обоснования) *  план , финансово-хозяйственной деятельности государственного (иуниципальното) учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210)

Код видов расходов 111,119 

Источник финансового обеспечения



1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при
направлении в служебные командировки

№

п/п

Наименование
расходов

Средний размер выплаты на 
одного работника в день, 

руб.

Итого:

Количество
работников,

чел.

Количество
дней

Сумма, руб. 
(гр. 3 х  гр. 4 х 

• гр. 5)

1.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком

№

п/п

Наименование
расходов

Итого:

Численность 
работников, 

получающих пособие

Количество 
вы плат в год на 

одного работника

Размер 
выплаты 
(пособия) 

в месяц, руб.

5

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр- 5)

№
п/п

1.3

Наименование государственного внебюджетного фонда

Разм ер базы 
для начисления 

страховых взносов, руб.

> .Т яуо„|,,е взносы в П енсионный фонд Российской Ф едерации, всего^

в том  числе: 
по ставке 22,0%

по ставке 10,0%  _____________ ___ ____________ ___________ ;г т
" с  применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 

Ф едерации для от дельных категорий плательщ иков ,  
____ ___ тЭполннлипи Шеле

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Р О С С И Й С К О Й  W C A C I J O U n »  « --------- — ------------------- 1—  ------------; — -

Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, 

всего________ ________________ ___________ *----------*----------- - ~~
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай Ч »м ениои  
^ л ш ^ п п т б я о с ти  и в связи с материнством по ставке 2,9£

--------- ______________________ _ _____________ _____ __  Л  W i n  Л Л П И Я П К Н О Г О  С'1Т>а>'с применением ставки взносов * Ф онд социального страхования

Российской Ф едерации по ставке 0,0% -------------------- -------------------
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболевании по ставке 0 ,2 /о

^  — ——  ______onv irflftR  НЯ

4 025 600,00

4 025 600,00

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболевании по ставке 0,_/о 

—_______ ___________ ____________ * _______ __л.тгаяйл нан рудг.эт'АУ-'1*'4' “  1---- 1----  —-I --------------
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,, /«■

" 1 -  ^  1 ____ _ /g ___—, г,, п л т 'Л  *др»ПИ1ГИНС1К
“ I* Т —

Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)------  -------_—_---------- ---------— Итого:

4 025 600,00

4 025 600,00

Сумма
взноса,

руб.

885 632,00

885 632,00

124 793,60

116 742,40

8 051,20

205 305,60

1 215 700

* Указываются СТраховые тарифы. ДиФФеР“ ' заболеваний на 2006 год"

» - 2 H S 3 3 K K a S K S 5 K C ^ ^



2. Расчеты (обоснования) расходов „а социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов ______ ________

Источник финансового обеспечения

№

п/п
Наименование показателя

Итого:

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
вы плат в год

О бщ ая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов ____________

Источник финансового обеспечения

п/п
Наименование расходов

Итого:

Налоговая база, 
руб.

Ставка
налога,

%

Сумма исчисленного
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3 х  гр. 4 /1 0 0 )

5

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов р а с х о д о в _____________

Источник финансового обеспечения

№

п/п
Наименование показателя

Итого:

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
вы плат в год

Общая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 х  гр. 4)

5. Расчет (обоснование) прочих расходов 
(кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг)

Код видов расходов 244
Источник финансового обеспечения местный бюджет_

№

п/п
Наименование показателя

Итого:

Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
вы плат в год

О бщ ая сумма выплат, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

0,00



5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 244

Источник финансового обеспечения местный бюджет

6.1. Р а с ч е т  (обоснование) расходов на оплату услуг связи

№
п/п

Наименование расходов

услуги связи
услуги интернета

Итого:

Количество
номеров

Количество 
платежей в год

12
12

Стоимость за единицу, 
руб.

5
400,00

700,00

Сумма, руб. 
(гр. 3 х  гр. 4 х

гр. 5)

28 800,00

8 400,00

37 200,00

6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов

Итого:

Количество
услуг

перевозки

3

Цена услуги перевозки, 
руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

№
п/п

Наименование показателя

поставка электроэнергии

Итого:

Размер
потребления

ресурсов

544103

Тариф 
(с учетом Н ДС), 

руб.

5

И ндексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 х гр. 5 х 

гр. 6)

2 500 200,00

2 500 200,00

6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№

п/п
Наименование показателя

Итого:

Количество

Ставка
арендной

платы

Стоимость 
с учетом НДС, 

руб.

6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№

п/п
Наименование расходов

обслуживание системы видеонаблюдения

ремонтные работы

Итого:

О бъект

Количество
работ

(услуг)

12

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

5
216 000,00

648 000,00

864 000,00



6.6. Расчет
(обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

приобретение иеисклкл 
прав на программное обеспечение

.ительных (пользовательских), лицензионных

консультационные услуги

услуги по обучению на 
переподготовки специалистов

курсах повышения квалификации, подготовки и

лабораторные исследования

услуги по обучению на курсах повышения квалификации, подготовки и 

переподготовки специалистов _________ ________________

услуги в области пожарной безопасности
Итого

15 000,00

80 000,00 

50 000,00

70 000,00

45 000,00

117 965,00 

2 162 000,00

< ,  Р ~  »  приобретай* ос—  .р .« ™ , „ , . р „ л ь „ ы » ~

__^  /'"Члкдлугя

№

п/п
Наименование расходов

оборудование для пищеблока

оборудование для уборки и стирки

фото- и видеооборудова-ние
т р т ч е -с м а з очные материалы 

канцелярские принадлежности

строительные материалы
оргтехника(принтеры)

Итого

Количество

1

40000

1

Средняя стоимость, руб

24 000,00

26 000,00

60 000,00
47,00

70 000,00

600 000,00

6 000,00

Сумма, руб. 
(гр. 2 х  гр. 3)

24 000,00

26 000,00
60 000,00

1 880 000,00

70 000,00

600 000,00

18 000,00
0,00
0,00 
0,00 

2 678 000,00


