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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 рекьизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг (работ)', 
предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 
основе, и размера платы за услуги (работы)

4. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества на дату
составления плана 4  9 5 2  5 0 6  9 9

в разрезе стоимости имущества:
закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного
управления 4  952 606,99
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 д  д д ^  5 .4 9  gg

в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3  712 079 07
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



Показатели финансового состояния учреждения
Таблица 1

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 . 1 1  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 , 0 0

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



П лановы е показатели по поступлениям и расходам (вы платам ) учреждения











1
Увешгченне стоимости материальных запасов(Увеличение 
стоимости прочих материальных запасов однократного 
применения) ________________________

01500000002362349

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

Увеличение стоимости материальных запасов(Увелнчение 
стоимости прочих материальных запасов однократного 
п р и м е н е н и я ) ______________________

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

01500000002362352

Увешгченке скиш осш  неисключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности с определенным сроком 
полезного использования _______________

01500000002362353

И сточники финансирования деф ицита средств учреждения 
ьсего, в том ч и с л е : _________________________
Справочно:
Объем публичных обязательств
Остаток средств на конец планируемого финансового года. 
всего_____________________________ ____ ___________ _____

в том числе (расшифровать по отраслевым кодам и кодам 
субсидий)

Объем финансового обеспечения на 1-й год планового периода (2021 год)

Остаток средств на начало плакируемого финансового года. 
всего_______________________ .__________________ __________

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

01500000000002062

* сч ет средств от

в том числе:

Д оходы от оказания услуг, работ:

4. Развитие систем ы отдыха, оздоровления, занятости 
детей подростков и молодежи:

4.1 Мунгадшалъное задание на оказание муниципальной услуги 
в части затрат непосредственно связанных с оказанием

01500000000004000

4.2 Муниципальное задание в части затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание муниципальной услуги

01500000000004000

4.3 Муниципальное задание в части затрат на уплату налогов, в 
качестве объекта налогообложения по котрым признается 
имущество учреждения

П оступления от оказания муниципальны м  учреждением 
услуг (выполнения работ), предоставление которых для 
физических н юридических лиц  осущ ествляется на платной 
основе, всего, в том  числе:

реализация путевок на оздоровление.занятость и  летний отдых 
детей подростков

И ны е цели

01500000000002062





Транспортные услуга

Транспортные услуги

Коммунальные услуги
01500000004000223

[коммунальные услуги
01500000002362223

[Коммунальные услуга

Коммунальные услуга

Арендная плата за пользование имуществом

.Работы, услуги по содержанию имущества
01500000004000225)

Работы, услуга по содержанию имущества
01500000002362225

[Работы, услуга по содержанию имущества

(Работы, услуги по содержанию имущества

Работы, услуги по содержанию имущества

[Работы, услуги по содержанию имущества

(Работы, услуга по содержанию имущества

Прочие работы, услуги, из них:
01500000004000226

.Прочие работы, услуга, из них:
01500000002362226

[Прочие работы, услуги, из них:

Прочие работы, услуга, из них:
015000000023622271

Страхование

Услуги, работы для целей капитальных вложений
01500000002362228

Увеличение стоимости основных средств
01500000004000310

Увеличение стоимости основных средств
01500000002362310

Увеличение стоимости основных средств

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
стоимости лекарственных препаратов и материалов,
.применяемых в медицинских целях) __

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличенне 
стоимости лекарственных препаратов и  материалов, 
применяемых в медицинских целях)______________________

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
I стоимости лекарственных препаратов и  материалов, 
[применяемых в медицинских целях)_____________________

01500000002362341

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
стоимости продуктов питания)

Увеличение стоимости материальных заласов(увелнчеяие 
стоимости продуктов питания)

Увеличение стоимости материальных запасов(увеличение 
.стоимости продуктов питания)

01500000002362342

2 704 200.00

138 400,00

100 000,00

1 500 000,00
1 500 000,00

3 482 000,00



350 000.00]

0,00

150 000,00

0,00

0,00



Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, и услуг, руб.



Таблица 4

Справочная информация

Объем публичных обязательств, всего.
Объем бюд жетных инвестиций (в части переданны 
полномочий ггосударственного (муниципального) 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом РФ), 

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

Остаток средств на начало года

Остаток средств на конец года

Поступление

Выбытие

020

030

031

032

033

034

Руководитель учреждения
■ i А»
Is li

Главный бухгалтер

Исполнитель

дата подписи 
тел. 89213694020

07.03.2019

АДО.Ковалев
(расшифровка подписи)

гН./.^рефьева
(расшифровка подписи)

.С.Арефьева
(расшифровка подписи)



Подготовлено С

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

№
п/п

Н аименование
расходов

Итого:

Средний размер выплаты на 
одного работника в день, 

руб.

3

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.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х гр. 4 х 

гр. 5)

№
п/п

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

Наименование государственного внебюджетного фонда

Размер базы 
для начисления 

страховых взносов, руб.

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего

в том числе: 
по ставке 22,0%

по ставке 10,0%
с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд 
Российской Федерации для отдельных категорий плательщ иков

Страховые взносы в Ф онд социального страхования Российской Федерации, 

всего _________ ________________________ _________________ _____________
в том числе:

обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

с применением ставки взносов в Ф онд социального страхования 
Российской Ф едерации по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование о т  несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2%

2.5

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке
обязательное социальное страхование о т  несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,_%*

Страховые взносы в Ф едеральный фонд обязательного медицинского 

страхования, всего (по ставке 5,1%)
Итого

4 025 600,00

Сумма
взноса,

руб.

885 632,00

885 632,00

4 025 600,00

4 025 600,00

4 025 600,00

124 793,60

116 742,40

8 051,20

205 305,60

1 215 700

* Указываются страховые тарифы, дифференцированные по классам 
179-ФЗ "О страховых тарифах на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, № 52, ст. 5592; 2015, № 51, ст. 7233).

профессионального риска, установленные Федеральным законом от 22 декабря 2005 г. № 
производстве и профессиональных заболеваний на 2006 год



Подготовлено с испилми»»™

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

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)

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

Код видов расходов _______________

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Наименование расходов

Итого:

Н алоговая база, 
руб.

Ставка
налога,

%

Сумма исчисленного 
налога, подлежащего 

уплате, руб.
(гр. 3 х гр. 4 /1 0 0 )

4. Расчет (обоснование) расходов на безвозмездные перечисления организациям

Код видов расходов ______

Источник финансового обеспечения

№
п/п

Н аименование 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
Размер одной 
выплаты, руб.

Количество 
вы плат в год

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

5 ■
1 2

Итого: X X 0,00



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

Код видов расходов 244_
местный бюджетИсточник финансовою обеспечения

6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
Сумма, руб. 

( г р .  3 х гр. 4 х

гр. 5)

6.2. Расчет
(обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

№
п/п

Наименование расходов

Итого:

Количество
услуг

перевозки

Цена услуги перевозки, 
руб.

Сумма, руб. 
(гр. 3 х  гр. 4)

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

Н аименование показателя

Размер
потребления

ресурсов

Тариф 
(с учетом Н ДС), 

руб.

Индексация,
%

Сумма, руб. 
(гр. 4 X гр. 5 х

гр. 6)

6 "

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 с о д е р ж а н и ю  имущества

№
п/п

Наименование расходов

обслуживание системы видеонаблюдения

ремонтные работы

Итого:

О бъект

Количество
работ

(услуг)

12

Стоимость 
работ (услуг), 

руб.

216 000,00 

648 000,00

864 000,00



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

приобретение 
прав на программное обеспечение

неисклю чительных (пользовательских), лицензионных

консультационные услуги

услуги по обучению на курсах 
переподготовки специалистов 

ппйппаторные исследования

повыш ения квалификации, подготовки и

услуги по обучению на курсах 
переподготовки специалистов

t  повышения квалификации, подготовки и

услуги в области пожарной безопасности
Итого

15 000,00 

80 000,00

6.7. р . ™ ,  <обос— > П . . » » . .  ■■ п р -обр ето» ._----------- -I Гчммя.



Подготовлено с использованием системы КонсультавтПлюс

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального) учреждения

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

Код видов расходов 111,119 

Источник финансового обеспечения местный бюджет

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда


