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Лицевой счет, предназltаченt-tый для учета операuий со средствами

учреяtдения, открыт в (КФ/ОФtСбанк)

Лицевой счет, предназначенный для учета операций со средствами,
предоставленными учреждению в виде субсидий на иные цели и

бюдrкетных инвестиций, открыт в (КФ/ОФtСбанк)

1. Щел и деятел ьн ости бtоджетно го/tlвто ном н ого уч режден ия :

Основной целью деятельности Учре;кдения является реализация допоЛНИТеЛЬНЫХ

общеразвивающих програмi\4 по художественной, физкультурно-спортивной. техничеСкОЙ.

туристско_краеведческой, естественнонауrlной и социально-педагогической напраВЛеННОСТЯМ

2. Основные виды деятельIlости бюджетtIого/автоIIомного учреждения:

Образование дополнительное детей и взрослых

3. Платн ые услyги, оказы ваеNIые муни llrr пал bI,t ыNt у ч реждеtl ием :

Услуги (работы) на платной основе не предостаuпrr,,.r.

Коды

-fc, су,аý/+

l9,06.20l7

462652з5
0l5

410зOз7з,l9
470з0 1 00 l

з8з
200l54l0049

210l53l0049



{. Сведения о муниципальном имушlестве, находящемся на праве оперативного
\ правления

5. Показатели финансового состояния муниципального учреждения

наименование показателя

Балансовая стоимость имуtцества

Итого

в том числе
закрепленного

собственником/приоб-

ретенного за счет
выделенных eN{y

средств

приобретенного за счет
средств, полученных
от приносяцей доход

деятельности

Недвихtимое имушество 11 296 625,1з |1 296 625,1з 0,00

Щвихtимое имуtцество |8 l 4l 848.8з |7 260 114.81 88l 734,02
Всего з5 438 41з,96 34 556 7з9,94 881 734,02

наименование пока:}ателя Сумма

1. Нефинансовые актtlвы, всего: 12 551 ll9,7\
из них недвижимое имущество, всего:
1 ,1 Обшая балансовая стоимость недви)Itимого
муниципального имущества, всего

11 296 625.1з

в том числе:
1.1.1 Стоимость имуtцества, закрепленного
собственником имуtцества за муниципальным
учреждением на праве оперативного yпDавления

|1 296 625.13

1.1.2 Стоимость имуrцества, приобретенного
муниципальным учреждением за счет выделенных
собственником имушества учреiкдения средств

0,00

1. 1.3 Стоимость имущества, приобретенного
муниципальным учреждеFIием за счет доходов,
попученных от платной и иной приносяшей доход
деятельности

0,00

1 .1.4 остаточная
муниципального

стоимость недвижимого
имущества

1 558 617.60

i.2 Обцая балансовая стоимость движимого
муниципального имущества, всего :

18 141 848"83

в том числе:
1.2.1 обшая балансовая

движимого имущества
стоиl\4ость особо ценного 5 006 119.80

1,2.2 остаточная
имущества

стоимость особо ценного дви}Itимого 1 105 130.65

2. Финансовые активы, всего: _36 598 043,66

из них



- --l3,_rllторская задолженность по доходам. полученным
_. - -1зт t,pe_]cTB бюдхtета МО "ВсевололtскиЙ

:..l, "l1п&_-iьныЙ раЙон" ЛенинградскоЙ области

0,00

_1 е б r rTopc кая задол}кенность по выданным авансам,
-, ченнь]N{ за счет средств бюдхtета МО "Всевололtский
,;iцIlпа-lьный район" Ленинградской области, всего:

l 947 789.85

-,\1 чlIс,lе:

l \ с_l\ гLl связи 29102"94

транспортные услуги
сл гико\1\Iчнальные 137 255.16

-.i.-l rс-чуги по содержанию имуtцества 0,00

5 прочие усл ги 1 780 831,75

].].6 r,величение стоимостI4 основных средств 0"00

].].7 r,величение стоимости материальных запасов 0,00

],8 прочие расходы 0.00

]._i /{ебиторская зпдолженность по выданным авансам за
,чет .]оходов, полученных от платной и иной приносяцей
l tl\од деятельности. всего :

0,00

з To\I числе:
].j.1 чслчги связи 0,00

l. _З.2 транспортные услуги 0,00

].].З коммчнальные сл ги 0,00

l.З.-1 ,чс,пуги по содержанию имуtцества 0,00

l.З.5 прочие услуги 0.00
]]- З.6 увеличение стоимости основных средств 0,00

З.З.7 увеличение стоимости материальных запасов 0.00

].З.8 прочие расходы 0,00

3. Обязательства, всего: 0,00

I1з Hlix
,! i Просроченная кредиторская задол>ttенность 0.00

З.2 Кредиторская задоля(енность по расчетам с

поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
\,1О "Всеволояtский муниципальный район"
Iенинградской области, всего:

0,00

в -Io\I числе:

].].i начисления на выплаты по оплате труда 0.00

3.2.2 услуги связи 0,00

3.2,З транспортные услуги 0,00

3.2.4 коммунальные услуги 0.00

З.2.5 услуги по содержаник) имушества 0,00

З.2.6 прочие услуги 0,00

3.2.7 увеличение стоимости основных средств 0,00

3.2.8 увеличение стоимости N,Iатериальных запасов 0,00

З.2.9 прочие расходы 0.00



-::.l0 п.тIате}ки в бюджет 0,00
j:.1l расчетыскре ми 0,00

i _: Кре.rиторская задол}конность по расчетам
Ё:lЕтдвщиками и подрядчиками за счет доходов,

]r-_l\ченных от платной и иной приносящей доход
_!-яте-lьности, всего :

0,00

3 ]tr\{ ЧИсЛе:

l начисленияна выплаты по оплате труда 0,00

].-r.] },слуги связи 0,00

-,--\-J анспортные услуги 0,00

j -].-l коммунальные услуги 0,00

].5 чслуги по содержанию имущества 0,00

].-1.6 прочие услуги 0,00

].7 чвеличение стоимости основных ств 0,00

_1 _ -i . 8 увеличение стоимости м атериальных з апас ов 0,00

].9 п чие оды 0,00

-i.-].l0 плате}Itи в бюджет 0,00

]._]. 1 1 с кредиторами 0,00

^//



l lllIl]llln,1,1lllt, N, '
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itcяI,cJI1,1l()c,lи l()c)',](1ll)clllcllll()lI)(Nl)llllltIlIlil,]tIll|()l())

Yчрсж/,Iсliия. y],IJcp){t,llclIll1,1l\,| llриl(tt,]ом Миtrио,I,с1,1сlt,ва

финанr:ов Российской Фелерачии

(в рел, Приказа Мпнфина России от29 08,20lб Лл t42H)

расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности государственного (муниципального)

учреждения

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

Код вlrдов расходов l11;112; Il9

I,Iсточнlлкфинансовогообеспечения местныйбюджет

1.1. Расчеты (обоснованl,tя) расходов на оплату труда

N,r

tlltI

l]ол;кность,
гllу ll па

.llсlл;t< ttocTe й

установленная
численность,

единиц

среднемесячныГt размер оплаты ]рУ4е Н9 jДД9I9

Ежемесячная
надбавка к

должностному
окладу, %о

Районный
коэффичиент

Фонд оплаты
труда в гол, руб.
(гр.Зхгр.4х

(l + гр.8 / l00) х

гр.9 х l2)

всего

в том числе:

по

должност
ному

окладу

по выплатаN,l

компенсацион
ного

характера

по выплатам
стимулирующего

характера

2 J 4 5 6 7 8 9 l0

педаt]огические

работники
I28 34 924.1з 20 900,00 49,1 з l з 975,00 55 609 662,00

Ауг1 26 28 286,00 l9 800,00 8 486,00 9 40l 2з2.00

увп l0 l8 б84.00 l 4 з 72,00 4 з I2,00 2 242 080,00

Обслуживающий
и рабочий
пеDсонаJI

76 l5 545,43 1 1 901,00 / +-+J 3 570,00 |4 l]7 4з7 ^00

Итого: х х х х х х 8l 4j0 41 1,00

L\



1.1, Расчеты (
Сумма. руб.

(гр.Зхгр.4х
гр.5),ь: Нанменование l

расходов l

.3ыпrаты персоналу

;pli направлении в

;-1;rtебные

ýо\tан.],ировки в

прt]е;lах территории

?L}ccHircKo й Федерации

коrtпенсация

_ ро;\о.lов по проеЗдУ
- в aj]\lкебные

х,lчан-ftiровки _ ____

Сре;rний разýtер выплаты

на одного работника в

девь, руб,

ко:rичество

работнtrков,
чел.

4

коли,lество

дней

5
6

3

32.00 ]2000
l00,00 l0

l 45000

5 000,00

х

9

х х

обосновапttя) вып,rат персона,]ý прli HaпpaBleHrrtt в с,rl;rtебные KortaH,lшpoBKrt

(обоснованlля) выплат персона,пу по уходу :}а ребенком

ffiя)стpахoBЬlхBЗнoсoBнаoбязате.пьlloeстpаxoBанl'lеBПенсиoннЬll
PoccrtitcKor-I 0,o,puu", в Фонд социальн;;;,ро*оuu""о Pocctli,rcKoil Федерацlllt, в

(DепепальныГt фонл обязате,rrьного медllцrlнского с'tрахован!l'l

Сумма, руб,
(гр.Зхгр,4х

гр,5)
численность

работников,
полуqающих пособие

количество
выплат в год на

одного работника

Размер
выплаты
(пособия)

в месяч, руб.
6

50 ]000
5

l2

]000
х х

х

енсионный фонд

l

\

\

_1!:

\l
s0808з28 | ,,n"u*n

' \,r,:##**i##:ж**:т.:жж*l',н*"* \

' ! *rapuu"", о",,
! в гом чисЛе: _.,..л ..- -.,ltrпй пп

: , i *ra-an"Hoe социальное страхование на случайвременнои

"\IlillН::..""*Нн,:*il*ж;тьън::*ж:::::ifi,:.'.""'

'' i !,,:*:i*,-:i::Xi#,:",ii:::::#,,".,"^,"'"'"*.,

х

80808328 _ zз4з441

s0808з28 lбlбl7

80 80 8328 4l35l42

х -24575 8 89

l



I lо]гоrcв,lсно с нспо-]ьюЬниеI сиФ}rы кОНСУЛЬТsНТПlrtr

на уп.пату налогов, сборов и llных п,патежей
3. Расчет (обоснованttе) расхолов

Елц вl:ов расходов 851; 852;853

Пптдппг фltнпнсового обеспеченлrя местный бюджет

5, Расчет (обоснованлtе) прочих расходов
(кроме расходоВ tla закупку товаров, работ, услуг)

Ё&п ш_]ов расIодOв J50, 244

8.rточншк финансового обеспечения местный бюджет

6. Расчет (обоснование) расхолов на закупку товаров, работ, ус,пуг

ýol вu.tов расходов 244

llсточншк фIлнRнсового обеспечения местный бюд}кеТ

6.1. Расчет (обоснованlле) расхолов lia оплату ус,п1,1, ,оо'",

tЁ

fu]
Наименование расходов

налоговая база.

руб

Ставка
нfuqога.

Сумма ис.tисленного
налога, пOдле)кащего

уплате, руб.
(гр.]хгр,4/100)

3 4

]tчельный налог 32 45 l 208,00 0,1% 3245 l

вrtельный налог 3 620 278,0( 1.5% 54304

н&]ог на имущество l 069 85з,00 Z.ZYo 3245

4200

Итогоl х q4200

размео одной количество Обrцая сумма

2 3 4 5

Премии главы призерам и медалистам ( l 265900

z47200
Призовая продукция

х l5l]l05Итого: х

количество количество стоимость за Счмма. руб.

l 2 3 4 5 6

абоненская плата за номер l2 lz 261 3 8508

внутризоновые соединения з2,| zз,I т,7391

)
повременная оплата местных

телефонных соединений
I2 462 5544

J
повременная оплата

междугородных, телефонных

соелинений

z62 34 9023

доступ к СЭД
4 l05 4l 05

6 услуги интернет l7 М Кбит/с |2 6 l64 7з968

,l
услуги интернет l0Мб/о 12 ] 950 47400

8 услуги интернет (ШП[) 6 М Кбит/с Iz 6]20 75 860

Итого: х х х зз l 800

ца



По]готовf,сно с llспо]L]ованис\1 сilстс\lы Коfi сультантПлю(

6.2. Расчет (tlбоснованttе) расхо.lов tla 0II.,lа,г\ граllспOртных } с.п\,I

6.3. Расчеr-(обосttованltе) расходов на оп.пilту lioNtNtyHt1.1btIыx ус.п},г

6.,l. Расче,г (oбoclloBaltrte) расхолов на оп.пату арснllы 1,1i\l)/ulecTBa

6.5. Расчет (обосllованrlе) расхолов Iia 0II.па,г)r рабо,г, ус.п\,г по солср?кrlнIllо Ili\t},ltlecTBa

lп
Наименоваltие расходов

ко- tll чес t tзo

},с"rlYг
пепевозки

L[eHa ус,ltуги
]lеревозlil].

руб,

Суплпrа. ру,б,
(гр.3хгр,4)

2 J 4 5

перевозка детей для уtlастия в массовых

Ilероприятиях и сорев}lованиях
65 _5 l05 зз l 800

Итогtl ]] l 800

I-IartltetloBa нис показателя

Раз:чlер

потреблен ия

ресурсов

Тариt|l

(с учетошl Н!С).
руб,

и нjtеtlсацtля,
Супrrrа, руб,

(гр,4хгр,5х
гр, 6)

2 4 ) (э 6

лjlата по,греоления электроэнергиrl l 33000 6. l 8l l ]00

I1.1aTa потреOj]еl tия теплоэtlергиLl бз0 20з 2.5 l 280475

оп--tата потребления горя.tей всlды 1.5 21] ].0-+ ]6:196

оп-lата потребjlеIlпя холодIlой воды 27l]6 .+5.] l 26484

BL]_]oo гl]еден}lе 27 86 59.57 l6_5962

] Вt зrtешеtlие KoNli\lyHaJlьных услуг
tl\

26 l з7]8з

Итого х х х 2558 l 00

Hattb,tet tование показателяt ]{о-пичсствil

Ста вка

аренлttойt

пла],ь]

с гоиьtсiсr-ь

уче,кlлл Hl{C

руб.

2 4 5 6

_tpeH_lil по\lешеtIиЙ_ зданиЙ 12 2з6250 28 з 5000

Итого х х

Наимеl tовilние расходов объек,r

I(ilл rl чествil

работ
(услуг)

с"гои м tlсть

работ iуслуг)
руб,

2 3 4 5

;ХРаВКа КаРТРИД)I(еti \2 l 57500

:;\{rrHT ОРГТеХНИКll 12 52500

]a\!tlHT }l l,е\н1.1ческое сlбслу;ttивагt1.1е 1 ранспортного
: ]е_]ства

|2 84000

-\l]I{rlecKoe обслу;ltиванttе c}tc гем ы

. _ltto:orto(loHa
l2 l 5000

\ н llческое обслуrкиваl lие TpeBorltt tой кнопки AI-IC |2 l 0 ] 5()()

a\нl{ческое обслуrltивание сисl,ем ы охраtIllого
. . a] еонаб-,lюдснt]я

l l2 2 8_] 00

:\нitческое оослу)l(l,tваl{l,tе узла учета l l2 l 0000

. \Hl]LlecKoe обслуiltиванtrе каналоts связи (вы воl]

. Hllla на по)t,часть)
l2 95 800

;!r] с}lега. l\jYcopa. твердых оытовь]х и

\lышjlеIlных отхолов
l2 70з 0i)

lнс|екuия. дезиIlсеl(ция. ]lератизаLiиrl l2 l t000

if ка огнеl,чtUи,l,елей l2 20000

-i. ]ашllтная обработка l2 20000

]] ге1,1Jческое оосJ,lедованrlе l2 1 00000

.:та _1оговоров с }орлlдllчесl(l]i\lи лrlцами за

L1_1llt-{ pe]\loHT поiлtещегt ий
l2 ]82tl00

Итого х \ 950700

(,,



ПоfготовJсно с lrспоlьзование\l систOrtы КонсчльтантПлrос

6.6. Расчет (обоснование) расходов на опдату проtlrlх работ! услуг

Наименование расходов

l;.]\гн по охране ]даllия

зa]вышенне квалификации

}а]работка проектной и сметной документации для строительства
ýконстр),кции и ремонта объектов нес|lинансовых активов

:рнйретение и обновление справочно-информационных баз данных

_]н;пансеризацИя, медицинскиЙ осмотр работников (в т,ч
:lЕtlреt'lсовые осмотры водителей), состоящих в штате учреп(дения
ih]_]пI|ска на периодические и справочные издания, с учетоNl
]la;TaBKIl подписных изданий, если она предусмотрена в договоре
:jtr_]п}|ски

f.lс\олfы на оплату услуг по организации питания и про)кивания на
JоЕвнованиях и

ф_-, Расчет (обоснованtrе) расходов на прl1обретсние основIlых средств, матерlла.пьных :}апасов

.ч'-
аиl\{енование

)ка]юJtl_ карн}tзы

:,ргте\нllка

Iiрrlобретенrле ( изготовление) объектов
!rтносящи\ся к материальным запасам

з83986 1

I 0799зб l

9



ОФаслевой код Кол субсидии

Всего на 20 I 7 год

(очерелной

финансовый rод)

Всего на ]0l 8 год
(l-ый мановый
год планового

периода)

наилtенование
пQк8ателя

Код КоСГУ
к КВР

по лицевым

счетам. открытым
вкФ

по лицевым
счетам.

открытыN{ в

по лицевым

счетам, открытым
вКФ

по лицевым
счетам,

открытым в

(2-ой шановый
год маЕового

периода)

по лиIlевыN{

счетам. Фкрытым
вКФ

по лицевым счетам,

открытым в

кредятных

4 5 6 1 8 9 ]0 Il 1,2 lз |4

Остаток средств яа начшd пдавируемого

финаксового года, всего
х х 0,00 0.0( 0.0l х х х х х х

том числе (расшифроsать по отраслевым

одалл и кодам, субсидий)

х х х х х

Поступленttя; всего: ) х х 338 75з 9l9,00 338 753 9l9,0( (],0( 250 506 900,0( 250 506 900,00 0,00 t19941900.00 ll99.1l900,0( 0.0(

том числе х х х

;
х х х х х х х х х

1 18 885 400.0( l l8 885 .100.0( 0,0t l l5 575 400,00 l|5575400,0t 0,0( l l5 575 400,0( ll5575J00,0t 0,0(

выполненле мyнrлцllпального f аданttя l30 х

3. РазвптIIе дополнитФьного оораfованIц

детеit, подростков ll молодеяи;
,зо х х l 18 885 400.0( l 18 885 {00,00 0,00 1 lý 575.400л00 lI5575400,0( 0,0( l l5 _575 400.0( |15575,100,0( 0,0(

] ] Муниципмьяое зцание !а о@ание
wнйципшьной услуги в части затрат

непосрелствснно связанных с окшани€м
1з0 0l 500000о0000.1000 0l5ol]4jl 72 466 4l 7,00

.16 з23 78з,00

7]4664l7,00 69 906 4i 7,0( 69 90б 4I 7.0( 699064l7.0c 699064l7.0(

45 57S 73],0с 45 578 78з.о( 45 578 78].0с 45 573 73],0с],] I\4чниципыьное задщие в части затрат на

обlцсхо3яйст9снные Еу)iды на ок8ание
муницилщьной услуги

lз0 0l 5о0000000004000 0l50l ].:1] 4о ]]3 73].00

90 200.00 9о 200,00 90 200.0{ 90 200 00
j ] N,lувициIlмьнОе задание в части затрат на

уплаlY uill0loB. в качестве объ9кта

!illогообложеl]ия по хоторым признается
l 
,]0

0] 5000000000040о0

х

0] 50I ]4] 90 200_0( 90 200 0с

х 2l8 7з8 600.0( 2 18 738 600,0с 0,00 l3.1 93l 500.0( l34 93t 500,00 0,0( ,l 366 500,0( ,l J66 500,0( 0,00

llrrые ue.пlt

4 ]66 500.0( 4 j66 500.0(
расшlфровать по кодам субсидшЙ согласно

Перечня шелевых субсидий l80 х х l з 7j8 600_0( ]l87]3600,0c i i,l 9з l 500.0( ] j4 9j l J00,00

Субслдлrr бюджетнь]м и автовоNlяыN!

учрекденияNl на организацию лнновационной

дея le'lb1,ocllt по апрооаuии llнноваullончой

программы развития.дополнительного
образования в рамках основflого fr!ероприятия

"развilтпе инфраструкtrуры дополнйтельного

образовавия" подпрограммы (Развитие

дополнн]tльного образовани, детейD МЛ
<современное образовавriе во Всеволохiском

мунrlципмьяом районе Ленйнградскоai области,

ý счФ средств областного бюджета

l80 х 0]51 I2009 ]00 000.00 ]00 000.00 0.00 0.00

ý



оястемоЙ видеонаблюденця,
ycmнojky и ремонт метmичесмх огращеяltй

г{рехдении, проведение
m зданий! сфружФий, прнвашиацих

орйни9циям а рамках
мероприятвr "Обеспёчёние !
ие в пQстQr!ноi гоlоьнdсти систвм

оборонъr" предупреждение и
ликвидация чрезвычаЙпых ситуацff Й лрtродвОгQ
и t*ногенного xapakтepalr подпрограмм!l
'!Обеaпечение ищиiы рабiэтни(ав

учрежд*ий обраованiя,
социфьноrо обaл}Dqйваsия, объектов

я от ЧС природното и

характера" МП'|Безопаýность
ВсёволокскЬго мувиципмьного райопа''

0l5i]2026

убсидйи бюджеfвым учреrqеЕняi на

анизацию и прФедение учсбно_
ФенировочЁых сбороs и вь!ездпых лагереii в

осЕбвноlо меролряятия'Об*печенле

ощорQЕлеция. аяятостri детей.
и молодежr'l подпрограммы

тие системы отдыха, оздоровл*ия_
занятосп детеir, подростков и молодежй} Мп
(соврсмен!ое образование во всеволожском

улпllllпмьвом paiioHe Лени!градской областиl'

0l5l ] 20з0 2 22J 600.00

'Yalсl|л|||t бk]джсrяым учреriленltям на

рабосllх мест детей-- и!амидов к
сL'l lI (1,1llTýpпet}. опJlата уФlуг связll в PaNlKax
ocll0fi ll0го меропрl!яlля "Развптttе
ll!d)рдсlрукrуры обtrlсI,о образованlIя''
llол|Iрограммы "Развитttе начмьного

0,ооff оstrоtо общсго. l среднегб общего
зОваяия детей,подростков и молодеки'l МП

'оврсмев!ое образоsая!е во Всеволожском
районе Ленингралской 9бластй''

,а aчет средств областного бюджета

0l51 I20з2

бюджетяьtм учрещениrм ва ра]вl{тие
сilстемы дополнитФькога образования, ра]витi{е
эjектронноrо и дистаff ционнOгQ. обучеff ия в

рамкаХ.бсновного мероприятия J'СолеЙствие

допФнитфьяого обоазования"
(Равr{тке допdлвительного

подростков и молод*и) Мп
'овреценвое 

образованi{е во Вс€воложс(ом

райояе Ленинградской области)

015l l20з7 I j7? 80о



I

CyO"iuu* С"*",:" iщ;"iщ;-;"
opl анизщltю празднIlка ([']арад 1везд! ,

чествование победителей и призеров олимпl{ад

конкурсов, смотров, соревнований в рамках
основного меропрн;тия "Государственная

пощержка тмантливой Ntолодежи"

подпрограммы (гlощержка тшантливой

молодехи) МП (Современное обрвование во

Всеволожском мунilципмьном райове
Ленинградской области)

l80

I

х 0l5] l204] 500 000.00 )00 000,00

п

500 500 000

Il

500 000 500 000,00

СФсидил бюджmным учрё]менияпr на

чествование золотых и серебряных медмистов в

paJKax основного мероприятия "Государственная

пощержка тФантливой молодехи"
подпрограчмы - Пощегяка Iмантлtlвой
молодежи) МП (coвpeNleHHoe обраование во

Всевололском vунlIципмьноv районе
Ленинградской области)

l80 х 01 5] l 204l 956 000 0( q5б 0()0,0с 8] 0 900.00 зl090000 8l 0 900 0( 3l 0 900,0(

Субсидии бющевы&t учреждениям на

орIанll]ацию ччасlия гдзнтпивьj\ детей в

олимппадах, конкурфх. смотрах. концерmх в

рамках основяого мероприятмя "ГосударствеRная

пощерхка тмантливой Ntолоде)кlt"

подпроl рачмы .пошержьа тuан lлllвой
молодехи, МП (Современное образование во

Всеволоr(ском Nlунilllипмьном районе

Ленингралской областil)

I30 х 0]5l |2045 ]00 000,0( ]00 0о0,00

450 000_0(

?о0 000 0( 200 000.0( ]00 000,0( 200 000]0(

450 000.0с 450 000 ()с 450 000.00 450 000.00

(iубсrrдlrrr бкlлrrетrrым yчреждепuям на

onl,alllt lal(|,K\ ll rrl,r,вслснrrч rrсропрrrятrtii

IIаl,рllоl'пilссNого направленшя Парламент

сl,прl!склассs]lков. Школа актива. /]етские
oa}lllccl BeHilble ор,анизацпи в paNlKax осl{оаного

мсроllрlIятllя "J'ос\,дарс],веltная пошерхка
1iUInHTлltBoli молодеilи" подпрограммы

<l lолItорлiка тмаlrтлпвой'молодежll) N{П
(('оврсменнос образованIlе во BceвoJloжcкoNI

мl{rIlцilпiuьном районе Ленингралской области)

l80 х 0l 51 I 2046 450 000,00

lубсидlrи бюджетныNt учрежденияеl на

эргавttзацl{ю ll проведение мчнхцнпмьного этаllа

всеросскйской олпмпllады u]кольвиков Участпе

в регнонмьноNl ll 9ключктельном этапах

олltNlпиады в paelkax основноaо NtероприятlIя
"t uс\дарс]венная пойер^па lшанlливоli

молодежil" подпрограммы (пощержка
шантлхвой молодежиD МЛ (coвpeN!eHHoe

образован jte во Всеволожском муниципfi bHoNl

районе Jlенингрцской области,

l80 х 01 51 I 2049 1 80 000,00 I 80 000"00 l 30 000.00 l 80 00о 0с l 30 000 0с ] 80 000,0с

Цотацип бкlдяtетным н автоноNlным учреждениям

на пооutренне достцжения наилучших

показатtrеil оценк}l качества управления
мyницнпшьными фпнансами за счет средств

местного бюджета

l80 х 0l5]l2065 l 50 000,0( ] 50 000,0с 0,0( 0.0(

\
))\\



ol5l l2080 2 168 200.00

Субсидии бФджетным и автовомкым

учреждениrм на укреплевие материмьно-
техническоri базы учрешеяий лополнитФьного
обрвования в рамках основного мероприяткя

"Р8витие инфраструктуры дополнитФьяого
обраования" fi одпрограммы (РВвитие

дополнитtrьного образования детей, лодростков
и молодежиD МП <Современное обрвование во

Всеволожском мунrrц{пмьном районе
Ленtrнгрцской области, и счет средств

областного бюджета

9l ]95 000 9l з95 000,000l51 ] 2l 01 l j0 960 000,00 ] j0 960 000.

убсидии бюлжетным il автовоN,ным

учрещениям на строительство, реконструкцию и

приобреreние объектов щя орlаниqцrrи
образованшя, капитмьныЙ ремонт

дошкольного ОбрФования в рамках

труктуры дошкольного образования"

рограммы "развитпе дошкольного
ювания детеЙ!' MTI "Современное

]ование во Всеволожском муницлпдьном
Ленингрцской области" а счет средств

з9 l 70 000 l9 l ?0 0000I5]]2l0,] 77 55Zl l00,00 77 j54 l00.

чбсидии бюдхетным и аsтономным
ждениям на строl{тельство, реконструкцию il

объектов дя организцrifi
обрsования, калитмьный ремонт

дошкольного образования в рамках

rуры дошкольного образования"
мы "Развитие дошкольного
деreй" МП "Современное
во Всеволожском !tyниципшьном

ове ЛенинградскоЙ области"

0l5I]2lj5

чбсид!tи бюджетным L автоноеlным

учрежденияNl на укреплекие матерilшьно_

техsической бвы органи*циii общего

я в рамках основного мероприятtlя

"Развrrтuе rrнфраструкryры общего образоsанilя"

подпрограмNlы (PaBHTlle начмьного обцего.
общего и среднего Qбцего

образования детей, подростков и !1олодежи, МП
lCoBpeMeHHoe образованlre во Всеволожском
мчнlluипмьном районе Ленrrнr ралской onrnc гrr,

счет средств N{ecTHol'o Ьюдхета

\



99l 820,000l5 t 12l з7

бюджетным и автономвым

учреждениям на укрепление материмьно-

техничФкой баз;I учреждений дополвитыьного

обрвования в paмkax основкого меропрfiятия

"Развитие инфрастуктурьi дополнительно'о
подпрограммы (рsвитие

ного образования детей, подростк9в

молодехи) МП l.coвpeмeкHoe образование во

Всеволожском мушц!f пшьвом раиоке

Лекинградскоiл обФстиD 9 счет срёдств метного

бюджетЁ

200 000,00ol 5l 121 76

убсидип бюлжоным и автономным

}чрелденияй на усrаноtsкч удов учеrа

энергоресу!iсов в рамках основяого мероприятltя

"Обёспеченйе рФи9цilи энергосберегаюцих

мероприятий в муниципмьном образовании"

полпрограммы "Обеспечение yстойчивого

функчионирования ll ра {ви l llc комvунdьной и

инфраструкryры и повышевие

энергоэффеfпввосft во Всеволожском раЙоне

JIенйнгрФской области" МП "Стимулирование

экономической активности ВсевQложского

раfi она ЛеtilнградскоЙ Йласти"

0l5]12209

'yбctrлrrtl бlпллiетным !llре}iденllям на

гехнхllсское соll|)овох(денllе fлектрокного и

лнсl,аlllоlоцяоI,0 ФбYчекltя по адресам проживанllя

J(сtсй - ltsBlIlt]l0l в рамках основноrо

мсроllрllятltя "I)nlBlt1llc llIlфраструкryры обцего

обl)аlоппilltп" lIo]IlIpol раNlмы "|)азв}lтliс

llп,(rлыlоl о oбllLel1).()clloBлol о оa)ulего il среднего

о обрsзоваil!lя /lстсЙ.подIlостков il

,lолсиill" Mt I "('(tнгсýеilное обра,ованllе во

}(сsQло}rском муницяпмьsом районе

JlcllmHl ралскоi'i областll" т счет средств

0l5 ] l2: l0

'v(lclrдrrlr бюлr.еlttым \ чрсжденlIяv в цасти

сltроsаilия техяпческого сопровождение

)лектронного и длстанционного обучени' по

проживания детей - IIнвмидов в рамках

основного мероприятilя "развитilе

ивфраструктуры обцего образофния"

о,основкого обшего и средпего обшего

детеi{,подростков и рrолодежн" МП
образование во Всеаоло}iском

мунLrципщьном pai]oHe Ленхнградскоr] области"

счет средств местного бюджета

!ll.пспlIя о1, оха]tlillя }r.lltrIluiltf, lьtrы\l

{чрсллсlцlсл| )clr,i, (выilо_liiс|illя Dабо] ).

Kolo|rbrl ]!lя ФlllшчссЁл\ ll

кцпцпч(скll\.пlпt оtl,ilrсс,гв.ляс,rся l{л lLtr,l я{,ii

ociloBq Bacl о. в Iо\l чtiс5еi

а "Летний языковой лагерь" услчга

ý



4 5 1

248 9l9,0(

8 9 l() ll-- 12 lз I4

х \ х х х }
/слуга N! 2 (Коммуникативный англййск,й

азык)
01 50000000о002062 х 248 9 l 9,0(

Jосryпления oi lлной приносяше1-1 доход

rеятшьностtл. вёего, в том чише:
х х х ]75 000,0( 475 000,00 0,00 х х х х х х

{елевые поступления l80 0l 50000000000206] х 475 000,0( 475 000,0с 0,0о х х х х х х

Выплаты всеfо, Е том чпше: х х х ]38 753 919,0( 338 753 9l9.0c 250 506 900,0( 250 506 9ш,0( 11994l900.0( 119 941 900,0(

Оонд оп-паты труда квр 111 х } 81 62l 593,0( 81 621 593,00 78 888 205.0( 78 888 205,0( 78 888 205,fi 78 888 205.00

Заработная плат

2I l 0l 5000000040002] i 01 50l24з1 55 609 662,0с 55 609 о62.0( 5з 64з 456.0( :j 64j 4J6.0i 5] 64j 456.0( 5з 64з 456,0с

211 0] 5000000040002] l 0l 50l 24з2 5 820 749.00 25 820 749,0{ 5 ]44 749.0( ?5 144,749 0( 5 244149,о( 25 244,749,0с

]I 0l500000002]622l ] х IqI I8],00 I9l ]32.0( 0,0( 0,0с

Iные выплаты персонал},l ]а ilсключекiем квр l1, х х lJ7 200"00 l37 200,0( 80 00о,0( 80 000,00 80 00о,00 80 000,0(

Прочие выплаты 2l2 01 5000000040002] 2 0l 50] 24з I 50 000.0( j0 000,0( 50 000,0( 50 000,0( 50 000,00 j0 000.0(

Прочие выплаты 2l 0l 500о000040002 l 0] 50] 24j2 ]0 000.0( r0 000 0( ]0 000,00 j0 000,00 ]0 о00,00 j0 000.и

Прочие расходы 290 0 l 500о00004000290 0l50i24j 57 ]00,0( 57 200 о( 0,00 0,00

Взносы по обязатшьному соцнальному

ст|rаtоваlttлю на выплаты по оплате труда

paбorHrtKoB ll ||llble выпла]ы рабоrнrrкаrr

квр 119 х х 2,1 бз3 626,00 2] бзз 626,0( 0,0{ 23 808 095,00 23 808 095,0( 23 808 095,0( 23 808 095.0(

0I5000000040002]] ol 50l 24] l l о S06 755,00 16 306 755.00 I62l]96I.0( l6]lf96I 0( lб ] I2 961_0i l62]2961.0(

lj 0l50000000J00.)]|_r 0l 50l 24]2 7 769 1 
j4,00 7 7б9 l ]4_0( 7 5q5 I]4.0c 759j l]40( 7 595 I ]4.0с ? 595 l j4.0{

l] 01 50000000]j62]l] х 57 7з7.0t 57 7]7.0( 0.0с 0.0с

ll рочпя закуllка товаров, работ It ушуг щя

0бссllеценlIя государственных нужд
квр 244 х х 22 J73 000.0( 22 373 000,0( 15 805 300,00 l5 805.300,0{ l5 805 з00,00 l5 805 300,00

221 0 l 50000000400022 l 0 l 501 24з :j58 400 0( ]58.100.0с ]53 400,0( 58 ]00.00 j53 400,00 j58 400.00

22| х 0]5] ]20j2 ]0 000.0( 20 000,0с 0.0( 0,0(

22l. х 0l5l l20j7 ]92 8о0,0с jq] з00.00 0.0( 0.0(

221 х 0l5I l22l2 0.00 0,0( 0.0(

Транспортные услуги

222 01 500000004000]22 0l 50l 24з l 75 0о0.00 l 75 000.0( l 7) 000.0( l 75 000 0с l 7j 000.0( l 75 000,0с

222 0] 50000о002]62222 х 2 l 500.0( l 500,0( 0.0с 0,0с

112 х 0l5t]2046 I ]0 000 0( ] з0 000.0( l 56 800,00 I 56 300,00 l jб 800,00 l56 8ф.00

КомNlуншьпые услYгil

22э 0l 500000004000?]з 0150l 24]2 : 5,t4 l00.0с ? 5j4 l00 0с :5j,1 l00.00 5j4 I 00,0( 5]4 l 00,о0 ] 5j1 l 00.0(

2з 0] 50000000]jбj22j ]4 000,00 ]4 000.00 0.0( 0_00

Ареядна, плата за пользование иNlуlцсствоNI 24 0l 500000004000]24 0l 50l ?4j ] 8]5 000.00 8]5 000.00 ] 8j5 000.0( 2 8]5 000.0( ] 3 j5 000.0( 2 зз5 000.0(

225 0I 500000004000225 0l i0I ?.1j2 950 700.0( 950 700.0( 950 700.0с 950 700 0( 9j0 700.0с 950 700,0(

225 \ 0I5l1?080 ] 68 200 0( I бS ]00,0l 0,0( (),0(]

\t\-



2lб 820
0l51 t2lj7

0l 51 l 2176
4 454 ]00.00

ol 50l 24j2

рочие работьi, услуги, из них

0l 51 l 2026

015l 120]0

ol51 l20з7

0l 51 l204,1

ol 5l 1 2045
l54 lб1.00

0i 51 l20,16 l54 lб1.00
l 54 lбl

l54 lбl
0l5l l]0цq

0l5l l ]l 0]

0151 l2209

0l 5l ] 2210

235 519

о l 5000о0002jбj226

ot 50l ]4]]

llх),lис гilс\о,lь|

Упслиqсttис сl!имости осilовных cpelcтB

0l5ll]04]

0l 51 l ]04б

0] 500000002j6]290

01 50l ];1]2

015ll2009

0i51120]7

0l5ll]i]5

0l)ll]l]]

0l 5о000000?з6]] l 0

0l50124-r2,

величевие стоиN{ости материмьныI запасов

0l5l l20j7

0l51l]049

015ll2065

п гранты
0i5l l]04j

lN



0l 5l l ]0J4

:"т,-,т-";ff i::;т#il;:}*^

::::::ЖilН,Н) у,IрФкдекп 
я}rи

21 4z1 \

2i 427 l00,00
015l12l0]

0l51l2l0i ]9 l l0 U00.00
qл I 17 000.00

увеличеяие стоимости основных средств
01 51 l210]

OI501 ]цj]

Уп.ttата ttрочtrr шirлоfов, сборов
0i50l]4з]

l|.:,l l lГ** :;,lЁЁ;:цЁ

,i,,"п,,,чir,,",,,,,,"'irЯ 
lrl CllbФ

,_-.'-..-'-.'-..-..-.-..---, л, 
" 
*",,,*,",t,1,, Bar ь пп о r Dac ле вы v

ts,)jl_LM и bl)f,f,M jvi\ йlqv:__

\+



7. Показа,гели по выплатам на закупку товаров, работ, услуг
на 2016 год Il плановый период 2017 и 2018 гг.

Таблица 2

наименование
показателя

Код
строки

Год
начала

закупки

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

всего на закупки

в том числе:

в соответствии с ФЗ от 05,04.1З Л!44-ФЗ
в cooTBeTcTBr.tr.r с ФЗ от l8.07.1 l

Л9223-ФЗ

Ha2017 r.

(очсрелной

финансовый год)

на20l8г.(l-ый
Го:'1 ГIЛ?l|оt]оГо

периола)

на 20 l 9 г. (2-ой

I,ол плаllо[]оI ()

периода)

на2()l7г.
(o.1cpc1lltrlii

фиt tal tcot.lt,l й lrl;1 )

на2() I8t,.(l-r,rй
I,(),Il l lJllll lol}()I,()

I lcll1.1()j(a )

rra2()l9r.(2-tlii
I,orI I l_ilill I()]]()l 1)

tlc1l tlt1,11a )

rla2()l7l,.
(o,tcpc]tI tой

(lиltаttсовый
гол)

tla 2() I8 г. (l
ый год

I1-IIаFlового

t Iериода)

rla 20l9 г. (2

ой год
плаI{ового

периода)

2 ] 4 5 6 7 8 9 l0 ll l2
выплаты по

расходам на

закуп ку

1,оваров, работ.
YсJlуг. всег0

000 l х 2з0 887 l00.00 l5 805 300,00 l5 805 300,00 2з0 887 l00,00 l 5 805 з00,00 l5 805 300.00

l] lI)l\4 ч1,1сле

lla (]плату

l(O l |1,})а ктOв
(/ttl гrl всlро в).

tilKJll()tlcIlllыx до
l{atl&пa

о,lерс/1llого

t|ltt ttаttсового
I 
,O/lil:

l00l х 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00

на закупку
товаров. работ,
услуг по году

начала закупки

200 ] 230 887 l00.00 l5 805 300,0с l5 805 300,0с 2з0 887 100.00 l5 80_5 300,00 15 805 300.00



Е

8. Сведения о средствах во временном распоряжении учрея(дения
на 2017 год

(очерелной финансовый год)

llocllll:llaюlllшlu во BpelreHHoe распоря)лrcнче учреэrcdенtut, в разрезе соdерэrаttlttхслt в ней п.аановьtх показаttrcлеii)

9. Справочная информация

Таблица 3

HattrteHoBaHиe показателя Код строки Сумма (руб.)

2 )
Оg:з:..к ч-FЁ.]ь-тв на начаlо года 010

остзтс.,к r-ЕЕ.]ств на конец года 020

пt\-:а гL-]енtlе 0з0

Выбi,гrпе 040

Таблица 4

Нзi..ч eHoBa*i }tё пtf к зззте.,I я Код строки Сумма (руб.)

i 2 J

объеш }а:tlчных обязатеrьств. всего 0l0

Объец бю:;кgгных инвестлtцrtt'l (в частl, пере-]анных
I'jъа-] i о Ч о Ч lt 1-1 Ir\-H и ци п а] Ьно Го закаЗ ч ш ка В

!-tюTBgTcTBIlll с Бюджетным кодексо}t РФ.1. всего
020

Объеrt средств, поступивших во временное

распоряжение, всего
0з0

],rtpeKTop

Г-rавный бухгалтер

},lспrr-,i а llTe_-l ь

ДZ}Т? Пgr]]itClt

Tej'I. ýr S . _i 
-0)-15-558

А,Т. Моржинский
(расшлrфровка подпнсп )

-Т.И. Павлова
(расш ифровка подпlrси )

Т.И. Павлова
(расшифровка подписи)

/п


