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. Разде"л 1, Сведения о деятелыtости учреждения

J. [{ели деятельности учре}цения

основной це":Iью деятельности Учреждения является реа_пизация дополнительных
общеразвиваюцих программ по художественной, физкультурно-с лортивной, технической,
турис'tско-краеведческой, ес-Iественнонаучной и социально-педагоги чес кой направленнос,гям.

2. Виды деятельности учре}сДения

Основным видом деятельности Учреждения является дополнительное образование детей,
Учрецдение вправе осуществлять иные виды деятельности (в том числеJ приносящую доход

деятельность) лишь постольку, поскольку это с,qужит достriжению цели! ради которой оно
создано, и соответс-гвует этой цели, а иNlенно:

кой области

(расшифровка подписл)

20 ]9 г.



- реа-,I1.1зация платных образовател ьных ус,qуг по дополнительным общеразвивающим
програNlмам технической. естес,tвеннонаучной, физкульryрно-спортивной, художественной,
т},рис,tско-краеведческой, социал ьно-педагоги ческой направленностям;
- организация досуговой и оздоровительной деятельности учащихсяJ в том числе в каникулярное

вре\lя:

- организация и проведение образовательных, культурно-досуговых, театрально-концертных,

фllзк1,-rьтурно-спортивных, зрелищньiх и иных мероприятий;
- на} чно-методическое обеспечение развитие осуществление инновационной, в том числе

опытно-эксперементальной деятельности в системе дополнительного образования детей;
- ф rrзкчльтурно-оздорови,гельная деятельность;
- организация работы с детскими общественными объединениями;

- Ilз.]ательская деятельнос,tь;
- Jополни,tельное образование взрослых;

-прос ветительская деятельность;
lIная деятельность, не противоречащая цели деятельности Учреждения и не запрещенная

_]еI"1ствующим законодательством РФ.

]. Наименование и реквизиты приказа учреждения об утверждении перечня платных услуг
lработ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц
ос} ществляется на платной основе, и размера платы за услуги (работы)

Приказ N9 220 от 03,04,20l7г. "Об утверяtдении локальных актов"

-1, Общая балансовая стоимость недвижимого муниципапьного имущества
на да,tу составления плана

в разрезе стоимости имущества:

закрепленного собственником имущества за учре)t(денtIем на праве

опера,гивного управления
прltобретенного учреждением за счет выделенных собственником
ll\1ущества учрекдения средств

прtlобретенного учреждением за счет доходов, по"пученных от иной
прIlносящеЙ доход деятельности

-., Обшая балансовая стоимость движимого ]\lунtlцtlпапьного имущества на

-]ат) составления плана

в Iом числе балансовая стоимость особо ценного движиNlого иNlущества

15 68l 444,30

l5 681 444,з0

0.00

0.00

25 5Z5 40з,;56

6, Сведения об имуществе учреждения, переданноN,l в аренду физическим лицам и сторонним
организациям

'. Сведения об имуществе, арендуемом учреждение]ч или предоставленном учреждению в

соответствии с договорами безвозмездного пользования

}-чре;кление арендует помещение 300,6кв.м. для образцового детского коллектива
"Хореографическая школа-студия "Надежда" (,Щоговор аренды нежилого помещения J\b З от
03,0 l ,20l 9г.)

л



Таблица l

Показатели финансового состояния учрея(.цения

наrrменование показателя Сумма (руб.)

1 2

1. н инансовые актпвы, всего: 4l 206 847,86
llз H}lx недвижимое имущество, всего:

],l общая балансовая стоимость недвияtимого
\l\ н1.1ципапьного имущества. всего

l5 68l 444,з0

в To\I qисле:

l. ], l Стоимость имущества, закрепленного собственником
I1\l\,щества за муниципальным учреждением на праве
опеDативного чпDавления

15 681444.з0

1. ] .2 Стоимость имущества, приобретенного
\1\ ниципальным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
], ].3 Стоимость иN,lущества! приобретенного
\{\ ниципыlьным учреждением за счет доходов,
по,l),ченных от платной и иной приносяrrlей доход
-lеятел ьности
] , 1 .4 остаточная стоимость недвижимого
}l\Iчщества

м),ниuипаJIьного
1 474 з62.48

1,2 Общая балансовая стоимость движимого
\I\,ниципального имущества, всего:

25 525 40з,56

в том числе:
] .2.1 Общая бапансовая
_lвикимого имущества

стоимость особо ценного
1| 088z47,22

],],2 Остаточная стоимость особо ценного дви;'ttимого
II\!\,щества

5 z29 5,77,24

-) Финансовые активы, всего: 50 229 169.з4
}1] Ilих

i. l .Щебиторская задолженность по дохода},. по_r]},ченным

Jd счет средств бюджеr а МО "Всеволожский
ltl llиципаJlьный район" Ленинградской об,"lасти

3.2 Щебиторская задоля(енность по выданны\.1 авансам,
г]о.l\,ченным за счет средств бюджета МО "Всеволожский
ltr ниципальный район" Ленинградской области, всего:

49 8,7 5 259.з4

в To\I числе:
],],l связи 51 156,28
r]]

],],j колlмчнальные l56 986,00
],],-1 r с_lr"ги по со ию
], ],5 про ч ие з7 з9l 101,58
].],6 r величение стоимости основных средств 12 276 0l5.48
].],7 r величение стоимости ьных запасов
3.2,8 прочие расходы



1.3 ,]ебиторская задолженность по выданным авансам за
счет ]оходов, получеIiных от платной и иной приносящей
]о\о_] деятельностиr всего:

з TO\l числе:

].].l r,слчги

].j,З ком

]. j,5

].з,6
].],7

з, ],4
по со

],].6

в то\1 числе:

j, ].2 чслчги связи
j, j,З тпанс
], j,.l ком

по со

величение стоимости основных дств
ичение стоимости

связи

нальные

ходы

жанию

запасов

liз них
З. 1 Просроченная кредиторская задолженность

З.1 Кредиторская задо-rlженность по расчетам с
(\ставщиками и подрядчика\4и за счет cpefcTB бюдrкета

\1О "Всеволояtский муниципапьный район"
-'l енинградской области, всего :

в том числе:

].2. ] начисления на выплаты llo rlllJIaTe

ичение стоимости основных средств
ичение стоимости иаJIьных запасов

ходы
],2.10 платежи в бюджет
],].l ] пасчеты с
З,3 Кредиторская задолженность по расчета\l с

гIоставщиками и подрядчиками за счет доходов.
по,]vченных от платной и иной приносящей доход
,]е ятел ьн

],j.l начисления на выплаты llo оIlлате

].],5 чс;

]. j,6 прочие

З,З,7 увеличеtlие стоимости основных средств
]. j,8 r,величение стоимости

,_],].l0 платежи в бюджет

з5з 910,00

з5з 910.00

209 194.75

104 з94,75

65 680,34

38 714,41

104 800_00

104 800.00

.],].ll пасчеты с

ьных запасов
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l. Расчеты (обоснования) выплат персоналу

Код аидов расходов 1l1; ll2;119

Источцикфинансовогообеспечения местныйбюджет

t. t. Расчеты (обоснования) рдсходов на оплату труда

л!
п/п

,Щолжность,
группа

должностей

СDедпемесячный Dазмер оплаты тDуда аа одного

Районный
коэффиuиент

Фонд оплаты труда в год,

ру6,(гр.Зхгр.4х
(1 +гр.8/ 100)х

гр. 9 х 12)

всего

в тoм числе:
установленкая
числевность,

единиц
по

должностно
му окJlаду

по выплатам
компенсацион

ного
характера

по выIUIатам

стимулирующего
характ€ра

надбавка к

должностному
омалу, 9,о

2 з 4 5 6 7 8 9 l0
Педагогические
работяики

222 26 бз,1,09 l5 765,75 79,08 l0 792,26 70 96l 217,00

2 Ауп 26 40 640,76 28 9з5,19 з 097,58 8 607,99 12 679 91,1,l2

з увп l0 зо 027,12 2з 439,66 6 58,],46 з 60з 211,04

4
Обслуживаюций
и рабочий
пеDсонalл

70,7 5 l7 l89,16 lз 49l,5l з 69,7 ,65 14 59з 596,84

Итого: х х х х l0l 8з7 942,00



l,]. Расчеты (обосноRапля) вып.Iат персоIlа.q), прli вяправ"lеrIпll в служсбIIые коfiпндпроsки

сре"tlulй parмep выплаты
на о.1Ilого работника в

]icHb. р},б.

работпиков,
количсство Сулrма. руб,

(гр ]хгр 4х
гр,5)

-: ::Ы П.Р.OНаJ\
a,, :j::IрitвlсJ{ил п

].j:.,-з\ rерриlорлп
: :..]i{aкоil Феf ерацил

5 6

l00,00 l0 з7 з7000,00

-] j\]-:tB ло прое.],1)-
4 з60,00 lз 56600.00

Итогоi х 9з600,00

По]rcтов,т о с tsспоtrшовпнrcV скстýс, КонtIльтаптПlюс

: ,l, Рае,|еты (обосtrоваllия) страховых в]носов lla обя]ате.tьпое страIованпс в llспсхоfi}rыil фопд' -.;!icKoii Фе,lераltли, в Фонд соllпальпого страховаlIия РоссllйсNой Федерацпп, в (Dедсральныir 
фонлобяза,гсJыiого rrедпцltпского с,r.раIовапия

lIаименование госчJарствеIlноло внебlод)кетного Фонда

':.r\!-1BLIe в]llосы в [lсIlсиоI]ныЙ {Ьоlц РоссиЙскоii

.ltlBKe 22.0%
ло ставке l0,0%
-. lрllченrнllеv llонrrпсllны\ ,ipll,lloB пlpo(uB в П.П ll"lj}r ьлl ,lюluТ; ии. кои

iа\овые взносы в Фонд социа.lы]ого страхования Рос!ийской Федсраllии. всего

],-; jэтеJьное соllиальное сlрахованле IIа случай вреNlенной IIеIр\,дослособносTи и в

. прнtlенеlIие]\1 с.гавкя взIlосов в Фоlц соIlиальtrо.о страховiпиоТiБiЙr,й-
Феlсра|lии по с гавке о,Oо%

забохеванлй по ставкс 0.27о
пбя?ате,lьlIое социальное страхоRаIlпе ;;;;;;;;;Бй;;;;;;;;;;

]абоilеванлй по claBKe 0. о%*

забоiеваIlий ло ставкс 0. о/о*

_ -i.l\овые взлосы в оолзаl,еjIьного Ilедицинскоlо страхования,

l.f,. Расчеты (обоснOванпя) вып.:tа,г персоlrа.l1,по )lходу ]а ребеtlкоIl

I]all\lclIoBalI!le
рабоlнllков,

по,l\чаlошlи\ lIособllе

количество

o]l кrго работника

Размер

(пособия)

в мссяц, руб,

Сумма, руб,
(гр.3хгр.4х

гр.5)

']..j.ацllя по }xo,1ty
..j -.}]Ktr\l ]о грех пет

6

l2 50 з000,00

,_ :;]tr la лсрвые ]дяя времснной
::a, ],]aпособности,]а счеl cpe.]cтB з00000,00

Итого: ]0з 000.00

Размер базы

взносов. руб,

l0 ]8]79.+2.00

l0l8]7942,00

] 0l8з7912 00 5 ]9]7j5.0.1: -.I п (по craBKe j.l%

ljтого]
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з, Расчет (обоснование) расходов на уплаry !lалогов, сборов и инь!х платежей
ýtI вяlов расходов 85l;852;853

lсrоспrк фннаtlсового обеспеqеиия местЦый бюдiкет

_vf,

-:-

Наименование рас\одов
Налоговая база,

руб,

Ставка
налоm,

о/о

Сумма исчисленного
налOm. пOдл9жащеm

уплате, руб,
(гр,Зхгр,4/l00)

2 4 5
з2 45l 208,00 l,5о/о 486 768,12

3 620 278,00 1,5о/о 54 з04,17
на]ог на имущество 730 I00,00 2,2о/о 16 021"71

Итого: 557 ] 00.00

5. Расчет (обоснование) прочиl расходов
(кроме расходов на ]акупку товаров, работ, услуг)

Ьц Еr. р..tодов | 12. 2.1J

faralrlk фfiнднсового обеспOчеппя уестный бюдrпет

Еa! -,toв pacto:loв

ttйr.ý Фgнrясового обеспечепия местный бюджеТ

6.1. Расчет (обоснование) расходов яа оп.цаry услуг сЕя]r,

6. Расчет (обоснование) расходов на здI\тпку товаров, работl услуг

244

:
-7

наименование показателя Размер одной количество Обцая сумма
2 3 4 5

Прrзовая продукция 150 000,00
коvпенсация расходов по проецу в с,тужебные
ючаlr,]ировки (дети) l4,70 з4 50 000,00

Итого: 200 000,00

а Наименование расходов количество количество стоимость за CvMMa_ Dчб
2 J 4 5 6

Do|leнcкa.я плата за номер 12 l2 2N9 41 544,00

ar4трнзоновые соединени' 298 248 7з 903,00

mч,еченная оплата местных телефонных
l2 499 5 9Е2,00

Iврсvенная оплата междугородньж,
lЕrаDонных соединениЙ 245 42 l0 29l,00

_rT.I,11l t СЭД 2 4]00 8 200,00

}\lптI иtlтернет 30 М Кбит/с |2 12о0 86 400,00

l !qI}Tя икrернет (lППД) 6 М Кбит/с lz бl40 7з 680,00

}trоrо: з00 000,00

,лl,lL, I



П одImьлено с исп о] шованиеу сисЕ! ы Кон.ул ьт! нтПлю.

6.2. Расчет (обоспование) расходов на оплаry транспортных услуг

---

Наименование расходов
количество

ус.луг
перевозки

Цена усrryги
леревозки,

руб,

Сумма, руб,
(гр.3хг!,4)

2 з 4 5

гЕревозка детей для участия в массовых мероприятиях и
соревнованиях 50 6000 300000,00

итого: 300000,00

6.3. Рsсчет (обоспование) рдсходов ва оплату коммунальяых услуг

наиtlенование показател,
Размер

потребlения

рес!рсов

Тариф
(с учетом НДС),

руб,

индексация,
о/"

Сумма, руб,
(гр,4хг,р,5х

гр, 6)
2 4 6 (,

.{rraTa потреб]ения электроэнергии l07]00 7,36 789 7з0,00

] r_raTa потебrения теллоэнергии 67ý 2495,00 l 685 l62,28

: ]f-rай потреOJенttя горячей воды l2 2785,9] зз 4з1,1б
t :i1'aтa потреб.,]еви, холодной воды I545 43,89 67 8]0,05
: 11:Nатъе]€ние l545 бз,l5 97 566,5l

, а.]r.ешенле коммувальных услуг оУ 28 660 000,00

Итого] з з]з 700,00

6.4. Расчет (обосtrованfiе) расходов па опrlаry аренды имущ€ства

наименование Iюказателя количество
Ставка

аре}цной
платы

стоимость
с учетом Ндс,

руб,

4 5 6
rcrёr.il rюýlеlлений. зданий 12 2з8000 2 856 000,00

Итогоj х х

6*ý. Расчет (обосвование) расходов ва оплату работ, услуг по содержапиtо нмущ€ства

Наименование расходов Объект
количество

работ
(усJD,г)

Стоимость

работ (усJtуг),

ру6,
2 з 4 5

rnfв!ý ,iартрlцжей l5 l50000,00

_ *rat.l Llргтехники |2 50000,00

iЁi:*г ll те\нt]ческое Обслуживsние транспортного средства 12 70000,00

: аiф.--*хое йсп7iнвание тревожной кнопки АПС

, ,Еа-iд{е!liое обс,}-дявание систе]t ы охранного
}Lвr+абl юlеяllя

r ,Et.t?trecitod фс.ткиванllе }lja }чета

- 
,ar_..r{tlecxoe обс;п,itiлвание каяа]ов связи iвывод сигнма на

a aEL,: arrегir. tl\copa, твер.]ы\ бытовы\ и про\iышlенных

|2 l56000,00

l2 30000,00

12 96000.00

l l2 lJ6800.00

l l2 98000.00

.Е*.i<хшц. trезинсекция. ператизацяя ]2 ] ] 500,00

]2 ]0000,00
|rft*дrпаa обработка l2 50000,00

з:t вестибюlьными l2 45000,00
r_rtlE-r :!а.оворв с юРtцическими :,]lllla\lл за тец1цпЙ ре},оrrr

I l2 255000.00

J r-UE{-J ::\нljческого состояпия и]\{},ulества I ]2 5]700,00

итого: I 2з0 000.00

l1



подrm!л.нос kсполвованисм оясreмы Кон.ультrнтПлФс

6.6. Расчет (обосповапие) расходов lla оплату проtrих работ, услуг

-Е

:

:

Наименование расходов
количество

договOров

стоимость

услуги, руб,
2 з 4

!с.т},ги по 0хране здания 4654б71,00

повышение квалификации
50000,00

f

:

a

справочнO-информационных баз данных,
проц)аv м ное обеспечение 2 220000,00

Jl€пансеризация, медицинский осмоФ работников (в т,ч, предрейсовые осмотры
tю]rfге-,]ей). состояцих в штате учреr(Дения 349500,00

m-fписка на периодические и справочные издания. с учетом доставки подписных
к1_1аний, если она предусмотрена в доmворе подписки 45000,00

рaсхо,lы на оплаry усIryг по организации питания и проживан}tя на
aоревнованиях и меDопDиятиях l l240529,00

Стрt(ование l 20000,00

Итогоi х 6 579 700,00

6.7. Расчет (обосновдпие) расходов на прпобретенfiе освовных средств, мат€риальных запасов

(изготовление) объектов, относящ!lхся к
запасам



llt(lltttlttt ,]

lloKltttlc.rlK nbltlJllll ltll 1llKyrlKy ](rltlalxlatt p|lб()tl ycJtyl учрс)a(лсtlllrl
пд 2()!9 lryt

наименование
покацtателя

код
строки

Год
начдIа

закупки

Сумма выплат по pacxorlaм ||tl ]aкyllкy товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

всего на закчl!ки

в том lrисле:

в соOгвсгствии с Федеральный законом от 05 апреля 201З г,

Л9 44-ФЗ "О контакгоной системе в сфере за(улок товаров,

работ, услуг дlя обеспечения государственных и
муниципаqьных нужд"

в соотвегсгвии с Федеральным законом от
18 июля 20l l г, N! 22З-ФЗ "О закупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиu"

на 20l9 г.
(очсрсдной

финансовый l,ол)

lla 2()2() l,, ( l-ый
l,(),/l ll]|alloB(,ll,

Ilсриолп)

lta 2()2l г. (2-ой
l l),/l IlлаI|ового

llсрио,ца)

на 20 t9 г.
(очсредвой

фина{совый год)

на 2020 г- ( l-ый
год плановоI,о

псрио,]rа)

на202| f. (2-ой
год планового

лсриода)

на 2019 г.

(очередной

фиIrансовый
год)

на 2020 г. ( l
ый год

плмового
периода)

Ha202l г. (2

оЙ год
плаЕового
периода)

l 2 з 4 5 6 7 8 9 l0 ll 12

выплаты по

расходам на
закупку товаров,

работ, услуг,
всего:

000l х 24 96l 500,00 2з li4l 97t1.00 24 (l25 177,00 24 96l 500,00 23 84l 978,00 24 бz5 7,71,00 0,00 0,00 0,00

в том числе; на
оплаry
контрактов,
закjIюченных до
начма
очередного

финансового
года:

l00l х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

на закупку
товаров, работ,
услуг по году
нач?Lла закупки

200 | 24 961 500,00 84l 978,002з 24 625 77,1 ,00 24 961 500,00 2з 841 978,00 24 625 7,77 ,00 0,00 0,00 0,00



Таблица 4

Справочная информаuия

Сумма (тыс. руб.)

-EE:LTt
Объем бlоЁlld,f tn-п пере,fанных

полномоd пqЕ|шr 1цчлrхпапьного)
заказчикаf@с' l ,х хо:ексом

Объем cpasrr -rlr - arччое

Остаток средсrв,лrпЕ

Остаток средств ва f,oE пЕ

J,ltpexTop

Г-rавный бухгалтер

Ilспо]нlrге]ь

Jrtтa lxrl,пllc}l "1-1" января 10l9г
Ter- l5-5jt

А.Т.lчtорх(инский
(расшпфровм поrпяси)

Н.В.Якунина
( расшиФрвха по.]пltси )

Н.В.Якунина
(расшхфрвха ло,]пн.н,


