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Раздел ]. Сведения о деятельности учрежденIlя

l, Цели лелтельности yчреждения

основной целью деятельности Учреlttдения яв-I]яется реализация дополнtiтельных
общеразвиваюЩих програм]!1 по художественНой" физкул ьтурно-спортивноl.i. технической,
r) рис Iско-крlевеlческоii. естес,l веннона) чной и соltlIально-пе:аl огической налравленностяv,

2. Виды деятельrlости учреждения

0сновныМ видом леятелЬ ости УчреждениЯ является дополнительFIое образование детей,
Учреждение BrIpaBe осущес,гв,лять иные виды дея,rельности (в ,l ом числе, приносящую доход
дея,гельность) лишь пос-гольку! посколькУ это служит достИжению целll! рали которой оно

создано, и соответствует этой целtl. а иi!]енно:

Лен ttH градс кой области

И,П.Федоренко



- реа"Iизация платных образовател ьных услуг по дополнительным общеразвивающим
программам технической, естественнонаучной, физкультурно-спортивной, художественной,
т} рrlс,гско-краеведческой, социально-педагогической направленностям;
- организация досуговой и оздоровительной деятельности учащихся, в,гом числе в каникулярное
вре\lя:

- организация и лроведение образовательных! кульT урно-досуговых, театрально-концертных,

фttзкr,льтурно-спортивных. зрелищных и иных мероприятий;
- tlа\,чно-]\tетодическое обеспечение развитие осущес-гвление инновационной, в том числе
опытно-экспереМента.Iьной деятеЛьности В системе дополнительного образования детей;
- физкульryрно-оздоровительная деятельность;
- организация работы с детскими общественными объединениями;
- ttз_]ательская деятельность;
- _1ополнительное образование взрослых;
-просветительская дея,гельность;
llная деятельностьJ не противоречащая цели деятельности Учреждения и не запрещенная

-]еt-lствующиNл законодательством РФ,
j. Наилtеноваtqие и реквизиты приказа учреждения об утвержлении перечня платных услуг
(работ), предоставление (выполнение) которых для физических и юридических лиц
ос} ществляется на п-цатной основе, и размера платы за услуги (работы)

Прtrказ Nч 220 от 0З,04,20l7г. "об утверждении локальных актов''

-1. обLцаЯ балаясоваЯ стоимостЬ недвижи]\,Iого N,lуниципаqьного имущества
на.lату составления плана 15 681 444,З0
в разрезе стоимости имущества:

закрепленного собственником имущества за учреждением на IlpaBe
оперативного управления 1 5 681 444,З0
прltобретенного учреждением за счет выделенных собственником
ll\l\ щества учреждения средств 0,00
приобретенного УчреждениеМ за счет доходов, полученных от иной
прtlносящей доход деятельности 0,00
:'oбшаяба'пансoваяс'toиvocТЬДBижи\{oГoМуHициПалЬHoIoи\tyшес']Bа"u-
_]ат),составления плана 2з 511 649,86
в To\l числе ба.ltансовая стоимость особо ценного движиN,lого имущества 9 l0l 284,52
6, Сведения об имуществе учреждения! передаJlном в аренду физическим лицам и с-горонним
организациям

7, Сведения об имуществе, арендуемом учреждением или прелоо-Iавленном учреждению в
соответствии с договорами безвозмездного пользования

}'чре;кдение арендует помещение 300,6кв.м. для образцового детского коллектива
"Хореографическая школа-студия "Надетца" (Щоговор аренды нежилого помещения Nч 9 от
0],0],]0l8г.)

,//



Таблица ]

всего

, CToltrtocTb и\,lущества" закрепленного собственником
",,,,,_:lecTBa за \1\,н иципа]ьны ]\4 ччреждением на праве

Показатели финансового состояния учреlliдения

Наlrуенование пOказате,,lя

l. Н ефlrнансовые активы, всего:
ii;a\ не_]ви)hимое имущество, всего:
,-),5щая бапансовая с,tоимость недвижимого

:]:..i{паlЬноГо

:]: э,]т I l в Ilого \,пDавления

] CTolr rtocTb и\,lущества. приобретенного
,,: , n; j_lilпа_'lьны\,, ччреждением за счет выделенных
: 1;. BeHHttKorl и\,},щества учрекдения средств

., _: CTclltlrocTb 1.1 },1},щества, приобретенного
,, . j;]:lllпа,lьны\l \,чреждением за счет доходов,- ,,,,iенны\ от п.rатной и иной приносящей доход
:a:]!',lbHocTIl

] Остаточная с-гоимость недви}кимого муниципаr]ьного
, , 

-еaтва
] ,,t,5:lая баlансовая стоимос1 ь лви)Itимого
. . : j *iaIIа_lьного иN,Iущества! всего:

- L),_i litая ба_lансовая стоимос,l.ь
_: . .]\:oI (r ll\I\'ЩесТВа

осооо ценного

] ] {);;аrочная стоимость особо

]. Фlt нансtlвые активы, всего:

__a,.' ;:TLrpc КаЯ задо,lженностЬ по доходам! полученным
. - ij, ,,le.l.. гв бю:жета Мо "Всеволожскйй

-, _;: тlьныГт район" Ленинградской области

__l' ;|, орСкая задоЛжеНносТЬ По ВыДанныМ аВаНсаМ,

, - J:ii]5I\1 за счет средств бюдrкета Мо "Всеволожский
_,. . j-l ьн ы I"l райо н " Ленинградской области" всего:

ценно го движимого

основных средств

,)

39 518 573.77

l5 68l 444,30

l5 68l 444"з0

1 51 6 490,04

2з 8з,7 |29,47

9 206 5l4,72

4 765 858,69

16 087 2l6,57

1 5 895 7l 6.57

1ý бqý ý)

380 909,92

|5 4,72 562,1з

-:]:"l[rртные

матеDиальных запасов



- _, _л:1_]llторская задолженность по выданным
, j- 

-,)\0.]ов. полученных от п,пат}Iой и иной
_ .. -_ ]еяте,-lьности. всего:

авансам за

приносящей

, a,l \ гIi связи

a_,:;l{e \ c,l

, :a.lllLleHиe стоиN,Iости
. ],Lille рас\од ы

:l:;jJ,lенllя ]{а вып_,Iаты по оплате

\ с"1

.1\:j,Llьные

: a_ il чсIIие стоимости основных средств

ества

ьных запасов

ества

ос новн ых средств
ьных запасов

основных средств

(-)iязате.-tьства. всего:

.:. aa(rЧеННаЯ КРеДИТОРСКаЯ ЗаДОЛЖеННОСТЬ

:a-,] _,орская заfо,lкенность по расчетам с

- _:::iJ\1ll ll поfря_]чика\,и jасче,l средсгв бюдlltета
:-i :.,з..,lo;+lcKltй rtr ниципальный район"
, ::::ской об,lасти. всего:

\,с.,]\,l и

Бзнию

]: - :alаЯ ]afo.]jкeHНocTb ПО РаСЧеТаМ С

:'.',: ;l ПО_lРЯJ.ЧИКаМИ За СЧеТ ДОХОДОВ,
., . l,taTttoй и иtлой приносящей доход
,:. aJaГо:

_- ]::: i],1 ВЬ]П,lаТы По опЛаТе

-J:канIiю и ес,гва

191 500,00

191 500"00
l46 298.93

116 298,9з

l46 298,9з

] :1..:l]cTl] \lатеDиальных запасов
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1. Расчсты (обосlrования) выплат IIсрсоналу

Код видов расходов 111; 1l2;l19

Источник финансового обеспечения

1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

л!
п/п

!олжность,
группа

должностей

устаяовленная
численность,

единиц

Среднемесячный размер оплаты 1руда на одного

Ежемесячная
надбавка к

должностному
окладу, 7о

Районяый
коэффициент

Фонд оплаты ,груда в год,

руб.(гр.3хгр.4х
(l+гр.8/l00)х

гр. 9 х 12)

всего

в том числе:

по

должностио
му окладу

по выплатам
компецсацион

чого
харакгера

по выплатам
сти мул и р),1още го

характера

l 2 4 ,5 6 ,7
8 9 l0

1

Педагогические

работники
222 25 2l9,1з lý 1ýý )5 66"09 9 99"l,19 6,7 18з,775;75

2 Ауп 26 з8 082,06 26 7 5,1 ,|9 2 824,40 8 500,47 l1 881 бз4,72

з увп |0 26 5l5,68 20 0з 1,66 6 484,02 з 181 9з 1.60

4
Обслуживающий
и рабочиЙ
персонал

,l0,75 l4 058,58 l l |92,49 2 866,09 l| 9з5 766,69

Итого: х х х х 94 18з |08,76

\

-.



r
поl!фв]ено с испохь]о!OнчN сяст!ы кDнсl,лътOнтпjюс

1,2. Рпсчеты (обосвовавшя) выплsт персопялу прв ндправ.пепви в слуlкебfiыс командировкп

{] наименование

расходов

Средний размер выплаты
на одного работника в

день, руб,

количество

работников,
количество

дней

Суммз, руб,
(гр.3хгр,4х

гр,5)

4 5 6
Зыruаты персоналу
::p}l направлении в

:.1-,riеб н ы е

:lpe_]ejlax территOрии
?.\сl]йской Федерации

l00.00 l4 ]6 50400,00

_ эзс\о]ов ло проезду
4 255,00 ]4 592]9,90

Итого: х l096з9,90

1.3. Рдсч€ты (обосновапия) выплат псрсоналу по уходу за ребенком

I.{. Расчеты (обоснованпя) страховых взносов !lп обязательЕое страхованше в Пенсионный фонд
lкttiйской Фелердllии, в Фонд соllилльвого страхованшя Российской Федерацпи, в Федеральный фонд

Наименование государственного внебюджетного фонда

_;эа\овые взносы в пенсионный Российской

ло ставке ]0

по ставке 0-00/о

_ --J.\!1вые взнOсы в
r.ji], rю ставке 5.1оl"

a при!lенением лонижеЕных тарифов взносов в

лля плателыциков
фоrц Российской

_ -aа\овые взносы в Фонд соцйального стахования Российской Федерации. всего

r:r]зте]lьное социальное страхование на случай временноЙ нетрудоспособности и в

a прн]\lенением ставки взносов в Фонд соLlиilльного страховани,

0оязате.l]ьное социальное сФахOвание от несчастньп случаев на производстве и
заболеваний ло ставке 0

.]оязательное социальное страхование 0т несчастньж случаев на производстве и
заболеваний по ставке 0 о%*

,\)я]ательное социальное сФахование от несчаотных случаев ня производстве и
заболеваний по ставке 0. 0Z*

фо}tl обя lаlельного Mef ицинскоl о стра\ования.

/,,|

\]\!пенсация п0 уходу
е ребенко}i ло трех лет

обя3ательного медпцlillского страхованпя

Размер базы

взносов, руб,

91078051,92 ] 82] 56,10

9l078051.92

28 l82 ]] l 2.1Итого:



поlгmзiс о. иФlоJьФванtsФ, с|стф!ы консчхьтtrлтпjю.

J. I'асче] (обоснованпе) расходов на уп,паry на,погов, сборов tl пных платежсii

IIаи\,енование pac\O:roB

: i{f, ll\l\lllecтBo

Ha]lo]oBaJl база.

руб,

Ставка

%

cyIlMa исчислеяного
наIlола, лодлеrкаlцего

уплаrе. руб,
(гр.Зхгр,4/l00)

з 4 5
]2 45l 208,00 1.5% 472 з9,7 ,l2
з б20 278.00 1,5% 54 ]04.]7

654 48з.00 l1з98,7]

51I l00,00

5. Раече,i, (обосповаIltlс) прочих расtолов
(кроме раеходов Ira laKyltK},r.oBapoB, работ, усJчг)

l чих фtillлпсового обеспеченпя мсст|{ьпi бюд;кет

:. \lлснсаll}Jя paclo,loB ло лроезду в сл,l{сбньR.
. \!.tlLrl,poBKи (-1сги)

6. Рпсчст (обосповаIlпе) расхолов на зак)ilIку -говаров, 
рпбот,1,сл\'г

i J ll,B pllt\oJoB 241

.rxx фllнпll(ового обеспе,rOнпя

наименованне

:л!,llенская плата ra номер

iн)тризоновыс соеJинсния

ловреIlенtlая оl1,1ага ]!1е)rJrгоролIlых.
] сlе(|]онных соелинеI]ий

lo( пл к с:]Л

]rlес,гпыai бlоrжет

:]L]лрсмеlпIая оллаlа \1ес ll lы\ тс]lе(l]онных
J,lс,lлIlеlп{ii

6.1. Расчст (обосноt}ацис) расхолов Iltt оп.|lату Yслvг свя]п

l0 96j 00



ПоlгоrоstrсRос п.ло] ованпс! систс ы Конс},JьmптПIюс

б.2. Расчет (обосtlование) расходов па оплатч траIlспортных услуг

6.;l. Расчет (обосвованпе) расходов на оп..Iат]- арtн]lы пмYшествд

6,5. Расчет (обосноваIrие) pacxorloB на ол.пату рабо.г, ус.пуг llo содерilrанtiю ш[rYщества

rIаиrvсноваIIие расхолов

2 =..---
ъJil,B,,,чJ l( le il ,,l, l9 \ ч ас , u'' u 

" 
u."о 

" 
r,,.--ýЙlЙiЙii

ИтоIо]

количество

ус.rrуг
леревозки

I{eHa уолуги
перевозки,

руб,

Сумма, руб.
(гр,Зхгр,4)

з 4 5

50 6040 ]02000,00

302000,00

6.J. Расчет (обосноваппс) расходOв па rrплат}, ко rпlунальпых ус,Oуг

налмеlIование показатеlя

----

-
: :]lala потребj]ени, эlсктроэнергии

1laTJ поl реб,lеlIил тслло)нсргии

-
'.laтa лотребlения горячей воль]

Размер
лотреблеIlия

ресурсов

Тари(D

(с учетом НДС)_

руб,

Индексация,
о/.

Сумма. руб,
(гр 4хгр 5х

гр 6)
5 6

lll175 6,1 679 999.50

650 2]57.00 l 5з2 048.94

l2 2685,9з з2 2з 1,1б

Итого:

l51,1 4l.,79 64 ]05,1lб

l5з4 58.17 89 2з2,54

26 442l5z,00

2 8з9 770,00

Ilаименование показателя

1
.:!clLla помещений, здаяий

Итого

коlичество
Ставка

ареIiдной
Стоимость

с учетом Ндс,
руб,

4 5 6
I2 225000 2 700 000 00

объекг
количес'гво

работ
(услуг)

стоиrrость

работ (ус_l),г).

р},б.
з 1 5

l5 t 80000 00

|2 50000.00

l2 70000,00

l2 I l0000,00

12 27000,00

I 12 96000.00

] 12 Iз6800.00

l2 9.]000 00

l2 l ]000 00

t2 20000.00
]z 20000 00

:i1аrа,tоговоров с юрилllческп\Jи лицаllи за текушиLi ре\!онтчсUlений, реvон1 у]ла \ чеl,эъ
'цс)lка технического co"ron',uo "r,rчaii--....-----

итого:

12 90000.00

11 2з36I1.77

I l2 ]5250,00

l 112 661.11



-_
Поrrотоrjсноо иопользоOанпсj сисrcмы Кон.уjыаптПлюс

6.б, Расчет (обосноваliше) расходов на оплаry прочих работt ус.пуг

Наименование рsсходов

.:\lll по охране здания

"r:a9шенпе кваrификации
-вrrlбFетенпе и обновление справочно-инФорi{ачионЙП ОЙlанffi

обеспечение

:iЁтr}rcерл]ация, медицинский осмотр работников (в т,ч предрейсовые
rr::лe_]ei]. состояшfiх в штате учреr(цения

,t]:л}lсха на лериодические и справочные издаяия, с учетом доставки подписных
?:_:aнrx]. ес]lи она лредусмотрена в договоре подписки

]iьa\о,]ы на оплаry ус,туг по организации питания и прохивания на

::rrобретение (изготовление) объектов. относячlихся к
ilзтерllа]ьным запасам

6--. Расчет (обоснованис) расходов на прпобретение осЕовных средств, материальных запасов

llt



lttorttlttrt I

lltlKa,luтc.llи lrыllJ1ll,t, Ilл :]дкуIIку ,r,()BuI)(rta, 
t)лб()'t,, ycJlyl. у.II)е2к/lсllшя

на 2018 год

наименование
покalзателя

код
строки

Год
начала

закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуц руб. (с точностью до дв}х знаков после запятой - 0,00)

всего на закчпки

в том числе:

в соответсгвии с Федеральным законом от 05 апреля 20lЗ г
Л! 44_ФЗ "О контактоной системе в сферс закупок товаров,

работ, услуг для обеспечеrrия государственкьж и
муниципмыlых нужд"

в соответствии с Федеральным законом от
l8 июля 20l I l N9 22З_ФЗ "О ]акупках

товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 20l8 г.
(очередной

финансовый год)

ца 20l9 г. (l -ый
год планового

периода)

на 2020 г. (2_ой

год планового
псриода)

на 20l8 г.
(очсредвой

финансовый год)

на 20l9 l.. (l-ый
год планового

периода)

на2020 г. (2-ой
год планового

периода)

на 20l8 г.
(очередвой

финансовый
год)

на 20l9 г. (l
ый год

плановоiэ
лериода)

на2O2О г. (2
ой год

плановоaо
пориода)

2 з 4 5 6 7 8 9 |0 1l 12
tsыtLпаты по

расходам на
закупку
товаров, работ,
услуг, всего;

000l х 242 ||5 142,78 69 146 l l0,00 70 028 770,00 242 ll5 l42,78 69 146 l 10,00 70 028 770,00 0,00 0,00 0,00

в том числе: на
оIшаry
коtfФактов,
заключенных до
начаJIа

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
начала закулки

200l 242 |l5 142"78 69 146 l 10,00 ,l0 
028,1,10,00 242 ll5 142,78 69 146 l t0,00 70 028 770,00 0,00 0,00 0,00

\

I



Таблица 4
Справочная информацпя

HattrteHoBaHиe показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)
2 J

fliъсr вiтrчннr обязате_lьств, вссго; 010
Eбtcr бrr_trgпц. uнве..uчrп", б части переданных
rц]iшшl гтсlс\ jlapcтBe н ного (мунишилального)

--,ФЕ f €аýтвЁтсгвпи с Бюджетным кодексом
ltD- ц-е

020

[ýta ,T-lTrr. :-Ji;\-:) пl!вшtlх во врсменное
tsFlrbe l;taо. в точ чис_]е:

0з0

&zш 
--;r 

цt Еlч.Llо го]а 0з1

&ъq:lвопюЕецго]а 0з2

m-l"clmc 0зз

Etп 0з4

-hщ

Г-фпгrге

ihfrl

А,Т.Морiкинский
Iрасц!фрвýа поrпшсхl

Н.В.Якl HttHa

aai ! л6!- 9rз ::о: : ;l. ;!

Н.В.Яхr нлна

aз;:рaа.э{i -,r::iý.

-.fE 

-Э IEl _E.L-
т"{Бдl

I

,lt


