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I. Сведения о деятельности государственного учреждения

1Л. Цели деятельности муниципального учреждения (подразделения):
Подготовка спорсменов Олимпийского резерва, членов сборных команд Ленинградской области, 
Российской Федерации путем реализации программ дополнительного образования детей по видам спорта.

1.2. Виды деятельности муниципального учреждения (подразделения):
- дополнительное образование детей

- физкультурно-оздоровительная деятельность.
- деятельность спортивных объектов
- прочая деятельность в области спорта

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего: 8949376,51
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего

15682390,91

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

15682390,91

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет выделенных собственником 
имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного государственным бюджетным 
учреждением (подразделением) за счет доходов, полученных от платной и 
иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, 
всего

9005006,94

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4939016,14
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 23301,44
II. Финансовые активы, всего 17493944,50
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
муниципального образования

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств муниципального образования, всего:

I 14390,32

в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 12182,18
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 67073.74
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 25838,00
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов 9296,40
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:

30000,00

в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 30000,00
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы



Наименование показателя Сумма

Ш . О бязательства, всего -230825,73

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального образования, всего:

-230825,73

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда -230825,73
3.2.2. по оплате услуг связи
3.2.3. по оплате транспортных услуг
3.2.4. по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей 
доход деятельности, всего:

в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуг связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуг
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. по приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3 .3 .11. по оплате прочих расходов
3.3.12. по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами



Наименование показателя Отраслевой код Код субсидии Всего В том ч 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 

комитете 
финансов 

администрации 
МО

«Всеволожский
муниципальный

район»
Ленинградской

области

исяе
по лицевым 

счетам, 
открытым в 
кредитных 

организациях

Остаток средств на начало планируемого 
-периода, всего

1197767,81 1197767,81

в том числе:
расшифровать по отраслевым кодам и 

кодам субсидий)

0150000000000236
3

1163987,81 1163987,81

0150000000000400 15012400 33780,00 33780,00
П о с т у п л е н и я , в с е го : 69842712,19 69842712,19
в том числе:
Субсидии на выполнение 
муниципального задания

1500000000000400 
0

015012431 61343400.00 61343400,00

Счбсидии на выполнение 
муниципального задания

1500000000000400
0

015012432 5789500,00 5789500,00

Целевые субсидии 015112030 1000000,00 1000000,00
Целевые субсидии 015112078 638800,00 638800.00
Целевые субсидии 015112062 375000.00 375000.00
Целевые субсидии 015112138 0,00 0.00
Поступления от оказания 
муниципальным бюджетным 
учреждением (подразделением) услуг 
(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе, 
всего

150000,00 150000,00

в том числе
Услуга № 1 0150000000000236 150000.00 150000.00
Услуга № 2
Поступления от иной приносящей доход 
деятельности, всего:

0150000000000236
3

546012,19 546012,19

в том числе:

Целевые ср-ва (пожертвования) 0150000000000236
3

546012,19 546012,19

Поступления от реализации ценных 
бумаг

В ы п л а т ы ,  в с е го : 71040480,00 71040480,00
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего

015012431 53146900.00 53146900,00

из них:
Заработная плата 01500000004000211 015012431 40820000.00 40820000,00
Прочие выплаты 01500000004000212 015012431 1200,00 1200,00
Начисления на выплаты по оплате труда 01500000004000213 015012431 12325700,00 12325700.00

►плата работ, услуг, всего 16568966,00 16568966,00

Услуги связи 01500000004000221 015012431 147144.00 147144,00
Транспортные услуги 01500000004000222 015012431 1600000.00 1600000.00
Т ранспортные услуги 01500000002363222 0.00
Коммунальные услуги 01500000004000223 015012432 5080500.00 5080500.00
Коммунальные услуги 01500000002363223 015012432 20000.00 20000,00
Арендная плата за пользование 
имуществом

01500000004000224 015012432 0,00 0,00

Работы, услуги по содержанию 
имущества

01500000004000225 015012432 742780,00 742780,00

01500000002363225 870000,00 870000,00
015112062 375000,00 375000,00
015112078 638800,00 638800,00

Прочие работы, услуг и 01500000004000226 015012431 5544742,00 5544742,00
01500000002362226 100000,00 100000,00
01500000002363226 340000.00 340000,00

015112030 1000000.00 1000000,00
015112138 0,00



Наименование показателя Отраслевой код Код субсидии Всего

открытии S 

комитете 
финансов 

администрации 
МО

«Всеволожский
муниципальный

район»
Ленинградской

области

открытом ш 
кредитных

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего
из них:
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям
Социальное обеспечение, всего
из них:
Пособия по социальной помощи 
населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
государственного управления
Прочие расходы 01500000004000290 015012431 110000,00 110000,00
Поступление нефинансовых активов, 
всего

1324614,00 1324614,00

из них:

Увеличение стоимости основных средств 01500000004000310 015012431 154000,00 154000,00

01500000002362310 50000,00 50000,00

01500000002363310 180000,00 180000,00

015112061 0,00
015112138 0,00

Увеличение стоимости нематериальных 
активов
Увеличение стоимости 
непроизводственных активов
Увеличение стоимости материальных 
запасов

01500000004000340 015012431 640614,00 640614,00

01500000002363340 300000,00 300000,00

015112061 0,00
015112138 0,00

Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, 
кроме акций и иных форм участия в 
капитале
Увеличение стоимости акций и иных 
форм участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего
Остаток средств на конец планируемог о 
года
в том числе:
(расшифровать по отраслевым кодам и 
кодам субсидий)

______________ ________ -____

Руководитель муниципального учреждения 
(подразделения)
(уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер муниципального учреждения 
(подразделения)

Исполнитель

тел. 95-636




