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детей "Всеволожская Детско-

юношеская спортивная школа" 
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Наименование органа, осуществляющего 
функции и полномочия учредителя 

Комитет по образованию 
администрации МО 
"Всеволожский муниципальный 
район" Ленинградской области 

Адрес фактического местонахождения 
муниципального учреждения 
(подразделения) 

Россия, 188644, Ленинградская 
область, г.Всеволожск, 
ул.Александровская, д.86 

I. Сведения о деятельности государственного учреждения 

1.1. 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: 
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II. Показатели финансового состояния учреждения 

Наименование показателя Сумма 
I. Нефинансовые активы, всего: 21648248,19 
из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного 
имущества, всего 

13127841,45 

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

13127841,45 

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 

8520406,74 

в том числе: 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 4939016,14 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 34880,86 
II. Финансовые активы, всего 15883316,37 
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: 

89093,30 

в том числе: 
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи 20891,90 
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги 
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги 
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги 
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств 58905,00 
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 
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Наименование показателя Сумма 
III. Обязательства, всего 137421,71 
из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств муниципального образования, всего: 

137421,71 

в том числе: 
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда 137421,71 
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 
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III. Показатели по поступлениям н выплатам учреждении 

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

счетам, 
открытым в 

комитете 
финансов 

администрации 
МО 

«Всеволожский 
муниципальный 

район» 
Ленинградской 

области 

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Остаток средств на начало планируемого 
периода, всего 

6400,00 6400,00 

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

0150000000000206 
3 

5400,00 5400,00 

0150000000000400 15012400 1000,00 1000,00 
Посту пления, всего: 63424000,00 63424000,00 
в том числе 
Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

1500000000000400 
0 

015012431 57030000,00 57030000,00 

Субсидии на выполнение 
муниципального задания 

1500000000000400 
0 

015012432 5944000,00 5944000,00 

Целевые субсидии 015112078 0,00 0,00 
Целевые субсидии 015112034 0,00 0,00 
Целевые субсидии 015112061 0,00 0,00 
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 

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

0150000000000206 
3 

450000,00 450000,00 

в том числе: 

Целевые ср-ва (пожертвования) 
0150000000000206 
3 

450000,00 450000,00 

Поступления от реализации ценных 
б\л<аг 

Выплаты, всего: 63430400,00 63430400,00 
в том числе: 
Оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда, всего 

015012431 47591000,00 47591000,00 

из них: 
Заработная плата 01500000004000211 015012431 36651000,00 36651000,00 
Прочие выплаты 01500000004000212 015012431 4200,00 4200,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 01500000004000213 015012431 10935800,00 10935800,00 
Оплата работ, услуг, всего 14489400,00 14489400,00 
из них: 
Услуги связи 01500000004000221 015012431 140000,00 140000,00 
Транспортные услуги 01500000004000222 015012431 1700000,00 1700000,00 
Транспортные услуги 01500000002063222 0,00 
Коммунальные услуги 01500000004000223 015012432 5013000,00 5013000,00 
Арендная плата за пользование 
имуществом 

01500000004000224 015012432 346000,00 346000,00 

Работы, услуги по содержанию 
имущества 

01500000004000225 015012432 585000,00 585000,00 

015112078 0,00 
015112138 0,00 

Прочие работы, услуги 01500000004000226 015012431 6060000,00 6060000,00 
01500000002063226 305400,00 305400,00 

015112034 0,00 
015112138 0,00 

Безвозмездные перечисления 
организациям, всего 
из них: 
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(Наименование показателя Отраслевой код Код субсидии Всего В том числе (Наименование показателя Отраслевой код Код субсидии Всего 
по лицевым 

счетам, 
открытым в 

комитете 
финансов 

администрации 
МО 

«Всеволожский 
муниципальный 

район» 
Ленинградской 

области 

по лицевым 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 

Безвозмездные перечисления 
госулрспенным и муниципальным 
организациям 
Социальное обеспечение, всего 
из н их 
Пособия по социальной помощи 
населению 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора 
со.^рственного управления 

Прочие расходы 01500000004000290 015012431 340000,00 340000,00 
Поступление нефинансовых активов, 
всего 

1350000,00 1350000,00 

из них: 

Увеличение стоимости основных средств 01500000004000310 015012431 200000,00 200000,00 

01500000002063310 50000,00 50000,00 

015112061 0,00 
015112138 0,00 

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

01500000004000340 015012431 1000000,00 1000000,00 

01500000002063340 100000,00 100000,00 

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 планируемого 
года 

в том числе: 
i расшифровать по отраслевым кодам и 
кодам субсидий) 

Руководитель муниципального учреждения 
(подразделения) 
(уполномоченное лицо) 

Главный бухгалтер муниципального учреждения! 
(подразделения) 

Исполнитель 

25-045 

М.А. Алешин 
(расшифровка подписи) 

Е.А. Дмитриенко 
(расшифровка подписи) 

Е.А. Дмитриенко 
(расшифровка подписи) 
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