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1. Сведения о де1пельности I ОС}да11с1 венного бюджетного учреждения 

1.1. Цешt деятельности госу.1арственного бюджетного учреждения: 
Основной целью обр,пов:, 1с:1ьного) чреждения является ведение образовательной 
деятельности по реа.шза;.~ии дополнительных общеобразовательных программ для 

детей и (или) взрос·1ь1, 



1.2. Виды деятелы1осп1 ГОС).щрс1веиио10 бю.:tжетиого учреждения: 
- реализаuия образовате 11,ны, проrра,1~1 следующих направленностей: спортивно

техническая, на) чно-1сх11ическ..~я. физкультурно-спортивная, соuиально

педагогическая, К). ,ь.) ро.101 ическая, художественно-эстетическая, туристско

краеведческая. жо;юго-биологическая, военно-патриотическая, 

естественнонаучная. 

- реализация ко,16.1-11111рова11ных и интегрированных программ различных 

тематических направ.1ен11й; 

- организаuия ,1ето;111чсской работы по совершенствованию образовательных 

программ дополнип:;1ыюго обра·ювания детей и воспитательной деятельности 

образовательных учреждений района: 

- реализаuия соu11а.1ыю-;юсуговых программ для всех возрастных категорий 

обучающихся: 
- организация зре.1и111но- ЮС)ТОвых и спортивно-досуговых мероприятий. 

1.3. Перечень услуг (работ), осущсств.,пеv~ых в том числе на платной ос1юве: 
- реализаuия образовате:1ь11ых программ дополнительного образования для всех 

возрастных категорий об) чюощихся; 

- реализация сощ1i.1.1ьн,)-.Юсуговых программ для всех возрастных категорий 

обучюощихся: 

- разработка и по;1.го1овка про,1укгов интеллектуального труда; 
- издательская деятс 11,11 1:11 11rеюставление полиграфических услуг; 
- оказание посредничсскнх ) с.1) r, аудит, экспертиза, рецензирование работ; 
- организацня спортив11ых \lероприятий, научно-практических конференций, 

лекций, семинаров. фсст11ва.1сй конкурсов, выставок; 

- провt:дt:~1ие разных фор, 110,Jготовки кадров по договорам с учреждениями, 

организациями и фи111чсск11,111 .111щ1,ш. 

- реализация изде.1и1 по.1учснн1,1х в результате деятельности обучюощихся и 

сотрудников. 

' 11 Показате.111 финансового состояния 
roc),1apc I ве1111ого бюджетного учреждею1я 

на "01" января 2017 r. 

На1ш-:11ов.ш11t 1•окззат сля 

1. Нефинансовые активы, все, о: 

из них: 

1.1. Общая балансовая стоищ,сть 11с. 1в11ж11,ю1 о го сударственного имущества, 
всего: 

в том числе: 

1.1.1. Стоимость 11\lущества. ,акре1~1ен1юrо собсr 
государственным бюджетны,1, чрсж,1еш1е,1 ,ia пр 

венником имущества за 

аве оперативного управления 

1.1.2. Стоимость имущества. 11р1юбрстен1юrо rocy 
учреждением за счет выделе1111ых собственн11ком 

дарственным бюдЖетным 

имущества учреждения 

средств 

1.1.3. Стоимость имущества. 11 "с,е1.1ю·:, rocy 
учреждением за счет доходов. 110:1: че11111,1\ от при 

дарственным бюдЖетным 

носящей доход деятельности 

1.1.4. Остаточная стоимость не.1в11ж11\ю1 о rосуда рственного имущества 

Сумма, руб. 

25299418,04 

12002788, 16 

12002788, 16 

5281375,52 
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Наи\1<:нование 1ю~,;аза 

1.2. Общая балансовая стои,юсп, ,1вижи,юго ,·ос 

теля 

ударственноrо имущества, 

всего: 

в том числе: 

1.2.1. Общая бала нсовая стои,юс 11, особо цен ног о движимого имущества 

1.3. Остаточная ст оимость двнж1 ''<•1 о госу,-1зрст венного имущества, всего: 

в том числе: 

1.3.1. Остаточ11ая 11моrо имущества 

1.4. Не11роизведе 

стои,1ость особо ценно, о движ 

н11ые активы (б,Lшнсовая сrщ1, юсть) 

1.5. С за11асы Материальны 

1.6. Вложения в н сфинансовые ш,rнвы и :,i,., 11вы в 11ути 

11. Финансовые а ктивы. всего: 
---

из них: 

2.1. Денежные сред CTIJa ГОС)дарсIВСIIНОГО бю.~жет ноrо учреждения, всего: 

в том числе: 

2.1.1. Денежные ер едства ГOC),l,lj)CТВCIIHOI о бюдж ·етноrо учреждения на 
лицевых счетах (сч ета:-.) 

--
2.2. Иные финансо 

2.3. Дебиторская за 

2.3.1. Дебиторская 

вые и~1струме111 ы 

до.1женность по pacxo;ia,1 

я1дuлженно1...I ь по вы,J,3I ным 

сн11ых из бюджс-1а. всс1v: 

авансам, псрсчислс1-11-1ым за 

счет средств, получ 

в том числе: 

2.3.1.1. ПО ВЫдаНliЫ 

2.3.1.2. по выданны 

2.3.1.3. по выданны 
---

2.3.1.4. по выданны 

2.3.1.5. ПО ВЫДаНliЫ 

2.3.1.6. ПО ВЫДаНliЫ 
---

2.3.1.7. по выданны 

2.3.1.8. по выданны 
---

М аванса,~ на )C:l)ГII свя·т 

слуги м авансам на анспор1 ные у 

М ава11са,1 IШ KO\l\l)H<LlЫtЫC у 

м аванса,1 на ) с.1у I и 11( ..:<цер 

М аванса,1 113 проч11е )СЛ)ГИ 

слу~-и 

жанию имущества 

новных средств м ава11са,1 на нр11обретение ос 

м аванса,1 на 11риобреп:нис н 

м авансам на 11р1юбретсние 11 

ематериалы,ых активов 

епроизведенных активов 

атериальных запасов 2.3.1.9. по выданным ава~1са,1 1ш 11риобретение ,1 

2.3.1.1 О. по выдан11ым аванса,~ 1 ~ 11роч11с рас,0,1. 

2.3.1.11 по выданны ,1 авансам 1ю социа.,ьно\lу об 

2.3.2. Дебиторская задолженнос1 ь по вы;1а1н1ым 
счет средств. полученных от г1р11 ,юсящеii дт,од д 

ы 

еспечению 

авансам, перечисленным за 

еятельности, всего: 

в том числе: 

2.3.2.1. по выданным ава11са,1 на) c.I) 11 .:вязи 

2.3.2.2. по выданньl\t аванса,~ на rранспортные у 

2.3.2.3. по выданным аванса\4 на ко,1,1уна.с1ьные у 

слуги 

слуги 

Сумма, руб. 

6947502,80 

753813,64 

331290,21 

15725, 15 

18361934,26 

1324818,05 

80697449,73 

729940,82 

729940,82 

87655,47 

55572, 1 О 

339,16 

18004,03 

3349,76 

33353,47 

525,68 

19293,33 

з 



ателя На1 ,1сновани пока3 

2.3.2.4. по выданным аванса,1 на )С.l)Г11 по со.~е 

2.3.2.5. по выданным авансам на 11роч1н: услуги 

2.3.2.6. по выданным аванса,1 ш пр ,., ,рс-rение о 

2.3.2.7. по выданным авансам 11а пр,юбрстенис, 

2.3.2.8. по выданным аванса,1 1щ пр 1оорс-гение 1 

2.3.2.9. по выданным ава11сам 11а 11риобр1.,'Тенис, 

ржанию имущества 

сновных средств 

1ематериальных активов 

iепроизведенных активов 

1атериальных запасов 

2.3.2.10. по вы,1а1 \Ы 

2.3.1.11 по выдан бес печению 

2.3.3. Прочая деб ходам 

2.4. Дебиторская 

~ным аванса-1 на щюч11с рас:1.0, 

ным авансам rю социалыю,1у о 

~порская за 10.,женнос ,ъ по рас 

задолженНОll 1, Ю ~(\XO.la\l 

нансовые и фи11ансовые акт11в Справочно: Нефи ы (строка 410 формы 0503730) 

111. Обязательств· а. всеr·о: 

из них: 

3 .1. Долговые об язательства 

3.2. Просрочен11а 

3 .3. Кредиторе ка 

я кредиторская 1а;,.),1.ке11нос ь 

я задолжен1юс1ь rю расчетам с 

олуче11ных 11 бю.1жс1.1. всего: 
11оставщиками и подрядчиками 

за счет средств, п 

-
в том числе: 

3.3.1. по оплате т руда И 1<3ЧИС1СIНIЯ\1 113 ВЫ11:1.1ТЬ 1 по оплате труда 

3.3.2. по оплате у 

3.3.3. по оплате т 

3.3.4. по оплате к 

СЛ) Г СВЯЗИ 

ранспортны\ ) , _11 

OMM)'IIMbHbl', )С,1) Г 

а 3.3.5. по оплате усл) г по содер;к;, ню 11,1) ществ 

3 .3 .6. по оплате прочи:1. услу1 

3.3.7. ПО приобретению OCIIOBНl,IX cpt:.ICТB 

3.3.8. по приобре-гению 11ематерна.1ьны:1. акп11юв 

1·ению непро111вс..1енн1,1х акп11ю 

етею110 ма1ср11а.1ьны:1. запасов 

3.3.9. по приобре· 

3.3. 1 О. rю приобр 

3.3.11. по оплате 11рочих рас:1.0,юв 

ам в бюджет 3.3.12. по платеж 

3.3.13. по прочим 

3.4.14 по пособия 

расчета.,1 с кр~ 1и1ора\111 

М ПО социа.1ыюй ПО\ЮLЩ1 

в 

3.4. Кредиторска r1оставщиками и подрядчиками я задо,1жешю.-rь ,ю pacчcra~t с 

10лученны:1. 01 11риносящей, ох за счет доходов, 1 од деятельности, всего: 

в том числе: 

3.4.1. по оплате труда и 1iачиспс1111ям на выплать 1 r10 оплате труда 

3.4.2. по оплате усл) г связи 

3.4.3. по оплате транспортны:1. )С.1у1 

Сумма, руб. 

19293,33 

12790,04 

79879853,44 

635664,95 

612486,47 

19120,80 

593365,67 

23178,48 

4 
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Нан,1е1юва1н1е 1юкаJ ателя 

3.4.4. по оплате к ОММ}IIЗЛЬНЫ\ \С )• 

3.4.5. по оплате у СЛ) r по содержаю1ю ИМ) щсс rв а 

3.4.6. по оплате п1 JO'IИ\ )'СЛ)'Г 

3 .4. 7. по приобре-1 е1шю основных срс 1с rв 

3.4.8. по приобре-1 

3.4.9. по приобре~ 

3.4.1 О. по приобр 

·ению нематериа.1ьны, акпшо 

·ению непро1, t' 1t'IIHl,I'( KTtlBO 

стению матер1н1..1ы1ы, Jанасс в 

в 

3.4.11. по оплате 1 1рочих расходов 

ам в бюджет 3.4.12. по платеж 

3.4.13. по прочим расчетам с кре;.1111ора\111 

3.4.14 по пособия 

-

в 

\1 IIO СОЦ11З.1Ы ОЙ JIO\ШIIНI 

задолжсннос,., llll расч~та,1 с 

задолженносп 1ю 1охода~1 

3.5. Кредиторская подотчетными лицами 

3.6. Кредиторская 

---

Сумма, руб. 

6107,42 

17071,06 

5 
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Показатели по поступле1шям и выплатам учреждения 

из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду постуr1ле1шя) 

на 2017 год 
№ 2/2017/7821007802/7827001490/ll 00/0703 0240020300 611/000 ОТ 26.12.2016 

ИНН II на11менован~tе органа, осуществляющего 7821007802 Адмшшстращtя Курортного pailoнa Сан1,.-т-
функщш II полномочия учредителя: Петербурга 

инн lt ll8ltМe1ювa111te у•1режден1tя: 7827001490 ГБУ ДО ДДТ Курортного района Са11кт
Петербурга "На реке Сестре" 

26-дек-2016 

~ 
На11ме11ова1ше отдель11ого Г Код I Код Код ] 

оказателя по виду nостуnле1111я пока- вида I по бюджепюn 
соответствующих nоказателеn I зателя расхо- класс1tф11кац1ш 

ПО ДОВ 

1 2 3 4 

Субсидии 11а финансовое ~ 0703 0240020300 
обеспечение выполнения 61 1 
государственного задания 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям - учреждениям 
дополнительного образования 

детей на финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания) 

Выплаты, всего: 2000 

в том числе: 

Заработная плата t 2211 j 111 211 

Прочие выплаты 2212 112 212 

' Начисления иа выплаты по оплате 2213 119 213 
труда 

h Услуги связи 244 221 
' -
Транспортные услуг11 2222 ·" 244 222 
1коммунальные услуги 2223 244 223 

Работы, услуги по содержанию 2225 244 225 
имущества 

Прочие работы, услуги 2226 244 226 

Прочие расходы 2290 244 290 

Увеличен,tе CTOltMOCTl1 основных 2310 244 310 
средств 

Увеличею,е CTOIIMOCПI 2340 244 340 
матер11альных запасов 

[!рочие расходы 2290 852 290 

И.о.дир 

На 

очередной 

год 

(руб.) 

На первый [ На второn l 
год планового год планового! 

периода nep1toдa 

5 6 7 

39 653 800,00 37 937 600,00 40 156 800,00 

39 653 800,ооз1ю1 600,001 40 156 800,00 

t 
22 240 000,00 23 796 800,00 25 462 600.001 

3 000,00 3 000,001 3 000,001 

6 716 500,00 7 186 600,00 8 708 200,00 

209 500,00 224 100,001 239 800,00 

23 000,00 
т 

24 800,00 26 800,00 

1 107 400,00 1 166 700,00 1 225 500,00 

7 613 800,00 3 654 100,00 2 456 700,00 

605 300,00 653 800,00 705 800,00 

90 000,00 103 200,00 111 500,00 

457 600,00 496 400,00 538 300,00 

582 100,00 628 100,00 678 600,00 

5 600,00 0,00 0,00 

М.В.Куканова 

Руково ~о-экономической службы 

Бюдже --==~~' ~7 Е.В. Колоколова 

Экономист 

с% 
Е.В. Ненилина 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 

на 2017 год 
№ 2/2017/7821007802/7827001490/1200/0709 0620090080 612/000 ОТ 26.12.2016 

ИНН II на11менова1111е орга11а, осуществляющего 7821007802 Адм111111стращ1я Курортного раnона Санкт-
функц1111 11 полномочня учред11теля: Петербурга 

ИНН 11 11а11ме1юва1111с учреждс1111я: 7827001490 ГБУ ДО ДДТ Курортного раnона Санкт
Пстсрбур1·а "На реке Сестре" 

26-дек-2016 (руб.) 

На11мснова1111с отделыюго г Код Код Код На На 11ервыn На второn 1 

показателя по в1щу поступлс1111я пока- Bltдa по бюджепюn очеред1юn год пла1ювого год планового 

11 соотвстствующнх показатслеn затсля расхо- класс11ф11кац1111 год пср11ода пернода 

по дОВ 

2 3 4 5 6 i 7 
' 

.,__ 
Субс11дн11 на иные цели (Расходы 1200 0709 0620090080 585 400,00 0,00 2 779 100,00 
на организацию материально- 612 
технического обеспечения 

государственных образовательных 

учреждений в целях обучения 

детей правилам дорожного 

дв11жен11я II приобретению навыков 
оказания первой помощи 

пострадавшим в ДТП) 

Выплаты, всего: 2000 I 585 400,00 0,00 2 779 100,00 

в том числе: 

Увеличен11е стоимости 2340 244 340 585 400,00 0,00 2 779 100,00 
материальных запасов 

И.о.директора М.В.Куканова 

Руководитель фина сово-экономичес~й с~бы 

Бюджетного учреждения ~~--- Е.В. Колоколова 

Экономист cJI Е.В. Ненилина 



Показатели по постуллс1111ям 11 вь111.1атам учрсжлсн11я 

11з плана ф11нансово-хозяiiстве1шоii деятельности 

(по отдельному в11ду поступления) 

на 2017 год 

№ 2/2017 /7821007802/7827001490/1500/0703 /ООО от 26.12.2016 

ИНН 1111а11ме11ова1111е орга11а, осуществляющего 7821007802 Адм111111страц11н Курортного pano11a Са11кт-
фу111щ1111 11 ПОЛ/IОМОЧIIЯ учредителя: Петербурга 

ИНН II на11ме11ова1111е у•1режде1111я: 7827001490 ГБУ ДО ДДТ Курорпюго paiio11a Саш,...-
Пстербурга "На реке Сестре" 

26-де1<-20/6 

На11ме11ова1111е отделыюго Код 

показателя по в11ду nосту11ле1111я пока-

" соответствующ11х 110казателеn зателя 

по 

2 

Поступлен11я от оказа,шя услуг 1500 
(выполнен11я работ), 

осуществляемых на платной 

основе, всего 

Выплаты, всего: 

в том чнсле: 

Заработная плата 

Нач 11слен11я на вы платы по оплате 
труда 

Коммунальные услуг11 

Работы, услуп1 по содсржаю1ю 

f"мущсстоа 

Увел11•1е1нtе CT011M0CTII 
матер11алы1ых запасов 

И.о.директора 

2000 

2211 

2213 

2223 

2225 

2340 

' 

Код Код На 

Bltдa 110 бюджепюn 0•1еред110n 

расхо- класс11ф11кац1111 год 

дОВ 

3 4 5 

[нет] 1 500 000,00 

1 500 000,00 

111 211 921 000.00 

119 213 279 000,00 

244 223 49 500,00 

244 225 235 500,00 

244 340 15 000,00 

Руководитель финансово-экономической службы 

Бюджетного учреждения ~ 

Экономист (J# 

(руб.) 

На nepoыn Н,1 отороn 

год пла1ювого год 11ла11ового 

пер11ода пер11ода 

6 7 

1 500 000,00 1 500 000,00 

1 500 000,00 1 500 000,00 

921 000,00 921 000,00 

279 000.00 279 000.00 

49 500,00 49 500,00 

235 500,00 235 500,00 

15 000,00 15 000,00 1 

М.В.Куканова 

Е.В. Колоколова 

Е.В. Ненилина 



Наименование Код Год 

показателя строки начала 

закуп к 

" 

' 
1 

1 2 3 

Выплаты по 
расходам на 

закупку товаров, 
0001 х 

работ,услуг, всего: 

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключен1iых до 1001 х 

начала очередного 

финансового года 

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 2001 
начала закупки 

IV. Показатели выплат по расходам 11а закуш,--у 
товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения 

на "01" января 2017 г. 

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

все1·0 на 1аку11ки в том числе: 

в соответств1111 с Федеральным законом в соответствии с Федеральным зако1юм 

от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "0 01 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
ко11тракт1юй с11с1·ем~ в <.:фt:ре шку1юк 1tншров, работ, услуг 01делh11ым11 

1ооаров. работ, ycJI), д.1н ООl'С11с•1с1111я внда,1I1 юрI1дI1t~еск11.\ ·1111t'
1 

I 
П)С~ 1арс1 UCHIIЫ\. lt ,1~ 111\lll!Jl<.Llblll»I\ 

11) iК.t 

~a2Ul7r,I 
-- -- ---

[ 
- - - --

11;12018 1. 113 2019 1. IШ 20 - 1. 113 20 1. 113 20 1. 113 :о 1. на 20_ г. 
1 

11а 20 1. 

-----;;:;;;-ре;11юi1 1 
- - -

1 
1-ыii 1 ,.1 2-oit ro1 011t.:рс,1ной 1-ыii 101 1 -oit 101 uчere IIIOit 1-ЫЙ ГО.1 1-oii 10.1 

финансовый ' планово~ о [Lil31IOBOIO ф11нансовый 11.lЗIIOROI О 11.lillll.)801 О ф,шансовый rыанового 
1 rl.laHOB()I() 

ГО.1 перIю,1а пер110.1а m.1 пер110.1а пер110.1а ГО1 пер1ю.1а 1 пер110.1а 

- -
4 5 6 7 8 9 10 11 12 

10694,3 6951,2 5983 

1440,1 

9254,2 

6 



r-----.... --'"""!------------------------------------------------

У. Св, {1 ~t rвах, поступающих во временное 

распоряжt1111с I u~.~ 1арс1 венного бюджетного учрежде1шя 
11а "01" я1111аря 2017 r. 

Наименование JОКL!З е.1я Код строки 

2 

Остаток средств tiЗ начало r,,,11 010 

Остаток средств на конец го,1а 020 

Поступление 030 

Выбытие 040 

\, 1. ( 'lравочная информация 
на'' _ ____ 20_г. 

Наиме,ювани~ п 1. !а с.н 

Объем публичных обязате.1ьс1 

Объем бюджетных инвестиuий (в 1.1сп1 пере,1а1111ых 

пол~юмочий государствеююго м, 1нщипа.,11, ю1 о) 

заказчика в соответств11и с Бю,1~е111ьl\1 ко;~ексо\1 

Российской Федерации), все, о 

Объем средств, посТ)•11ивших В<) uрс,1е11ное распоряжение, 

Руководитель государстве1111оrо б,о •At rno1 о 

Код строки 

2 

010 

020 

030 

Сумма, руб. 

3 

5161,35 

17071,06 

237109,79 

225200,08 

Сумма, тыс. руб. 

3 

у•1реждею1я (уnол~юмочеR11ое.11 '-----l-~ч'.,t4,,.:::::::::....~'i,J.~~l::l_;p'~¾--. 
> 

Замсст1пель руковод,п .f"Ot\ 1:1 1 нс11rю1 о 
бюджст1юго учреждении n~'i\m-...111.-.,nы,1 вопроса" ~А:и,о~~,1 

Гr,ис;;) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер ГОС)дарс1 вt1шо1 u r -С/{, / /} f / / 
бюджетного учрсжден11я___ 1/L ', . , jl ф { /')N / ( ,j, /<-, 

0 

(подпись) (ра911ифровка подписи) 

Исnол,111тель 1лщ. #J~o}a ло.,/-//J /:/4~ Q/) /1 /1 А ✓rJ/J! д J-
тел. (812) 437-15-7 ~ V (n~Z ~~~:Иси) 

____ 20_г. 

7 


