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1. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. ЦелJJ деятельuост11 государствешюrо бюджетного у•1режде11uя в соответстщш с 
федеральnым11 законами, 11ныl\111 11ормапtвflЫI\Ш (му111щ1шалы1ыми) правовыми актами и 

уставом у•1реждешн1: 

Основной целью образовательного учреждения является ведение образовательной 
деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных программ для детей и (или) 

взрослых. 

1.2. 811ды деятельt1ост11 rосударстве1111ого бюджетного учрежде1111я, от11осящиеся к его 
ос11овным видам деятелыюсти в соответствии с уставом у•1реждеиия: 

- реализация образовательных программ следующих направленностей: спортивно-

техническая, научно-техническая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, 



культурологическая, художественно-эстетическая, туристско-краевед ческая, эколоrо-

биолоrи ческая, воен но-патриотическая, естественнонаучная; 
- реализация комбинированных и интегрированных программ различных тематических 

направлений; 

- организация методической работы по совершенствованию образовательных программ 
дополнительного образования детей и воспитательной деятельности образовательных учреждений 

района; 

- реализация социалыю-досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся; 
- организация зрелищно-досуrовых и спортивно-досуговых мероприятий. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящ11хся в соответств1111 с уставом к основным в,щам 
деятель11ости государственного б~оджетного у•1реждеш1я, предост:шле11ие которых для 

ф11зичсск11х 11 ~ор11д11чесю1х л11ц осуществляется, в том ч11сле за плату: 
- реализация образовательных программ дополнительного образования для всех 

возрастных категорий обучающихся; 

реализация социально-досуговых программ для всех возрастных категорий 

обучающихся; 

- разработка и подготовка продуктов интеллектуального труда; 
- издательская деятельность, предоставление полиграфических услуг; 
- оказание посреднических услуг, аудит, экспертиза, рецензирование работ; 
- организация сnортив~tых мероприятий, научно-практических конференций, лекций, 

семинаров, фестивалей, конкурсов, выставок; 
- проведение разных форм подготовки кадров по договорам с учреждениями, 

организациями и физическими ли11ами. 

- реализация изделий, полученных в результате деятельности обучающихся и 

сотрудников. 

1.4 Общая балансовая стоul\1ость 11сдв11ж11мого государственного 11муществана дату 

составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закреnлешюго собственником имущества за 

учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет 

доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 12002788,16 руб. 

1.5. Обш.ая балансовая стоимость недвиж11мого государствешюго имущества на дату 

составле1111я Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собствен11иком имущества за 
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 

(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 

1.6. Общая балансовая сто1шость дв11ж11мого государственного 11мущества 11а дату 

составления Пла11а, в том ч11слс бала11соваs1 сто11мость особо ценного движ11мого имущества: 
8823 198,33 руб. 

1.7. Штатная ч11сле1111ость государстве1111ого бюджетного учреждения: 
76 человек 
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П. Показатели финансового состояния 

государственного бюджетного учрежде1-1ия 

на " " ____ 20 г. 

Наименование показателя 

1. Нефинансовые активы, всего: 
-
из них: 

1. 1. Недвижимое имущество, всего: 

в том числе: 

остаточная стоимость 
f-

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 
--

13 том числе: 

остаточ~1ая стоимость 
--

11. Финансовые активы, всего: 

из них: l 2.1. Денежные средства учреждения, всего: 
в том числе: 

денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах) 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты n кредитной 
организации 

J 2.2. Иные финансовые ннструментs~ 
2.3. Дебиторская задолже1111ость гю доходам 

,- -- --
2.4. Дебиторская задолженность по расходам 

--
111. Обязательства, всего: 

из 11их: 

3.1. Долговые обязательства 

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет срел.ств, полученных из бюджета, всего: 

1 

в то.-.1 числе: 

просроченная кредиторская задолженность ' 

Сумма, руб. 

25913628,38 

12002788,16 

5041319,84 

753813,64 

10759,31 

107491344,98 

1714999,65 

1714999,65 

-

-

105550453, 78 

225891,55 

3522241,91 

-

3297076,29 

-
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III. Показатели по поступлениям и выплатам 
государственного бюджетного учреждения (допускается представлять данные из Автоматизирован11ой информационной системы 

Бюджетный процесс - Электронное казначейство (АИСБЛ-ЭК)) 
на 11 11 ____ 20 г. 

Наименование Код Код по Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 
показателя строк бюджетной 

и классификац всеrо в том числе: 

ии 

Российской 
субсидия на субсидии на финансовое субсидии, субсидии средства поступления от 

Федерации 
финансовое обеспечение предоставляемые в на обязатель оказания услуг 

обеспечение выполнения соответствии с осуществ ного (выполнения работ) 
выrюлнения государственного абзацем вторым ление медицине на платной основе и 

государственно задания из бюджета пун11.'Та I статыt 78.1 капиталь кого от иной приносящей 

го задания из Федерального фонда Бюджетного кодекса ных страхован доход деятельности 

бюджета Санп- обязательного Российской вложений ия 

Петербурга медицинского Федерации всего из них 

страхования гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Поступления от 
100 х 

доходов, всеrо: 

в том числе: 

ДОХОДЫ ОТ 110 х х х х х 

собственности 

доходы от оказания 120 х х 
услуг, работ 

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 130 х х х х х 
принудительного 

изъятия 
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1 2 
.., 
.) 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 
140 х х 

, 
х х х 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 

иные субсидии, 

предоставленные из 150 х х х х 
бюджета 

прочие доходы 160 х х х х 

доходы от операций с 180 х х х х х х 
активами 

Выплаты по расходам, 200 х 
всего: 

в том числе на: вы платы 210 
персоналу всего: 

из них: 

оплата тру да и 

начисления на 211 
выплаты по оплате 

труда 

социалъные и иные 

выплаты населению, 220 
всего 
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1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

из них: 

уплату налогов, сборов 230 
и иных платежей, всего 

из них: 

безвозмездные 
перечисления 240 
организациям 

прочие расходы (кроме 

расходов на закупку 250 
товаров, работ, услуг) 

расходы на закупку 

товаров, работ, услуг, 260 х 

всего 

Поступление 

финансовых активов, 300 х 

всего: 

из них: 

увеличение остатков 310 
средств 

прочие поступления 320 

Выбытие финансовых 

активов, всего 
400 
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1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Из них: 

уменьшение остатков 410 
средств 

прочие выбытия 420 ., 

Остаток средств на 
500 х 

начало года 

Остаток средств на 

конец года 
600 х 
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Наименование Код Год 

показателя строки начала 

закупк 

и 

1 2 3 

Выплаты по 

расходам на 000] х 
закупку товаров, 

работ,услуr, всего: 

в том числе: на 

опла,у контрактов, 

заключенных до 1001 х 

начала очередного 

финансового года 

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 2001 
начала закупки 

IV. Показатсш1 выплат по расходам на закупку 
товаров, работ, услуг государственного бюджетного учреждения 

на " " ____ 20 г. 

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

всего на закупки в том числе: 

в соответств11и с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 r. N 44-ФЗ "О от 18 июля 201 1 г. N 223-ФЗ "О закупках 
контрактной с~1стеме в сфере закупок товаров. работ, услуг отдельным11 
товаров, работ, услуг для обеспечения видами юр~1дических лиц" 

государственных 11 муниципальных 

нужд" 

на 2018 r. на 2019 r. на 2020 r. на2019г. на 2020 r. на 2021 r. на 2018 r. на 2019 r. на 2020 r. 

очередной 1-ЫЙ ГОД 2-ОЙ ГОД очередной 1-ый год 2-ой год очередной 1-ЫЙ ГОД 2-ой ГОД 

финансовый nла~ювого планового фи~1ансовый планового пла1ювого ф1tнансовый планового планового 

ГОД периода периода год периода периода ГОД периода периода 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 

8124651,05 9371400 8173900 8124651,05 9371400 8173900 х х х 

1671328,62 1843300 1951800 1671328,62 1843300 1951800 х х х 

6453322,43 7528100 6222100 6453322,43 7528100 6222100 х х х 
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V. Сведения о средствах, поступающих во временное 
расnоряжеюtе государственного бюджетного учреждения 

на " " ____ 20 r . 

. 
Наименование показателя Код строки Сумма, руб. 

1 2 3 

Остаток средств на начало года 010 8437,40 

Остаток средств на конец года 020 78780,45 

1 lоступление 030 388416,53 

Выбытие 040 З 18073,48 

VI. Справочная информация 
на " 11 

____ 20 r. 

Наименование показателя Код строки Сумма, тыс. руб. 

1 2 3 

Объем публичных обязательств, всего: 010 

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных 020 
полномочий государственного (муниципального) 

заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации), всего: 

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, 030 
всего: 

Руковод11тель государстве1111ого 610 жет 
у•1реждс1111я (уnолномочсн11ос л~щ ) .. --сf;"с.-ь,-~~--------

Главный бухгалтер государственного 

б10джет11огоучрежден11я ____ ~ ...... ~-----~-----

Исполю1те.r1ь _____________________ _ 

тел. ----- (подпись) (расшнфровка подписи) ' 

20 г. ----
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Выписка 

из плана финансово-хозяйственной деятельности (11ла11+остатки) 

на 2018 год 

по СОСТОSIПИЮ на 24.12.2018 

ИI-IH 11 11а11мсноват1с opra1~a, осуществляющего 7821007802 Админ11страция Курортного района Санкт-
функции 11 потюмочия учрещнеля: Петербурга 

ИНН II наименование учреждс1111я: 7827001490 ГБУ ДО ДДТ Курортного района Сашп
Петербурrа "На реке Сестре" 

24-дек-2018 

На11ме11ова1111с показатеJJя 

Показатели по rюступле1шям н выплатам у•1рсжде1111я 

Код Ко; ~ Код l 
11ока- 1 в~1л.а I но бюджетной 1 

затсля расхо- кJ1асс11фикащ111 

-, На На первый 

очередной год пла1ювоrо 

год периода 

(руб.) 

На второ11 

год планового 

периода 

2 
д;~ l - -4--I 

г 1 
5 __ 1 6 г 7 

Планируемый остаток средстн 

на начало планируемого года 

• Поступле1111я, всего: 

в том числе: 

Субсидии на финансовое 

обеспечение ВЫПОJше11ия 

1 

rосударственноrо задания 

(Субсидии бюджетным 

учреждениям - учреждениям 
дополш1телыюrо образования 

детей на фи~~ансовое 

обеспечение выпо1rне11ия 

0001 

1000 i 
1~ 

, rосудар~твенноrо зада11ия) 
Субсидии на фиш1t1совое 

1 обеспечение выполнения 
t-1100 1 

rосударстве1тоrо задания 

'(Субсидии бюджетным 

учреждениям - учреждениям 
дополнительного образования 

детей на фина11совое 

обеслечение выполнения 

государствешюrо задания) 

Субсидии на иные uели 

(Расходы на подготовку, 

r~ереподrотовку и повышение 

~квалификаu11и кадров) _ 

1 

_j_ 

Субсидии на и1~ые uели 

(Расходы на орган_изаuию 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Санкт-Петербурга) 

Субсид11и 11а иные uели 

(Расходы на организацию 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Санкт-1::!етербурга) 

1 Субсидии на иные цели 
(Расходы на ор1'анизацию 

1200 

1200 г -

1200 

1200 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи Санкт-Петербурга)___(__ 

Субснщш на иные цели 1200 
(Расходы на орrа11изаци10 

отдыха и оздоровления детей и 

мо1юде~и Санкт-Петербурга) 
~~- - j 

l 
0703 

! 0240020300 61 1 1 

1 

1 

+ 0703 r 
0240020300 6 1 1 

1 636 218,801 

44 :'42_845,1 
40 378 900,00 

l L 
7 429,571 0705 

0260020620 6 12 

--- 1 

0707 -59,20, 
02500203 70 612 

t l 
0707 299 694,40 

0250020370 612 

0707 -31 600,801 
0250020370 612 

l +--

-12 866,4~ 0707 1 

0250020370 6121 

~----

0.00 0,00 

44 858 518,801 47 324 900,00 

43 042 700,00 45 493 800,00 

+ 

0,00 

0,00 0,00 

' 

0,00 0,00 

315 818,80 331 100,00 

0,00 0,00 

0,00 0,00 



24-дек-2018 (руб.) 2 

l lа~1мс1юва1111е показателя Код -. Код 1 Код 
-· - -

На На первый На второй 

1 пока- в11да 1ю бюджетной очередной ГОД IIЛЗIIOBOГO год планового 

зателя расхо- класс11ф11кацю.1 

ДОВ 

год 

Субсидии на и11ые цели 

(Расходы на воспитание 

гражданственности и 

патриотизма среди молодежи) 

, Субсидии на иные цели 
1 

(Расходы на ор1·анизацию 

материально-техни•1ескоrо 

обеспсче11ия государственных 

образовательных учреждений в 

целях обучения детей правилам 

дорожного движения и 

приобретению навыков 

оказания первой помощи 

пострада_вш~м ~ДТП) 

Субсидии на иные цели 

(Расходы на реализацию 

дополнительных мер 

социальной поддержки 

работникам государственных 

2 

1200 

1200 

1200 

уч режд_ен 11 ~ 
Возвраты в бюджет Санкт

Петербурга неиспользованных 

остатков субсидий 11а иные 

-i- 1209 1 

цели прошлых лет 

Поступления от оказания услуг 

(выполнения работ), 

осуществляемых на платной 

1500 

основе!. всего -+-
Поступления от оказания услуг 1500 
(выrюлнения работ), 

1 осуществляемых на плат11ой 

основе, всего =f--
Поступления от оказания услуг 1500 
(выполнения работ), 

осуществляемых на гшат11ой 

основе, всего 

Поступления от иной 1600 
приносящей доход 

деятельности, всего 

Поступления от штрафов, 1703 
пеней, иных сумм 

nр11нудитсльного изъ~тия _ 

Выплаты, все1"о: 2000 

в том числе: 

LЗарабоп~ая плата 2211 

Прочие выт~аты 2212 
--- +--

Пособия по социальной 1 2262 
помощи населению 

Начисления на выплаты 110 2213 
оплате труда 

Пособия по социальной 2262 

i-

3 
- )..___ 

4 - J 
0707 

1720078130612 

0709 
0620090080 612 1 

+ 

1003 
0310040240 612 

----
[нет] 

1 

5 
040+ , 

250 000,00 

j 
145 о 16,761 

-0,40 

-+ L 1 

[нет] 1 500 000,00 
1 

111 

112 

112 

-•• t 
119 

119 

.. 
[нет] 

[нет] 

1 

1 
464 043,82 

t 

170112,00 

146 602,37 

160091,09 

--{ 44 342 845,lt 

-~- ~ 27 460 500,00j. 

212 

262 

213 

262 

-'-

2 099,озf 
111 380,00

1 

8 293 929,00' 

33 636,76 

nер11ода 

6 

0,00 

--+--
0,00 

0,00 

0,00 

1 500 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

44 858 518,80 

29 087 545,74 

2 400,00i 

0,00 

8 785 477,29 

..j 

0,00 

помоши населению 
- ---- + -

Услуги связи 2221 244 

Транспортные услуги 2222 244 

221 

222 

__ 20_0 120,811 

31 050,00' 

233 178,00 

24 800,00 

периода 

7 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

1 500 000,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

47 324 900,00 

30 552 477,40 

2 400,00 

0,00 

1 О 441 256,60 

0,00 

245 536,00 

26 800,00 



24-дек-2018 (руб.) 3 

Наиме1юва111-1е показателя Код Код Код На [ На первый lla второй 
1юка- вида no бюджетной очередной год планового год планового 

затеJш расхо- классификащ111 год пер11ода riepllOЩI 

ДОВ 

+ -т 

2 3 4 

t 
5 6 7 

Коммунальные услуги 2223 244 223 1 747 582,91 1 583 300,00 1 684 400,00 

Работы, услуги по содержанию 2225 244 225 1 551 146,68 3 019 554,00 2 083 110,00 

имущества_ 

Прочие работы, услуги 2226 244 226 1223662~ 1 178 100,00: 1 272 900,00 
-,-

Иные расходы 2296 244 296 252 396,00 165 500,00: 178 400,00 
-+ 

Увеличение стоимости 2310 244 310 1946769,90 0,00 0,00 

основных средств 

Увеличение стоимости 2340 244 340 г 1 486 788,64 778 663,77 837 620,00 

материальных за_:!,асов +- r 
Налоги, пошлины и сборы 2291 852 291 1 591,68' 0,00 0,00 

-----,--- +-- -

Штрафы за нарушение 2293 853 293 191,64 0,00 0,00 

законодательства о закупках 11 

нарушение условий контрактов 

(договоров) 1 
+ ---+ 

..... j Планируемый остаток средств 3001 
на конеu планируемого ,·ода 
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