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Раздел I

1. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального учреждения :

в соответствии с пунктом 2.1 Устава Учреждения, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования "Кингисеппский муниципальный район" от 31.08.2015г. № 1914.

1.2. Основные виды деятельности муниципального учреждения:

в соответствии с пунктом 2.4.1 Устава Учреждения, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования "Кингисеппский муниципальный район" от 31.08.2015г. № 1914.

_________________________ ОКВЭД| 85.41.
Наименование вида деятельности Дополнительное образование

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Исходя из запросов учащихся и их родителей (законных представителей), при наличии возможностей и 
соответствующих условий, Учреждение вправе предоставлять платные образовательные услуги и иные услуги, в том 
числе:
• Реализация образовательных программ за счёт средств физических или юридических лиц, не входящих в основную 
образовательную программу Учреждения и не финансируемых по муниципальному заданию.
• Реализация дополнительных общеразвивающих программ за счёт средств физических или юридических лиц для 
учащихся, принятых на обучение сверх количества учащихся по муниципальному заданию, установленному 
Учредителем; расписать
• Занятия с учащимися углублённым (дополнительным) изучением отдельных предметов или дисциплин;
• Участие в платных концертах, творческих вечерах и других культурно-просветительских мероприятиях, 
организованных для населения, учреждений и организаций;
• Проведение методических семинаров, мастер-классов, курсов, конкурсов, выставок, фестивалей, слетов, туристских и 
экологических походов;
• Реализация продукции растениеводства, произведенной на учебно-опытном участке;
• Создание студий, клубов и групп для детей и взрослых;
• Сдача помещений в аренду по согласованию с Учредителем.
в соответствии с пунктом 2.5.1 Устава Учреждения, утвержденного постановлением администрации муниципального 
образования "Кингисеппский муниципальный район" от от 31.08.2015г. № 1914.

1.4. Сведения о муниципальном имуществе, находящемся на праве оперативного управления

Наименование показателя

Балансовая стоимость имущества

Итого

в том числе
закрепленного собственником/ 

приобретенного за счет 
выделенных собственником 

средств

приобретенного за счет средств, 
полученных от приносящей доходы 

деятельности

Недвижимое имущество 10 089 267.12 10 089 267.12
Движимое имущество 3 749 884.29 3 607 978.29 141 906.00

Всего 13 839 151.41 13 697 245.41 141 906.00



Раздел II
Таблица 1

2. Показатели финансового состояния муниципального учреждения 
на 01 января 2018 г.

Н аименование показателя Сумма, руб.
1. Нефинансовые активы , всего: 13 839 151.41
из них:

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, 
всего

10 089 267.12 /

в том числе:

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления 10 089 267.12

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет выделенных собственником имущества учреждения средств

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного муниципальным учреждением за 
счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности

1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого муниципального имущества 3 488 916.31

1.2. Общая балансовая стоимость движимого муниципального имущества, всего 3 749 884.29

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 3 158 589.90
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 222 250.08
2. Финансовые активы, всего: 0.00

из них:
2.1. Денежные средства учреждения, всего
в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

иные финансовые инструменты

2.2. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
бюджета района
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств бюджета района всего:
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 на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств
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

2.4. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, 
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.4.1. по выданным авансам на услуги связи
2.4.2. по выданным авансам на транспортные услуги



Н аименование показателя Сумма, руб.

2.4.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.4.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.4.5. по выданным на прочие услуги
2.4.6. по выданным авансам на приобретение основных средств

2.4.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов

2.4.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов

2.4.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.4.10. по выданным авансам на прочие расходы

3. О бязательства, всего: 0.00
из них:

3.1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств бюджета района, всего:

в том числе:

3.2.1. по оплате труда и начислениям на выплаты по оплате труда

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 оплате труда и 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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Табль.

бюджетной

Объем финансового обеспеченна, руб (с точность» до двух знаков после запятой - 0,00) Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знак,» после „пятой - 0,00) Объем финансового обеспечения. р>« (с точностью до двух знаков после „пятой - 0.00)

Всею 2018 год

в том числе в том числе: в том числе

— ~
Всего 2019 год Субсидия на финансовое

4 — -с
n£ o „ Всею 2020 год Субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения О ^ ™Федерации

Российской Федерации

из них гранты вс^о из них гранты всего из них гранты

г-  1 < 5 « 1 ' « 10 * * 9 10

П о с т у п л е н и я  о т  до х о д о в , в с е г о 100 * 15 812 260.00 13 910 200.00 1 3 9 4  300.00 0.00 507 760.00 0.00 15 953 060.00 13 792 300.00 1 653  000.00 0.00 507 760.00 0.00 15 826 360.00 13 792 300.00 1 526  300.00 0.00 507 760.00 0.00

в том числе:
доходы от собственности

110 120 12 000.00 X X X 12 000.00 X 12 000.00 X X X 12 000.00 X 12 000.00 X X X 12 000.00 X

доходы от оказания услуг, работ (на 
платной основе)

120 130
495 760.00 X X X 495 760.00 495 760.00 X X X 495 760.00 495 760.00 X X X 495 760.00

доходы от оказания услуг, работ 
(муниципальное задание)

13 910 200.00 13 910 200.00 X X X 13 792 300.00 13 792 300.00 X X X 13 792 300.00 13 792 300.00 X X X

доходы от штрафов, пеней, иных сумм 
принудительного изъятия

130 140 0.00 X X X 0.00 X 0.00 X X X 0 00 X 0.00 X X X 0.00 X

безвозмездные поступления от наднациональных 
организаций, правительств иностранных государств 
международных финансовых организаций

140 150 0.00 X X X X 0.00 X X X X 0.00 X X X X

иные субсидии, предоставленные из 
бюджета

150 180 1 394 300.00 X 1 394 300.00 X X 1 653 000.00 X 1 653 000.00 X X 1 526 300.00 X 1 526 300.00 X X

прочие доходы 160 180 0.00 X X X 0.00 0.00 X X X 0.00 0.00 X X X 0.00

доходы от операций с активами 180 170 0.00 X X X X 0.00 X X X X 0.00 X X X X

В ы п л а т ы  п о  р а с х о д а м , в с е го 200 : V 15 812 260.00 13 910 200.00 1 394 300.00 0.00 507 760.00 0.00 15 953 060.00 13 792 300.00 1 653 000.00 0.00 507 760.00 0.00 15 826 360.00 13 792 300.00 1 526 300.00 0.00 507 760.00 0.00

в том числе
выплаты персоналу, всего

210 100 13 921 516.00 12 301 456,00 1 124 300 00 495 760.00 13 921 516.00 12 301 456.00 1 124 300.00 495 760.00 13 921 516.00 12 301 456.00 1 124 300.00 495 760.00

из них:
оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда

211 110 13 920 916.00 12 300 856.00 1 124 300.00 495 760.00 13 920 916.00 12 300 856.00 1 124 300.00 495 760.00 13 920 916.00 12 300 856.00 1 124 300.00 495 760.00

социальные и иные выплаты 
населенешно, всего

220 320 0.00 0.00 0.00

уплата налогов, сборов и иных платежей, 
всего

230 850 524 734.00 512 734.00 0.00 12 000.00 524 734.00 512 734.00 0.00 12 000.00 524 734.00 512 734.00 0.00 12 000.00

безвозмездные перечисления 
организациям

240 000 0.00 0.00 0.00

прочие расходы (кроме расходов на 
закупку товаров, работ и услуг)

250 240 0.00 0.00 0.00

расходы на закупку товаров, работ и 
услуг всего

260 000 1 366 010.00 1 096 010.00 270 000.00 0.00 1 506 810.00 978 110.00 528 700.00 0.00 1 380 110.00 978 110.00 402 000.00 0.00

в том числе:
на осуществление капитальных вложений

270 0.00 0.00 0.00

прочие расходы на закупку товаров, 
работ и услуг, не связанные с 
осуществлением капитальных

280 240 1 366 010.00 1 096 010.00 270 000.00 0.00 1 506 810.00 978 110.00 528 700.00 0.00 1 380 110.00 978 110.00 402 000.00 0.00

прочие расходы на заку пку товаров, работ 
и услуг, не связанные с осуществлением 
капитальных вложений

281 244 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Поступление финансовых активов, 
всего

300 - 0.00 0.00 0.00

из них
увеличение остатков средств

310 0.00 0.00 0.00

прочие поступления 320 0.00 0.00 0.00
Выбытие финансовых активов, всего 400 х

из них 410
прочие выбытия 420
Остаток средств на начало года 500 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Остаток средств на конец года 600
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Таблица 2.

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения 
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 гг.

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

в том числе:

Наименование показателя Код строки
Год начала 

закупки

всего на закупки
в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд"

в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2011 г. №223-Ф3 "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельным видам юридических лиц"

на 2018 г. 
очередной финансовый 

год

на 2019 г. 1- 
ый год планового периода

на 2020 г.
2-ой год планового 

периода

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2019 г.
1 -ый год планового 

периода

на 2020 г.
2-ой год планового 

периода

на 2018 г. очередной 
финансовый год

на 2019 г.
1-ый год планового 

периода

на 2020 г.
2-ой год планового 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг, всего 0001 X 1 366 010.00 1 506 810.00 1 380 110.00 1 366 010.00 1 506 810.00 1 380 110.00 0.00 0.00
в том числе
на оплату контрактов (договоров), заключенных до начала очередного 
финансового года:

1001 X 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

на закупку товаров, работ, услуг по году начала закупки 2001 1 366 010.00 1 506 810.00 1 380 110.00 1 366 010.00 1 506 810.00 1 380 110.00 0.00 0.00



Таблица 3

Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения 
на 2018 г.

(Заполняется в случае принятия органом , осущ ествляю щ им  ф ункции и полном очия учредителя, реш ения об отраж ении  операций  со  средствам и, поступаю щ ими во временное распоряж ение
учреж дения (подразделения), в разрезе содерж ащ ихся в ней плановы х показателей)

Наименование показателя Код строки Сумма (руб., с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 3

О статок средств на начало года 010

О статок средств на конец  года 020

П оступление 030

В ы бы тие 040

Таблица 4

Справочная информация

Н аим енование показателя К од строки Сумма (руб.)

1 2 3

Объем публичных обязательств, всего 010

Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального 
заказчика в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации), всего 020

Объем средсв, поступивших во временное распоряжение, всего 030

И .О. Руководителя м униципального учреж дения 

(уполном оченное лйцо) 

Руководитель ф инансово-эконом ической  служ бы  
учреж дения 
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