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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с 
федеральными законами, иным11 нормативными (муниципальными) правовыми актами и 
уставом учреждения: 

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

1.2. Виды деятелыюсп, государстве1111ого бюджетного учреждения, относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: 

- реализация образовательных программ следующих направленностей: спорт11вно-
техническая, научно-техническая, физкультурно-спортивная, социально-педагогическая, 



культурологическая, художественно-эстетическая, туристско-краеведческая, эколого-

биологическая, военно-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 социально-досуговых программ для всех возрастных категорий обучающихся; 
- организация зрелищно-досуrовых и спортивно-досуговых мероприятий. 

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для 

физических 11 юридических лиц осуществляется, в том числе за плату: 
- реализация образователь1-1ых 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, предоставле1-1ие полиграфических услуг; 
- оказание посреднических услуг, аудит, экспертиза, рецензирование работ; 
- организация спортивных мероприятий, научно-практических конференций, лекций, 

семинаров, фестивалей, конкурсов, выставок; 

- проведение разных форм подготовки кадров по договорам с учреждениями, 
организациями и физиtrескими лицами. 

- реализация изделий, полученных в результате деятельности обучающихся и 
сотрудников. 

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имуществана дату 
составле11ю1 Пла11а (в разрезе стоимости имущества, закрепленного 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. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества ,,а дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оr1еративноrо управления; приобретенного учреждением (подразделением) 

за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за ссrет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 

1.6. Общая балансовая сто11мость движимого государстве11ного 11мущсства на дату 
составления Плана, в том ч11сле балансовая стоимость особо це1нюго двнжю,1ого имущества: 
8823198,33 руб. 

1.7. Штат11ая числею,ость государственного бюджетного у•rреждения: 
76 человек 
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11. Показатели финансового состояния 
государственного бюджетного учреждения 

на" " ____ 20 r. 

1 
Наименование показателя 

1. Нефинансовые активы, всего: 

из них: 

1.1. Недвижимое имущество, всего: 

в том числе: 

остаточная стоимость 
-
L.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 

-
в том числе: 

остаточная стоимость 

-
П. Финансовые активы, всего: 

из них: 

2.1. Денежные средства учреждения, всего: 

в том числе: 

денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах) 

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 

организации 

2.2. Иные финансовые инструменты 

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 

2.4. Дебиторская задолженность по расходам 
1 
Ш. Обязательства, всего: 

из них: 
-
3.1. Долговые обязательства 

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

1 

в том 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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Пl. Показатели по поступлениям и выплатам 
государственного бюджетного учреждения (допускается представлять данные из Автоматизированной информационной системы 

Бюджетный процесс - Электронное казначейство (АИСБП-ЭК)) 

па" " ____ 20 г. 

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

и классификац всего в том числе: 

ии 

Российской субсидня на субсидии на финансовое субсидии, субсидин средства поступления от 

Федерации 
финансовое обеспечение предоставляемые в на обязатель оказания услуг 

обеспечение выполнения соответствии с осуществ наго (выполнения работ) 
выполнения rосударственного абзацем вторым ление медицине на платной основе и 

rосударственно задания из бюджета пункта I статьи 78.1 капиталь коrо от иной приносящей 

го задания из Федерального фонда Бюджетного кодекса ных страхован доход деятельности 

бюджета Санкт- обязательноrо Российской вложений ия 

Петербурга медицинского Федерации всего ИЗ НИХ 

страхования гранты 

1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10 

Посrупления от 
100 х 

доходов, всего: 

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 

принудительноrо 
130 х х х х х 

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

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 140 х х , х х х 
иностранных 

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: выплаты 210 
персоналу всего: 

из них: 

оплата труда и 

начисления на 211 
выплаты по оплате 

труда 

социальные 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 налоrов, сборов 230 
и иных платежей, всеrо 

, 
из них: 

безвозмездные 

перечисления 240 
орrанизациям 

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 400 
аl\.-тивов, всего 
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1 2 
,, 
J 4 5 5. l 6 7 8 9 10 

Из них: 

уменьшение остатков 410 
средств 

прочие выбытия 420 , 

Остаток средств на 500 х 
начало rода 

Остаток средств на 600 х 
конец rода 
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Наименование Код Год 

показателя строки начала 

закупх 

и 

1 2 3 

Выплаты по 

расходам на 0001 х 
закупку товаров, 

работ,услуг, всего: 

в том числе: на 

оплату контрактов, 

заключенных до 1001 х 

начала очередного 

финансового года 

на закупку товаров, 

работ, услуг по году 2001 
начала закупки 

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

на " " ____ 20 r. 

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

всего на закупки в том числе: 

в соответствии с Федеральным законом в соответствии с Федеральным законом 

от 5 апреля 2013 r. N 44-ФЗ "О от 18 июля 2011 r. N 223-ФЗ "О закупках 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными 

товаров, работ, услуг для обеспечения видами юридических лиц" 

государственных и муниципальных 

нужд" 

на2019г. на 2020 г. на 2021 г. на2019r. на 2020 г. на 2021 r. на2019r. на 2020 г. на 202 г. 

очередной ]-ЫЙ ГОД 2-ОЙ ГОД очередной 1-ЫЙ ГОД 2-ОЙ ГОД очередной )-ый ГОД 2-ОЙ ГОД 

финансовый планового планового финансовый планового планового ф1JНансовый планового планового 

ГОД периода периода год периода периода ГОД периода периода 

4 5 б 7 8 9 10 11 12 

9371400 8173900 7591900 9371400 8173900 7591900 х х х 

1843300 1951800 2041700 1843300 1951800 2041700 х х х 

7528100 6222100 5549200 7528100 6222100 5549200 х х х 
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V. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение государственного бюджетного учреждения 

на" " 20 г. ----

Наименование показателя Код строки 

1 2 

Остаток средств на начало года 010 

Остаток средств на конец года 020 

Поступление 030 

Выбытие 040 

VI. Справочная информация 
на 11 11 

____ 20 г. 

Наименование показателя Код строки 

1 2 

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: 

Руководнтмь ruсударствснно,о бюджс~---
учрсждения (уполномоченное л11цо) _ _.~~s,<=,---------

(подпись) (расшифровка подписи) 

Главный бухгалтер государственного ~/ / / 
бюджетного уч режден11я, ____ -,t.--¼'ltь-1 /~,,~--_к.~t,L_---'L.:.......e:-=-::~:v

( дnись) (расшифровка noдni,µ(и) 

Исполнитель _____________________ _ 
тел. ____ _ (подпись) (расшифровка подписи) 

11 
" ____ 20 r. 

' 

Сумма, руб. 

3 

8437,40 

78780,45 

388416,53 

318073,48 

Сумма, тыс. руб. 

3 
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Показатели по nоступле11ш1м и выплатам учреждения 

из плана финансово-хозяйственной деятельности 

(по отдельному виду поступления) 

на 2019 rод 

№ 2/2019/7821007802/7827001490/1100/0703 0240020300 611 00 5/000 от 19.12.2018 

ИНН 11 наименование органа, осуществляющего 7821007802 Адмшшстрация Курорт11ого района Саш,"Т-
функuии II полномочия учредителя: Петербур1·а 

ИНН II нанменова,ше учрежден1,1я: 

20-де~(-2018 

7827001490 ГБУ ДО ДДТ Курортного района Са11кт
Петербурга "На реке Сестре" 

(руб.) / 

На11менова1111е отдель11ого -т Код ·1 Код Код На - r На первый т На второй 
1 "окштоля "о ••щу поетуплеяня яока- в,ща по бюджетной очередяой 1,од пла•оnоп> с•д ""'••• .. ·•! 
н е•от•етет•у"'7"' п•кштелеii j зат~п 

1 

•:;в•-i клшн:нкацн-11-+l--г-:-д- пер:••• 
1 

n•р:•д, 

'Субсидии на фина11совое 1100 J J 0703 0240020300 44 241 800,00 47 646 200,oot 51 155 700.оо· 
,обеспече11ие выполнения 61 1 
jгосударстве1шого задания 
(Субсидии бюджетным 

учреждениям - учреждениям 
jдопот-,ителыюго образования 
детей на финансовое обесп~чение 
!выполнения государственного 
задания) 

Доходы, всего: 1 ООО j 
;:::~:~

1

::е~казания платных услуг -j- 1131 · 

44 241 800,00 

131 44 241 800,00 

47 646 200,00 51 155100,00
1 

47 646 200,00 ~155 100,оа! 
~(работ) 

fВьшлаты, всего: ______ --+---2_0_0_0---+---+----- 44 241 soo,~ 47 646 200,00151 1 55 100,00

1 
28 548 700,00 30 547 100,00 32 685 400~00, 

1в том •tисле: 

,Заработная плата 2211 11 1 
----

Соuиальныс 11особия и 2266 112 
компенсации персоналу в 

1денежной форме 
На•1ислсн11я на выплаты по оплате 2213 119 

!труда 
Услуги связи 2221 244 

---t-

Тра11с1юрт11ые услуги 2222 244 
г---

Коммунальные услуги 2223 244 

Работы, услуги по содержанию 2225 244 
имущества 

Прочие работы, услуги 2226 244 

["''""'•"' есо,м•сти оон•оны, 2310 244 
средств 

Увеличение стоимости 2341 244 
JJекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в 

медицинских uелях 

IУвсличсние стоимости 234т44 
строитель11ых материалов 

Увеличение стоимости мягкого 2345 244 
инвентаря _______ -[ --
Увеличение стоимости прочих 2346 244 

1оборотных запасов (материалов) d 
Иные выплаты текущего характера 2296 360 
физическим лицам __ 

+ 

211 

266 3 000,00 3 000,00 3 000,00· 

213 

221 

222 

223 

225 

226 

310 

8 621 700,00 

207 600,00 

40 000,00 

1 443 800,00 

1 746 300,00 

1 363 800,00 

1 385 900,00 

' 

341 ~ 

344 53 200.00 

__:_ _J_132 300,001 

346 1 509 800,00 

296 1 180 500,00 

9 225 200,00 1 1 178 400,00 

216 000,00, 224 600,00 

44 000,00 48 000,00 

1 522 300,00 1 603 200,001 

2 708 000,00 1 723 600,00 

1 471 500,00·-,-640 300,00] 

958 300,00 1 030 600,00 

5 600,001 6 000,00 

57 400,00 61 600,00 

142 800,00 153 300,00 1 

550 600,00; 589 400,00 

194 400,00
1 

208 300,00 

l 
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Руководитель Д11рсктор СПб ГКУ "Цснтралшова~-111ая 
бухrалтср1-1я админ11страш1н Курорнюго 

райо1шСПб" 

(yПOЛIIOMO'ICIIIIOC ЛIЩО) (доюкность) 

Исполнитель Всдуш1-1й ЗКОНОМl!СТ 

(должность) 

Сиротина Тамара Иsа~аонна 

(подпись) (расщифровка подпис11) 

Камснская []катер1ша l lиколаев11а 424-21-43 ДО 111 

(телефон) (ФИО) 
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Показатели 110 поступлениям и выш~атам учреждения 
из пла11а финансово-хозяйстве1111ой деятельности 

(по отдельному виду поступления) 

на 2019 год 
№ 2/2019/7821007802/7827001490/1500/0703 /ООО ОТ 20.12.2018 

ИНН и шшме11ованнс орrана, осущсствш,ющего 7821007802 Адм111111страц11я Курортного района Сашп-
функщш II ПOЛIIOMO'IIIЯ учредителя: Петербурга 

ИНН II наиме1юванне учреждения: 7827001490 ГБУ ДО ДДТ Курортного райо11а Санкт
Петербурга "На реке Сестре" 

20-дек-2018 

1 Наиме1юва1111е отдельного 
\ показателя по впду поступления 
и соответствующ11х показателей 

по 

1-

Постуnле1щя от оказания услуг 

Код 

пока

зателя 

2 

1500 

Код 

вида 

расхо

дов 

3 

t 

Код 

по бюджетноii 

классифи ка ц,ш 

4 

[нет] 

(руб.) 

На На нервый I На второii 
очередно• 1'"• нлановоrо rод nл,новоrо 

год пернода периода 

- -~ 
5 6 7 

1 500 000,00! 1 500 000,001 1 500 000,00' 

!
(выполнения работ), 

осуществляемых на платной 

основе, всего 

Доходы, всего: 1 • ООО i l 1 500 000,00 1 500 000,О~ 1 500 000,00 

в том числе: i 
lдоходы от оказания 11латнь1х услу1· 1131 131 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 

~работ) 1 + Выплаты, всего: - 2000 i' J_ ____ ---~-1-5-00_0_00,00 1500000,00 1500000,001 

в том числе; --г - --
- -f-- - 1 

~абоп1ая плата r 2211 111 ---1 211 921 000,00 921 000,О~ 921 000,00, 

jI--lачнсле1шя на выплаты по оплате 2213 119 1 213 279 000,00

1 

279 000,00+-' 279 000,00 
ТеУда 

Коммуналhные услуги 2223 244 223 49 500,00 49 500,~ 49 500,00 

[
Работы, услуги по содержанию 2225 244 225 235 500,00 235 500,00 235 500,00 
у~~ J 

еличенне стоимости 2340 244 340 15 000,00\ 15 000,00 15 000,00j 
териальных запасов _1_ L- L J ------'-· __ 

Рукоrюдитель 

(упол,ю,"очен11ос ли,.ю) 

Испол11итель 

Д11рсктор СПб ГКУ "Цс11трал11зова1111ая 

бухгалтерня адм1шистраш-111 

Курортного района СПб" 

(дОЛЖIIОСТh) 

Эко11омист 

(должность) 

С11рот111ш Та~шра Ива1ю11на 

(1юдш1с1,) (расшифровка 1юдп,1си) 

Каменская Екатср1ша Николаевна 434-2 J-43 доб.1 11 

(телефо1-1) (ФИО) 



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения 

из плана фи11ансово-хозяйстве1111ой деятельности 

(по отдеJ1ыt0му виду поступлеuю1) 

на 2019 год 
№ 2/2019/7821007802/7827001490/1100/0703 0240020300 611 00 г/000 от 20.12.2018 

И 1-111 11 ш111ме11оваш1с органа, осуществляющего 7821007802 Адмюшстрация Курорт1юrо района Санкт-
функцш111 полномочия учредителя: Петербурга 

ИНН II на11ме11ова1111с учрежде11иs1: 7827001490 ГБУ ДО ДДТ Курортного района Санкт
Петербурга "На реке Сестре" 

20-дек-2018 (руб.) 3 

На11ме11ова1111е отдельного 

rюr,азатеJн1 110 в11ду 11оступлс1111я 
и соответствующ11х показателей 

no 

Субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

(Субснд1111 бюджетным 

учреждениям - учреждениям 
до1юл1111тельноrо образования 

---·-
Код Код На На первый J-la второй 
пока- вида по бюджетной 

зателs1 расхо- классиф11каци11 

+ ДОВ ~ 3 4 

1 

0703 0240020300 
611 

1 

детей на финансовое обеспечени~ 
в1,~rrол11е11ия государственного 1 

зс1дания) 

Доходы, всего: 1000 ]-+----+------
в том числе: i 2 ООО 000,00 0,00 0,00 

Доходы от оказания платных услуг 1 13 1 
(работ) 

Выплаты, всего: 

в том числе: 

Прочие работы, услуги 

Увеличение стоимости основных 

средств 

2000 

2226 

2310 

244 

244 

Руководитель Директор СПб ГКУ "Цс1щ>ш11поваf11iа!I 

бухгалтср1iя аяш1н11стран11н Курортного 

района СПб" 

(у1ю111юмочс1111ое 11иLю) 

Исполнитель 

(дотююстъ) 

(дОЛЖliОС"ГЪ) 

131 

226 

310 

(под1111сь) 

2 ООО 000,00 0,00, 0,00 

+-- 1 

2 ООО 000,00j 0,00 0,00 

l ООО 000,00 0,00 0,00 

1 ООО 000,00 о.о~ 0,00 

1 

С11роп111а Тамара Ившюв11а 

(расш 11q1ровка подписи) 

Каменская Екатер1-111а Николаевна 434-21-43 доб.111 

(телефон) (ФИО) 
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