
"-,

((D20г

наимеttоваtrие государственного бюджетIlого у{реждевия

мчзыкальная школа N98 ))кDонштадтского района" имени l ,l1,1Jишневской

инIUкпп 78l80l0l39 / 784]0lO0l !ата предоставления предыдущих сведений

Наименование бюджета

Бюджет счбъеюа РФ

наименование органа, осуществляющего фlтrкции и полномочия rrредитеJIя

Администоация Кронштадтского района Санкг-Петеобчога

наименование органа, осуществляющего ведение лицевого счета

Комитет Финансов СПб
Единица измерения : руб. (с точностью до второго десятш{ного знака)

Остаток средств на нача-lо года

Форма по КФ.Щ

УТВЕРЖДАIО

k:

коды

Суммы возврата дебкторской
задолженности прошых лет

Ршрешенный к

использованию

остаток субсидии

прошлых лФ на

начмо ]0 I 7г
Нан менование субсrtдtrл

Расходы на реализацию
дополнительных мер

со циа_пьноiл полдержки

работникам

Сведения о деятельности государственного

1.1, Цели деятельности государствеtl}tого бlоджетного учреждения (подразделения):

обеспечение гаран,гируемого уровня предоставления услуг в сфере дополнительного

1,2. Виды деятельности гооударственного бюджетного учреждения , отtIосящtiеся к основным

.Д,ополнительное образование детей в сфере культуры

1.3. Перечень ус.туг (работ), отI{осящихся в соответствии с уставом к основным

физических и юридических лиц ос}тIествляется, в том числе за плату:

видам деятельности

в соо,гветствии с Уставом учреждения:

ия, предоставление которых для

Обуrение по программе дополнительного образования детеt-l "Инсlрументмьное исполнrtтельство. Фортепtrано",

Глава

План финансово-хозяйственной д€,

на 2017 год

Сведения об операциях с

предоставленными государственному бюдясетному уIреждению на 20 1 7 год,

лж

''ИнструметtталыIое исполнительство, Струнные. д)ховые, русские народвые инструменты".

"Ин струменталь ное [lспол нllтельство. Сольное пение",

собственtrиком имущества за учреждениеNI }Ia праве операт}lвного уrtравлеIlияi приобретенного учреждением за ctleT выдеJlеъtttых собсгвеннl,tком

tl N,lyщec-l ва учреждеttttЯ срсдств: приобретенного учрежлеI{l{еN| за счет доходов, по'l_учеtl ны х ot и ttoir п ри носящеli дохол леятел b}tocTtt ): 5 l l 8 427,5 0 руб,



i irfrЖr:;'r"}rТ:1;',;** 
ГО ГОСУДаРСТВеННОГО ИМУЦtества на даry составления плана (в том числе балансовая стоимость особо ценного

Поttаза,геJl l,t фrl н а нс ового сOстолlIия учреIцения

показд гелtt по поступленияl\t tl выплатам учреждения
Таблица 2

lra 0l пнваоя 20Ib г
(последllюrо отчетtrую дату)

5 l lв,4зтом чLlсле, ocТaтotlHaJt.cTotl]vlocтb

особо ценное дurr.,,iпоa ,,

14з нпх:

421 ,4з

7(денIIя, 11азмещеннLlе на депозlIты в

в ToI\,l чl{сле:

на 0l январл 20l7 г.

HrltrtcttoBlttшc показатсля

Объсil фшllrllсового обсспсчсllllr, руб ( с точllост1,1о .цо лпух !llакоп пФс запятоii - 0,00)

l lоступлсllця Ф окшаllllя усл)[
(вLlпплllсl llя работ) Ila платllоii oclloBc ll

llrloll лр l]lосяцсii доход дсятсльllостll

Tora ч|!слс ло\ол]J от coбcTBcttrlocTrr

от oxmnttttl услуг, рrбот з5 4tJ2 l00,00
от lllтрпфов, пcllcii, llll1,1x cyllrl

зб 5l t _]01,6_] з4 602 666,57
Io\l чllсл. lll: пlJплптlJ пслсоl му пссго ] j 6_-]з 901,6_] з l 905 266,57

тl)уда ll llачlIслсlll я lla вLlллатL] по з l 905 266,57 з I 905 266,57 76] t{53,06

25 062 666,57

Сфсидllи,

прсдфтаплrсмuс в

соФветстOип с
абrацем втор!м

п}llпа lстатыt 7ll l



ол1.1 llд зпкупку топпров. рдбот. услуг.

нi||цс||фа|ll|с покФiтфt
в соот llll с фсдс|)мы|ыIl закоllом от 5 ал|)сля 20 l ] N! 44-Фз
n() KolI lоп cllcTcMc п сфспс заlопок тояпрояl работ . услуг дlя

оUсспсчспшх гфударствеlllluх l| му,lицll;м;,,;;,,;,i
lla 20l8г

l-i годлла||ового
псрll0ла

tla 20I 8г

l-r:j год плаllовоrо
перI|ода

tta 20I9 г

2-й год плднового
пс|)иола

ты по |)асхолам на ]ах}тку
2lt77 400.00 2 564 l00,00

в Ton{ чIlслс на оплату контраl(тов
]lключенных.lо начма S45 08 I .0l 845 Olt l .0 l

2 0]2 _] l8,99 2 0з2 зl8,99

Поlсазателlt выплаТ по l]асходаN| на заItупку тOваров,
на 0l янваt)я 20 l7 г.

работ, услуг учрея{деrIия

Таблипа 2 l

Таблица 3Сведеltия о средствах, поступающих во врепlенllое распоряжение учрежденил
на 0l яIrваря 20l7 г.

Спlrавочная инфорплацl,tл

Наttлtеttование l]оl(азаl eJl, Tiolt

с l роки

сумма (руб , с точностью ло лвух знаков llocrlc заllятой-
0.00)

l 2 з
Эсгаток сlllелств на начмо гола 00 l 00 745,ti 7

годп 020 000
0]0

040

наиьlенованне ttоказатсltя кол
с]])оки

Объелt публи чных обязательств
вссго: 00

Таблица 4

,]лLltLlс ll llilыс вLlплпты llrcclclllllo

Ila 20l? г

Dчсрсдllоii фllllаllсовыil
гол

ttа20l9г

2-ii год плдl|ового
псриOла

lIa liоIIец

ост)лlJIсIIllе



инвестиций (в

]олномосий

02о
о) заказчика в соогветствии с

Бюдlкеl ным Кодексом Российской

Фелерацн и),вссго:

Объем средс-rв, поступивших во

времеllпое распоряжеtlие, всего:
0з0

ВелуLцпй экономист СПб ГКУ
].оЁ5

Щентрмизован ная Оухгалтtфf, fu r

,'l"* Z. \. l},E

Н.А.Аlбинецкая

(расшифровка подписи)
А Ю Соснина

(расшифровка подлиси)
Т Н Беляева

(расшисРровка подп исtt)

Е.В, Гусарова
(расшифровка подrlисtл)

исполнитель тел

576_83- l l



ПрнлоrсеltItе
к Плану фи нансово-хозяйствеtl ной деятельности учре)кдения
на 20l 7 год

Расчеты (обоснования)
к плану финансово-хозяIiственIIоЙ деятельности государственного учреждения

1. Расчеты (обоснования) выплат лерсоналу (строка 210)
Код видов расходов I10

Источник финансового обеспечения Субсидия на выполнение государствеllt{ого задаIJия

l. l. Расчеты (обоснования) расходов на оплатч трчда

Л9
.Щолжность, группа

должностей

установленн
ая

численность
, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на

одного работника, руб.
UH
d:r\о=

IяоЕ9холхйц

t-
(.)

.е,
-в
ооу
,ý
д
Ео
(d
oi

Фонд оплаты туда в гол,

Всего

В том числе:

о
Е
Q}
xn
о{
о

о
*о

!а*
*9Ё

Ц=
о

о

э>,
?

руб

(гр 3 х гр 4 х (l+гр 8 /l00) х
гр9х I2

l 2 J 4 5 6
,l о 9 l0

l Руководители 4,5о 29475,05 25497,45 з977,6о 1591652,82
2 Специалисты бз,30 26з17,6з 22766,12 з551,51 1998061з,82
3 Служащие 7,25 18105,62 15662,30 244з,з2 277584,28
4 Рабочие 1з,75 16031,81 1 3 868,з 5 216з,46 2645249,о8

Итого х х х х х 24489 1 00.00

1.3, Расчеты (обоснования') выплат персоналу по лходч за ребенком

Ns п/п Наи lteHoBaH ие расходов
чи слен ность

работников,

количество выплат в

год на одного
Размер выllлаты

(пособия) в

Сумма руб.
(гр.3хгр.4хгр.5 )

l 2 з 4 5 6

l
Пособие по уходу за ребенком до
3-х лет

4 |2 50,00 2400,00

Итого х х 2400,00

1.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

J\Ъ п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для Сумма взноса,
l 2 J 4

l

Страховые взносы в Пенсионtlый фонд Российской
Федераци и, всего:

В том числе:

ll по ставке 22оlо 24489 l 00,00 5387602,00

12. по ставке l0olo

13
с применением пониженных тарифов взносов в

Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категорий плательщиков

2

Страховые вз1-1осы в Фонд социiцьного страховаlIия
Российской Федерации, всего:
В том числе:

2l
обязательное социмьное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,90Z

24489l 00,00 7 I 0l 8з,90



с применением ставки взносов в Фон_] социа_lь[tоI о
страховаIiия Российской Федсраuиlr по ставке 0.07о

язател ьное социа_[ ьное страхован ие от несчастн ых
на производстве и профессиона-rIьных

социzuIьное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессионмьtlых
заболеваний по ставке 0,_О%*

ное социальное страхование от несчастных
на производстве и профессиона-lьных

взносы в Федеральный фонл обязате,пьного
медицинского страхования . всего ( по ставке 5,1%)

24489 l 00,00

7395600,00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

l. l. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

Поступления от оказаrtия услуг, осуществляемых на платной основе

l l0

-,]\ q
.Щолжность, группа

должностей

установленtl
ая

числен ность

, единиц

среднемесячный размеD оплаты тDуда на
iyE
гi::LýББ
) .! 9
--riy

(-.- :с,=Ф

.-Б
Всего

В том числе: Фонд оплаты труда в год,

руб

(гр 3 х гр 4 х (l+гр 8 /l00) х
гр 9 х 12

оFbоЕЭ

о

<а
ýа"йс9!р
lчЕЁ
о> ii-о

J

аЕ

q

d

о

] з 4 5 6
,7

8 9 l0

l Сп е ци ал исты 2,67 26519,40 26519,40 553000,00
Итого х х х х х х 553000,00

].4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное

Nq п/п Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для сумма взноса.
l 2 J 4

l
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской
Федерации,всего:
В том числе:

1.1 по ставке 229lо 553000.00 |2l762,20
l2 по ставке l0%o

lз
с применением пониженных тарифов взносов в
Пенсионный фонд Российской Федерации для отдельных
категори й платель щиков

2

Страховые взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации. всего:
В том числе:

2l
обязательное социмьное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством
по ставке 2,9О%

55з000.00 l 6037,00

2.2.
с применением ставки взносов в Фонд социального
страхования Россиtjсltой Федерации по ставке 0,0%о

2,з.

обязательное социмьное страховаltие от несчастных
случаев Ila производстве и профессионмь|lых
заболеваний по ставке 0.2о%

553000,00 l l06,00

7

l)

/,.J- 24489 l 00.00 48978.20

24

2.5.

з l 248835,90

итого



4

обязательное социмьное страхование от несчастных
случаев на производстве и профессионаiIьных
заболеваний по ставке 0, 0Z*

2,5.

lbHoe социiLпь}Iое страхование от несчастных
на производстве и профессиональных
tний по ставке 0,_О%*

_)
Страховые взносы в Федера,,lьный фонд обязательного
медицинского страхования . всего ( по ставке 5,1%)

553000,00 28094,80

итого l 67000,00

2. Расчеты (обоснов.ания) расходов на соцнальные и иные выплаты паселению
Вид расходов l l2,1 19

источник финансового обеспечения Субсидии на иные цели

6. РасчеТ (обоснованИе) расхолов на закупку товаров, работ, услуг

Ви: pacxo.roB 244
Источник финансового обеспечения Субсидия на в",полнение государстБенrю.о задбццд

6. l, Расчет (обоснование) расходов на оплату чслуг связи

Ns п/п Наименование расходов Количество номеров количество платежей стоимость за Сумма, руб,
l 2 з 4 5 6

l
Оказание услуг передачи данных
и телематических услуг в сети
Интернет

l 12 l046,45 1255,7,40

2
Услуги связи проводного

радиовещания
4 12 ll2,10 5з 80,80

J Оказание услуг телетрансл яци и l 10 l 056,1 0 l056l,00

4 Оказание услуг телефонной связи 8 |2 7 1 9,80 69 l 00,80

5 Внутризоновая связь l l0 l00,00 l000,00

6
Услуги по поддержки сайта в сети
интернет

l l2 3750,00 45000,00

Итого х х х l4з600,00

6.2.Расчет (обоснование) расходов на оплатч транспортных чслуг

Ns пiп Наименование расходов Количество услуг IleHa услуги Сумма, руб. (гр.3хгр.4)
l 2 J 4 5

I Служебные разъезды 80 265 2l200,00
Итого х х 21200,00

6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплатч коммчнальных услуг

ЛЪ п/п наименован ие покtвателя Размер потDебления Iариф (с учетом Индексация, 7о Сумма, руб.
l 2 ] 4 5 6

l электроэнергия (тыс.кВтч) 24,24 5940,59 l 44000,00
тепловаrI энергия 462000,00

2 отопление и гвс (Гкал) 201,8 l 2289,28 462000,00

V



ГВС (м,куб) 0,00

водоснабжен ие (тыс.м.куб.) l .l62 ]2530. l 2 з7800.00

Итого х х х 643800,00

Ns п/п Наипtенование расходов объект
количество

работ (услуг)
Стоиплость работ

(услуг), руб.

l 2 3 4 5

l
Обслуживание имущества в I\{ногоквартирноNl доме

(отлел)
l 1 1 07609.64

2 Услуги по сбору, вывозу и размещениrо ТБО
(чл. Гилоостоителей. д.6. пом.8 Н)

l l l 6005.зб

3
Услуги по сбору, вывозу и размещению ТБО
(ул. Ленинградская, д. l 0)

l i 56508.72

4 Оказание услуг по дератизации и дезинфекции l l 3778 8,40

5 Обслуживание вентиляции (отдел) l l l476,7 ,44

6 Обслуживание КСОБ l l l з9999,80

,7

Техническое обслуживание офисной техники l 1 59280,00

8 Техническое обслуживание "Стрелец-мониторинг" l l l 02288,00

9
Техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии

и поверка приборов УУТЭ
l 1

з5852,64

Итого х х 570l00,00

6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплатч прочих работ. чслуг

Ns п/п Наименование расходов
количество
договоров

Стоимость услуги, руб.

I
2 з 4

l
Оказание услуг по охране объекта и имущества,

обеспечению внутриобъектового и пропускного режима
l 6062з,64

2

оказание услуг по централизованной охране имущества

объекта с выездом вооруженных мобильных нарядов по

сигнrulу кТревога>.

l 2з2з5,з4

з
Оказание услуг по охране объектов и имущества,

обеспечению внутриобъектового и пропускного режима
l 684з04,32

4
оказание услуг по информачионному обслуживанию

справочно-правовой системы Консультант
1 l 60 l 88,36

5 Страхование объекта l 2l 800,00

6 оказание услуг по специальной оценке условий труда l 56l00,00

7 Медицинский осмотр l l 40000,00

8 Страхование подъемной платформы для инваJIидов l l5048,34

Итого х l16l300,00

спепств- матеDимьllых запасов

Nq пiп Наименование расходов ко.ttичество Средняя Сумма, руб.

l 2 з 4 5

l Поставка питьевой воды 200 129,з5 25 870.00

2 Поставка канцелярских товаров 2000 з5 70000.00



.3 IlocTaBKa хозяiiственt; ы\,I ot]apoв l00 1)) )А l2226,00

4
Поставка офисной бr.rtаги для копировально-
множительt{ой техники и оргтехники 200 2з4.52 46904,00

Итого х х l 55000.00

Код видов расходов
Источник финансового обеспечения

6.6. Расчет (обоснование) расходов На ОП,rаТ_у прочих Dабот. Yслуг

поступления от оказания услуг, осуществляемых на платной основе

Оказание услуг по повышению квмификации
(электротехнического персонала, заместителей лирек,tора,
обучение по госзаказу и т.д.)

Руководитель государственного бюджетного учреждения (

Заместитель директора СПб ГКУ "Щентратизованtlая

Н.д.Дчбинецкая
(расшифровка подписи)

А.Ю. Соснина
(расшифровка подlr иси)

Т.Н. Беляева
(расши(lровка подписи)

Е.В.Гусарова
(расшифровка подписи)

iEГлавныЙ бухгалr,еР спб гкУ "I_{ентрализованная бухга_лтерrо цri;

Велущий эко номист СПб ГКУ " I_{енца.пизованная бухгалтео"" *"idЙ?fuo""
Исполнитель тел. ''' .',n:i ф ио

' Y-.льz576_8з_t, Ъ iS}.

,/

Jф п/п наименование расхолов кол и чество Средняя Сумлtа, руб.
I 2 з 4 5

I 30 6000 l 80000,00

Итого х l 80000.00


