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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подэазделения):
-органихзация предоставления дополнительного образования детей в области искусств.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения): реализация следующих дополнительных 
предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств: фортепиано; оркестровые струнные инструменты; 
оркестровые духовые и ударные инструменты; народные инструменты; электронные инструменты; хоровое пение; 
изобразительное искусство; компьютерная графика, дизайн и анимация проведение индивидуальных и групповых учебных 
занятий (уроков); разработка и внедрение образовательных программ и учебных планов, способствующих получению детьми 
глубоких и прочных навыков; организация и проведение методических, научно-методических, творческих работ и исследований с 
целью повышения квалификации преподавателей с учетом требований современного образования, культуры и перспектив их 
развития; проведение просветительных и абонементных концертов, лекций и бесед, в том числе с участием преподавателей и 
учащихся для образовательных школ, детских садов и иных организаций; организация и проведение фестивалей и конкурсов, 
гастролей, клубов по интересам, творческих вечеров в соответствии с целями деятельности школы.
1.3. Перечень услуг, относящихся к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и 

юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- предоставление следующих дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств: 
фортепиано; оркестровые струнные инструменты; оркестровые духовые и ударные инструменты; народные инструменты; 
электронные инструменты; хоровое пение; изобразительное искусство; компьютерная графика, дизайн и анимация; - обучение по 
дополнительным образовательным программам; - преподавание специальных курсов и дисциплин, не включенных в учебный план 
учащихся по образовательным программам дополнительного образования: дошкольное отделение; изучение дополнительных 
предметов по выбору; подготовительные и эстетические группы художественной направленности. Иные платные образовательные 
услуги : проведение факультативов; консультации; занятия с обучающимися углубленным изучением предметов; предоставление 
в установленном порядке во временное пользование оборудования, необходимого учащимся для организации учебного процесса 
(музыкальных инструментов, смычков, футляров); проведение платных концертов, творческих вечеров и других культурно
просветительских мероприятий для населения в соответствии с целями деятельности школы; тиражирование в установленном 
порядке в учебных целях нотных изданий и методических пособий с использованием светокопировальной техники;

- создание CD и DVD записей концертных программ преподавателей и учащихся, методических семинаров и отчетных 
концертов школы.
Дополнительное образование детей.
1.4. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату составления Плана: 1444872.20 руб.
1.4.1. Стоимость имущества, закрепленного собтвенником имущества за учреждением на праве оперативного управления: 
1444872.20 руб.
1.4.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств: 
0.0руб.
1.4.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 
деятельности: 4753465,79 руб.
1.5. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества нггдату составления Плана: 35676667,62 руб., в том 
числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 30491333,,86 руб.



II. Показатели финансового состояния учреждения (подразделения)
на 01.01.2018 г.

№
п/п

Н аим енован ие показателя С ум м а, ты с.руб .

Н еф и н ан совы е активы , всего: 43  797 ,7

из них:
н ед ви ж и м ое  им ущ ество , всего:

1 444 ,9

в том  числе: 
о статоч н ая  стои м ость

260 ,0

особо  ц ен н ое  д ви ж и м ое им ущ ество , всего: 30 491 ,3

в том  числе: 
о статоч н ая  стои м ость

7 531 ,6

Ф и н ан со вы е  активы , всего: 219  190,3

из них:
д ен еж н ы е ср ед ства  уч реж ден ия, всего

1 205 ,9

в том  числе:
д ен еж н ы е ср ед ства  уч реж ден и я  на счетах

1 205 ,9

д ен еж н ы е ср ед ств а  уч реж ден и я , разм ещ ен н ы е на д еп ози ты  в 
кредитной  организац ии

0,0

ины е ф и н ан со вы е  инструм енты 0,0
д еб и то р ская  зад олж ен н ость  по доходам 231 120,9

д еб и торская  зад о лж ен н о сть  по расходам 171,5

О б язательства , всего: 4 925 ,7
из них:
д о лго вы е  о б язател ьства

0,0

кред и торская  задолж енность: 4  925 ,7
в том  числе:
просроч ен н ая  кредиторская  зад олж ен н ость



III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения (подразделения) 
на 2019г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации*

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после заяпятой - 0,00)
Всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 

Федерации

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

Субсидии на иные цели субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского

страховани

поступления от оказания 
услуг (выполения работ)и на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 87 350 700,00 80 415 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 935 400,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности по 0,00 X 0,00 X X X 0,00 • X
доходы от оказания услуг, работ 120 241 87 350 700,00 80 415 300,00 0,00 X X 0,00 6 935 400,00 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 130 0,00 X 0,00 X X X X
безвозмездны поступления от национальных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций 140 0,00 X 0,00 X X X 0,00 X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 241 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X X X
прочие доходы 160 0,00 X 0,00 X X X 0,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X 0,00 X X X 0,00 X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 87 350 700,00 80 415 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 935 400,00 0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210

111 64 758 476.70 ■ 60 943 476,60 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815 000,10,
112 1 200,00 1 200,00 0,00
113 0,00 0,00 0,00
119 19 389 925,10 18 237 825,20 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152 099,90

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 211 111 64 758 476.70 60 943 476,60 3 815 000,10

119 19 389 925.10 18 237 825,20 1 152 099,90
социальные выплаты населению, всего 220 321 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230

831 0,00 0,00 0,00
851 0,00 0,00 0,00
852 0,00
853 0,00 0,00 0,00

из них: X 0,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ,
УСЛУ)___________________________________________ 250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
241 0,00 0,00 0,00

260 243 0,00 0,00 0,00
244 3 201 098,20 1 232 798,20 1 968 300,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 300 0,00
из них:
увеличение остатков средств 310 244 0,00 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего X 0,00
Из них:
уменьшение остатков средств 410 X 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 0,00
Остаток средств на конец года 600 0,00



III. П оказатели по поступлениям  и иы платам учреж дения (подразделения) 
на 2020г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации*

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после заяпятой - 0,00)
Всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 

Федеоашш

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

Субсидии на иные цели субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского

страховани

поступления от оказания 
услуг (выполения работ)и на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 93 060 200,00 86 124 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 935 400,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности по 0,00 X 0,00 X X X 0,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 241 93 060 200,00 86 124 800,00 0,00 X X 0,00 6 935 400,00 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия 130 0,00 X 0,00 X X X X
безвозмездны поступления от национальных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций 140 0,00 X 0,00 X X X 0,00 X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 241 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X X X
прочие доходы 160 0,00 X 0,00 X X X 0,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X 0,00 X X X 0,00 X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 93 060 200,00 86 124 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 935 400,00 0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210

111 67 196 141,50 63 381 141,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815 000,00
112 1 200,00 1 200,00 0,00
113 0,00 0,00 0,00
119 20 119 415,97 18 967 315,97 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152 100,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 211 111 67 196 141,50 63 381 141,50 3 815 000,00
119 20 119 415,97 18 967 315,97 1 152 100,00

социальные выплаты населению, всего 220 321 0,00 0,00 0,00
из них: 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230

831 0,00 0,00 0,00
851 0,00 0,00 0,00
852 0,00
853 0,00 0,00 0,00

из них : X 0,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00

прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг) 250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260
241 0,00 0,00 0,00
243 0,00 0,00 0,00
244 5 743 442,53 3 775 142,53 1 968 300,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 300 0,00
из них:
увеличение остатков средств 310 244 0,00 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего X 0,00
Из них:
уменьшение остатков средств 410 X 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 0,00
Остаток средств на конец года 600 0,00



III. П оказатели по поступлениям  и вы платам учреж дения (подразделения) 
на 2021г.

Наименование показателя Код
строки

Код по 
бюджетной 

классификации 
Российской 
Федерации*

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после заяпятой - 0,00)
Всего в том числе:

субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
(муниципального) 

задания из 
федерального 

бюджета, бюджета 
субъекта Российской 

Фелеоании

субсидии на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания из бюджета 
Федерального фонда 

обязательного 
медицинского 
страхования

Субсидии на иные цели субсидии на 
осуществление 
капитальных 

вложений

средства
обязательного
медицинского

страховани

поступления от оказания 
услуг (выполения работ)и на 

платной основе и от иной 
приносящей доход 

деятельности

всего из них гранты
1 2 3 4 5 5.1 6 7 8 9 10

Поступления от доходов, всего: 100 X 100 208 500,00 93 273 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 935 400,00 0,00
в том числе:
доходы от собственности но 0,00 X 0,00 X X X 0,00 X
доходы от оказания услуг, работ 120 241 100 208 500,00 93 273 100,00 0,00 X X 0,00 6 935 400,00 0,00
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного 
изъятия 130 0,00 X 0,00 X X X X
безвозмездны поступления от национальных организаций, 
правительств иностранных государств, международных 
финансовых организаций 140 0,00 X 0,00 X X X 0,00 X
иные субсидии, предоставленные из бюджета 150 241 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X X X
прочие доходы 160 0,00 X 0,00 X X X 0,00
доходы от операций с активами 180 X 0,00 X 0,00 X X X 0,00 X
Выплаты по расходам, всего: 200 X 100 208 500,00 93 273 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 935 400,00 0,00

в том числе на: выплаты персоналу всего: 210
111 69 731 383,80 65 916 383,80 0,00 0,00 0,00 0,00 3 815 000,00
112 176,79 176,79 0,00
ИЗ 0,00 0,00 0,00
119 20 878 107,60 19 726 007,60 0,00 0,00 0,00 0,00 1 152 100,00

из них: оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда 211 111 69 731 383,80 65 916 383,80 3 815 000,00 •

119 20 878 107,60 19 726 007,60 1 152 100,00
социальные выплаты населению, всего 220 321 0,00 0,00 0,00

из них: 0,00 0,00

уплату налогов, сборов и иных платежей, всего 230
831 0,00 0,00 0,00
851 0,00 0,00 0,00
852 0,00
853 0,00 0,00 0,00

из них: X 0,00
безвозмездные перечисления организациям 240 0,00
прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, 
услуг) 250 0,00

расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего 260
241 0,00 0,00 0,00
243 0,00 0,00 0,00
244 9 598 831,81 7 630 531,81 1 968 300,00

Поступление финансовых активов, всего: 300 300 0,00
из них:
увеличение остатков средств 310 244 0,00 0,00
прочие поступления 320 0,00
Выбытие финансовых активов, всего X 0,00
Из них:
уменьшение остатков средств 410 X 0,00
прочие выбытия 420 0,00
Остаток средств на начало года 500 0,00
Остаток средств на конец года 600 0,00



хЩ Показатели выплат по расходам <w 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

от 26.12.2018 № 7807018464/7807013346/000
ИНН Распорядителя: 7807018464 А дминистрация Красносельского района Санкт-Петербурга

ИНН Учреждения: 7807013346 СПб ГБО У  Д О Д  "ДШ И" Красносельского района

0 _

26-дек-2018 руб. 1
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг

в том числе:

Наименование

Код
строки

Год
начала
закупки

всего на закупки в соответствии с Ф едеральным законом от 
05 апреля 2013 г. № 44-Ф З

в соответствии с Ф едеральным законом от 
18 ию ля 2011 г. № 223-ФЗ

показателя на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1-й 
год планового 

периода

на 2021г. 2-й 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1-й 
год планового 

периода

на 2021г. 2-й 
год планового 

периода

на 2019г. 
очередной 

финансовый 
год

на 2020г. 1-й 
год планового 

периода

на 2021г. 2-й 
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 3 201 098,20 5 743 442,53 9 598 831,81 3 201 098,20 5 743 442,53 9 598 831,81 0,00 0,00 0,00

в том числе: 
на оплату контрактов, 
заклю ченных до 
начала очередного 
финансового года

1001 X 1 377 279,51 0,00 0,00 1 377 279,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001 2019 1 823 818,69 5 743 442,53 9 598 831,81 1 823 818,69 5 743 442,53 9 598 831,81 0,00 0,00 0,00



V. Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения
(подразделения) 

на 01 января 2018г.
(очередной финансовый год)

О

Наименование показателя Код строки
Сумма (руб., с точностью до двух знаков 

после запятой - 0.00)
1 2 3

Остаток средств на начало года 010 87 452,25
Остаток средств на конец года 020 53 345,50
Поступление 030 387 772,50

Выбытие 040 421 879,25

VI. Справочная информация

Г

tt

Наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

1 2 3
Объем публичных обязательств, всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части 
переданных полномочий государственного 
(муниципального) заказчика в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации), 
всего:

020

Объем средств, поступивших во временное 
распоряжение, всего: 030 388

*) - в графе 3 указываются коды классификации операций сектора государственного управления и коды 
видов расходов бюджетов;

Руководитель государственного бюджетного учреждения 
(подразделения) (уполномоченное лицо)

Главный бухгалтер государственного бюджетного 
учреждения (подразделения) (Директор ГКУ ЦБ 
(уполномоченное лицо))

Н.А. Кугаевский
~~W  7 7  &'го

(расшифровка подписи)

\р-'7ь,*а"

Л.С. Рахимова

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель: __ М .К. Навдуш евич

(расшифровка подписи)

20 г.

тел. 241 - 4 2 - 7 6



Расче?И|?>боснование) расходов на оплату труда

Г л авн ы й  расп ор я ди тел ь  бю дж етн ы х ср едств  

Наименование учреждения

Раздел /подраздел 

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения 

Единица измерения:

27-дек-2018

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" 
Красносельского района
0703 Дополнительное образование детей

0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания 
111 Фонд оплаты труда учреждений

бюджет

руб.

Форма 1-01 №03/1-01/7807018464/7807013346/1/0703 0840070890111/001

Должность, группа, 
категория должностей

Установленная штатная 
численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб
Фонд оплаты труда 

В год, 
руб.

(гр.2*гр.3*12 мес)всего
(гр.4+гр.5+гр.6)

в том числе

по
должностному

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7
прочие специалисты 4,750 23 206,64 20 179,69 187,74 2 839,21 1 322 778,48
рабочие 13,500 17 100,37 15 483,85 72,40 1 544,12 2 770 259,94
педагогические работники образовательных организаций, реализующие 
программы дополнительного образования детей

130,820 32 878,32 29 973,85 77,15 2 827,32 51 613 701,87

прочие служащие 2,250 20 972,65 18 237,10 0,00 2 735,55 566 261,55
руководители 7,000 55 600,89 27 800,44 85,51 27 714,94 4 670 474,76

ВСЕГО 158,320 X X X X 60 943 476,60
В том числе пособия за три дня временной нетрудоспособности за счет X

средств работодателя
—  ----------------------------------------------------  -------  . . .

X X X X 150 725,90

К*? f l j ’/ y

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность) 

Начальник ПЭО ГКУI

(должность)

дйннстрации Красносельского района
~ ^ 7 п -----* а п н о ^ "  д

Ш 0 :Л 2 ^

Кугаевский Н.А.

г1ись)

Малышева Т.Ю,

(расшифровка подписи)

241-42-46

(ФИО) (телефон)



Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование учреждения

Раздел /подраздел 

Целевая статья 

Вид расходов

Источник финансового обеспечения 

Единица измерения:

27-дек-2018

Расче4ИВ>боснование) расходов на оплату труда

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" 
Красносельского района
0703 Дополнительное образование детей 

111 Фонд оплаты труда учреждений

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

руб.
Форма 1-01 №03/1-01/7807018464/7807013346/3/0703 111/001

Должность, группа, 
категория должностей

Установленная штатная 
численность, единиц

Среднемесячный размер оплаты труда на одну штатную единицу, руб
Фонд оплаты труда 

В год, 
руб.

(гр.2*гр.3*12 мес)всего
(гр.4+гр.5+гр.6)

в том числе

по
должностному

окладу

по выплатам 
компенсационного 

характера

по выплатам 
стимулирующего 

характера

1 2 3 4 5 6 7

прочие специалисты 10,000 13 875,22 0,00 0,00 13 875,22 1 665 026,40

педагогические работники и заведующие учебной частью образовательных 
организаций, реализующие программы общего образования ^ Зенi

8,500 16 998,53 16 998,53 0,00 0,00 1 733 850,06

руководители / / & :  - 1,000 34 676,97 0,00 0,00 34 676,97 416 123,64

______________________________________ Mi-  ВСЕГО
19,500--- \  0 л-----------------------

X X X X 3 815 000,10

■ J ' i f

Руководитель
(уполномоченное лицо)

И сполнитель

Директор

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ ад
гЯ ‘\о /

Некого района

Кугаевский Н.А.

йсь)

Малышева Т.Ю.

(расшифровка подписи)

241-42-46

(должность) (ФИО) (телефон)



Расчет (обос^ Л ан и е) вы плат персоналу по уходу за ребенком -

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
Красносельского района

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Вид расходов 112 Иные выплаты персоналу учреждений, за исключением фонда оплаты труда

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.

27-дек-2018 Форма 1-03 №03/1-03/7807018464/7807013346/1/0703 0840070890 112/001 1

Наименование расходов Численность работников, 
получающих пособие

Количество выплат в год 
на одного работника

Размер выплаты 
(пособия) в месяц, руб.

Сумма, руб.( гр.2*гр.3*гр.4)

Ург
_  1 ___________________________.ц е н н о е  бд-„ 2 3 4 5

Компенсационные выплаты получателям пособия по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3-х лет

2 12 50,00 1 200,00

ИТОГО ж к  х X X 1 200,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

i Чу,
Кугаевский Н.А.

(должность)
Ч  К..

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ админи*

(расшифровка подписи)

яьского района Малышева Т.Ю. 241-42-46

(должность) (ФИО) (телефон)



(о б о с н о в а н и е )  с т р а х о в ы х  в з н о с о в Й а  обязательное страхование в Пенсионны й ф оР^^оссийской Ф е д е р а ц и и , 
в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации, 

в Ф едеральны й фонд обязательного медицинского страхования

Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование учреждения

Раздел /подраздел 

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения 

Единица измерения:

27-дек-2018

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
Красносельского района
0703 Дополнительное образование детей

0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания
119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

бюджет

руб.

Форма 1-04 №03/1-04/7807018464/7807013346/1/0703 0840070890 119/001

Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Расчетный фонд оплаты 
труда для начисления 

страховых взносов
Сумма взноса, руб.

1 2 3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 13 252 819,66

в том числе: 
по ставке 22 %

59 779 538,28 13 151 498,42

по ставке 10% 1 013 212,42 101 321,24

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков

с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 1 884 575,26

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

60 792 750,70 1 762 989,77

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.20% 60 792 750,70 121 585,49

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 60 792 750,70 3 100 430,28

Всего__________________________________________________ -7 .9 С ____________________________________  - -. - X 18 237 825,20

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор 

(должность)

tm
' Ос. V  с>. w .
V V ' С, LZe j

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ админй<^~<? ^ 1'®'~"

щ  Ш
- • С у  £ г

кого района

Кугаевский Н.А.

ись)

Малышева Т.Ю,

(расшифровка подписи)

241-42-46

(должность) (ФИО) (телефон)



Р асч ет  (об осн ов ан и е ) ст раховы х взносож  обязательное страхование в П енсионны й фог! 
в Ф онд социального страхования Российской Ф едерации,

оссииской Ф е д е р а ц и и ,

в Ф едеральны й фонд обязательного медицинского страхования

Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование учреждения

Раздел /подраздел 

Целевая статья 

Вид расходов

Источник финансового обеспечения 

Единица измерения:

27-дек-2018

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
Красносельского района
0703 Дополнительное образование детей

119 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

руб.

Форма 1-04 №03/1-04/7807018464/7807013346/3/0703 119/001

Наименование государственного 
внебюджетного фонда

Расчетный фонд оплаты 
труда для начисления 

страховых взносов
Сумма взноса, руб.

1 2 3
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего X 839 269,89

в том числе: 
по ставке 22 %

3 814 749,02 839 244,78

по ставке 10% 251,08 25,11

с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков

с применением повышенных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков

Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего X 118 265,00

в том числе:
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%

3 815 000,10 110 635,00

с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0.20%
-------- /''о =

3 815 000,10 7 630,00

Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 3 815 000,10 194 565,01

_______________________________________________ML , Г > * >  ________________________________- Всего X 1 152 099,90

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

! + дч m 
V» £  и

ш .

(должность) 

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ:

(п:

ского района

Кугаевский Н.А.

пись)

Малышева Т.Ю.

(расшифровка подписи)

241-42-46

(должность) (ФИО) (телефон)



Г л ав н ы й  расп ор я ди тел ь  бю дж етн ы х средств  

Н а и м ен о в а н и е  уч р еж ден и я

Раздел /подраздел 

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения 

Единица измерения:

27-дек-2018

нование) расходов на оплату услуг связи

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
Красносельского района
0703 Дополнительное образование детей

0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

бюджет

руб.

Форма 6-10 №03/6-10/7807018464/7807013346/1/0703 0840070890 244/001

Наименование расходов Количество единиц Количество платежей 
в год

Стоимость за единицу,
руб-

Сумма, руб. 
(гр.2*гр.3*гр.4)

1 2 3 4 5

Оказание услуг связи. 2 12 731,60 17 558,40

Оказание услуг связи по передаче данных между техническими средствами 1 12 460,00 5 520,00

Оказание услуг связи s/'sir '9екиое 3 12 719,80 25 912,80

Оказание услуг связи проводного радиовещания 3 12 129,80 4 672,80

и то га________________________________________ h__ :___!__ 1__ -.ya-iSL 53 664,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

1 » «  ■

Д О

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ
,6е о',

яьского района

Кугаевский Н.А.

(расшифровка подписи)

Малышева Т.Ю 241-42-46

(должность) (ФИО) (телефон)



Р а с ч е т  (в 1 с н о в а н и е) расходов на оплату услуг связи

Г л а в н ы й  р а с п о р я д и т е л ь  б ю д ж е тн ы х  с р ед ств  

Н а и м е н о в а н и е  у ч р е ж д е н и я

Раздел /подраздел

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" 
Красносельского района
0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

Единица измерения: руб.

27-дек-2018 Форма 6-10 №03/6-10/7807018464/7807013346/3/0703 244/001 1

(должность) (ФИО) (телефон)



х е л ь  б ю д ж е т н ы х  с р ед ствгла в н ы й  ряспоряди 

Наименование уч р еж ден и я

Раздел /подраздел 

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения 

Единица измерения:

р ас ч е т  (обосЯРвание) расходов на о п л ату  тр а н с п о р тн ы х  у с л у г ^ Р

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" 
Красносельского района
0703 Дополнительное образование детей

0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

бюджет

руб.

Наименование расходов Количество услуг Цена услуги, руб. Сумма, руб. (гр.2*гр.З)

_______ 1_________________, 2____________________________________ 3 4
Транспортные расходы 12 2 900,00 34 800,00

111010 X 34 800,00

fe ifff  « й |  I f !  1) ____ ^

(уполномоченное лицо)

Исполнитель

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ админ]

\  ■ N ,'
Ж & г  

-гг "
района Малышева Т.Ю,

Кугаевский Н.А.

(расшифровка подписи)

241-42-46

(должность) (ФИО) (телефон)



(обоснование) расходов н а о п л ат у  к о м м у н ал ь н ы х  услу]

Г л авн ы й  распорядитель бюджетных средств 

Наименование учреждения

Раздел /подраздел 

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения 

Единица измерения:

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" 
Красносельского района у
0703 Дополнительное образование детей

0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

бюджет

руб.

Наименование показателя, 
Наименование поставщика

единица измерения Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с учетом НДС), 
руб.

Сумма, руб.

1 2 3 4 5
Электроэнергия 219 300,02

АО "ПСК" тыс. кВт/ч 25,7100 8 529,7556 219 300,02
Тепловая энергия 422 500,02

отопление и гвс 421 300,02
Гкал 169,4400 2 486,4260 421 300,02

ГВС 1 200,00
м куб 29,9500 40,0668 1 200,00

Водоснабжение (холодная вода) 11 400,23
м куб 267,0000 42,6975 11 400,23

Канализование (холодная вода) 13 400,04
м куб 267,0000 50,1874 13 400,04

Канализование ГВС 3 000,00
м куб 60,0000 50,0000 3 000,00

Канализование сточных вод 18 499,69

--------------------------- ------------------------------------------------~Детс<,?% . м куб 368,0000 50,2709 18 499,69

/ о  Итого---------------------------  ------------------  —  ----------------------------- ------ ----- 688 100,00|

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность)

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Крае

(по,

кого района

Кугаевский Н.А.

ись)

Малышева Т.Ю,

(расшифровка подписи)

241-42-46
(должность) (ФИО) (телефон)



« Л
анис) расходов на оплату коммунальны х услуг

Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование учреждения

Раздел /подраздел

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
Красносельского района
0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 

Вид расходов
Источник финансового обеспечения 

Единица измерения:

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

руб.
Форма 6-12 №03/6-12/7807018464/7807013346/3/0703

Наименование показателя, 
Наименование поставщика

единица измерения Размер потребления 
ресурсов

Тариф (с учетом НДС), 
руб-

Сумма, руб.

1 2 3 4 5
Электроэнергия 50 000,00

АО”ПСК" тыс. кВт/ч 5,8600 8 532,4232 50 000,00
Тепловая энергия 80 000,00

отопление и гвс 80 000,00
Гкал 32,2000 2 484,4720 80 000,00

И »  ЖР  -.ей”0- '■'■‘os ,. -г>  Итого 130 000,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор

(должность) 

Начальник ПЭО Г]

Кугаевский Н А.

(ййдпись)

кого района Малышева Т.Ю.

(расшифровка подписи)

241-42-46

(должность) (ФИО) (телефон)



i itc - ic i (о О о с н о в а н и е ) одов на оплату работ, услуг по содерж анию  ни ^ е с т в а

Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование учреждения

Раздел /подраздел 

Целевая статья

Вид расходов

Источник финансового обеспечения 

Единица измерения:

27-дек-2018

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
Красносельского района
0703 Дополнительное образование детей

0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания
244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

бюджет

руб.

Форма 6-14 №03/6-14/7807018464/7807013346/1/0703 0840070890244/001

Наименование расходов Объект (адрес) Количество (договоров, 
смет, работ (услуг)

Стоимость в год, руб. Примечание

1 2 3 4 5
Сервисное обслуживание оборудования узла учета 
тепловой энергии (УУТЭ), метрологические поверки

Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2 12 39 600,00

Услуги на сервисное обслуживание автоматов очистки 
воды

Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2 12 13 700,00

Оказание услуг по вывозу, транспортировке и 
размещению твердых бытовых и прочих отходов

Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2 12 18 000,00

Техническое обслуживание комплексной системы 
обеспечения безопасности (КСОБ)

Здание: СПб, ул.2-я Комсомольская, д.7, корп.2 12 48 197,25

Оказание услуг по профилактической дератизации 
помещений

Здание: СПб, ул,2-я Комсомольская, д.7, корп.2 12 14 419,60

ИТОГО V
----- -------------------------------------------------------------------------

X 133 916,85

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор щЬ / о  <̂<Л\
4 , 'Л

(должность) 

Начальник ПЭО ГКУ

Кугаевский Н А.

ЦБ администрации Красносельского района
— *— £

(по^врй.)

Малышева Т.Ю.

(расшифровка подписи)

241-42-46

О//(должность) (ФИО) (телефон)



Расчет(обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг f

Главный распорядитель бюджетных средств 7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

Наименование учреждения 7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
Красносельского района

Раздел /подраздел 0703 Дополнительное образование детей

Целевая статья 0840070890 Субсидии бюджетным учреждениям - государственным образовательным учреждениям в сфере культуры на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания

Вид расходов 244 Прочая закупка товаров, работ и услуг

Источник финансового обеспечения бюджет

Единица измерения: руб.
27-дек-2018 Форма 6-15 №03/6-15/7807018464/7807013346/1/0703 0840070890 244/001 ________  1

Наименование расходов Количество договоров Стоимость в год, руб. Примечание

1 2 3 4

Медосмотр сотрудников 1 152 097,51

Оказание услуг по централизованной охране 1 90 789,12

Лицензия антивирусной программы 1 9 200,00

Услуги по обеспечению функционирования элементов системы передачи информации (СПИ) 
ЦАСПИ для передачи извещений о пожарах и ЧС

1 70 230,72

' ' - И т о г о
.  . _  . . . .  __ .  _  ...  _  . . . -------------------------------------------------------------------------

X 322 31735

Кугаевский Н А.

(расшифровка подписи)

241-42-46

(телефон)

Руководитель 
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность) (ФИО)



Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование учреждения

Раздел /подраздел 

Целевая статья 

Вид расходов

Источник финансового обеспечения 

Единица измерения:

27-дек-2018

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств"
Красносельского района
0703 Дополнительное образование детей

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

руб.
Форма 6-15 №03/6-15/7807018464/7807013346/3/0703 244/001

Наименование расходов Количество договоров Стоимость в год, руб. Примечание

2 3 4

услуги физической охраны 1 531 480,00
------------------------------------------------------------------------------ — у--------------------------------- \< Итого X 531 480,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Директор Кугаевский НА.

(должность)
*  ,

Начальник ПЭО ГКУ ЦБ администрации Крас»

1СЬ)

Малышева Т.Ю.

(расшифровка подписи)

241-42-46

(должность) (ФИО) (телефон)



Главный распорядитель бюджетных средств 

Наименование учреждения

Раздел /подраздел 

Целевая статья 

Вид расходов

Источник финансового обеспечения 

Единица измерения:

7807018464 Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга”

7807013346 Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Детская школа искусств" 
Красносельского района
0703 Дополнительное образование детей

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 

предпринимательская и иная приносящая доход деятельность 

руб.

Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. Сумма, руб.( гр.2*гр.З) Аналитический 
код КОСГУ

1 2 3 4 5
Бумага 100 350,00 35 000,00
Канцелярские товары 1 500 100,00 150 000,00
Картриджи 40 5 500,00 220 000,00
Туалетная бумага 400 110,00 44 000,00
Мебель 40 12 500,00 500 000,00
Мониторы 5 15 000,00 75 000,00
Хозтовары 10 2 892,00 28 920,00
бахилы 500 80,00 40 000,00
оргтехника- - ___ У.г, 4 '>*н°е 't-N 50 4 258,00 212 900,00

и т о г о------------------------------------------— ------------------------------- -- ■ -------:---—______2ч_<---- X 1 305 820,00

Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель
(должность) (телефон)

I о





,4 > 9

В настоящем документе пронумеровано 
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эдпись)

листа

. Кугаевскии
Ф.И.О.


