План финансово-хозяйственной деятельности
на 2016 год

Форма по КФД
"22" декабря 20.15 г.

Наименование государственного
бюджетного учреждения

Дата

по ОКПС

Санкт-Петербургское государственное
образовательное учреждение
Детская школа искусств Ns 13 Курортного района

ИНН/КПП

7827001282 / 784301001

Единица измерения: руб.

по ОКЕИ

Администрация Курортного района Санкт-Петербурга
Адрес фактического местонахождения государственного бюджетного
учреждения:
197720, Санкт-Петербург, г. Зеленогорск, ул.Гостиная, д.З

I . Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
Удовлетворение образовательных потребностей граждан, общества и
государства в области музыкального и художественного образования,
нравственного и эстетического воспитания детей и т.п.
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения:
Реализация образовательных программ дополнительного начального
музыкального образования детей, реализация образовательных программ
дополнительного начального художественного образования детей, платные
дополнительные образовательные услуги.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Обучение по дополнительным образовательным программам.
II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя
I. Нефинансовые активы, всего:
из н и х :
1.1.
Общая
балансовая ' стоимость

f

Сумма
104 079 772,88
82 301 872,13

недвижимого
государственного
имущества, всего
в том числе:
1.1.1.
Стоимость
имущества,
закрепленного собственником имущества
за
государственным
бюджетным
учреждением
на
праве
оперативного
управления
1.1.2.Стоимость
имущества,
приобретенного
государственным
бюджетным
учреждением
за
счет
выделенных
собственником
имущества
учреждения средств
1.1.3.Стоимость
имущества,
приобретенного
государственным
бюджетным
учреждением
за
счет
доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4.Остаточная стоимость недвижимого
государственного имущества
1.2.
Общая
балансовая
стоимость
движимого государственного имущества,
всего
в том числе:
1.2.1.
Общая
балансовая
стоимость
особо ценного движимого имущества
1.2.2.
Остаточная
стоимость
особо
ценного движимого имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1.
Дебиторская
задолженность
по
доходам, полученным
за счет средств
бюджета Санкт-Петербурга
2.2.
Дебиторская
задолженность
по
выданным авансам, полученным за счет
средств
бюджета Санкт-Петербурга
всего:
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги
связи
2.2.2.
по
выданным
авансам
на
транспортные услуги
2.2.3.
по
выданным
авансам
на
коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги
по содержанию имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие
услуги
2.2.6.
по
выданным
авансам
на
приобретение основных средств
2.2.7.
по
выданным
авансам
на
приобретение нематериальных активов
2.2.8.
по
выданным
авансам
на
приобретение., не произведенных активов
2.2.9.
по
выданным
авансам
на
приобретение материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие
расходы
2.3.
Дебиторская
задолженность
по
выданным
авансам
за
счет
доходов,
полученных
от
платной
и
иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:

82 301 872,13

75 685 325,39
21 777 900,75

12 148 365,00
6 716 672,20
1 241 295,71

*

•А
—

1 377,19

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 авансам .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 не произведенных активов
2.3.9.
по
выданным
авансам
на
приобретение материальных запасов
2.3.10. по выданным авансам на прочие
расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1.Просроченная
кредиторская
задолженность
3.2.
Кредиторская
задолженность
по
расчетам с поставщиками и подрядчиками
за счет средств
бюджета СанктПетербурга, всего:
в том числе:
3.2.1. по 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
не
произведенных 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 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

4 346,00

3 031,19

1 201 837,14

946 030,09

942 819,82
438,26

2 772,01

255 807,05

83 821,92

30 708,94
'

3.3.6. по опладе прочих услуг
3.3.7.
по
приобретению
основных
средств
3.3.7.
по
приобретению
основных
средств
3.3.8. по приобретению нематериальных
активов
3.3.9.
по
приобретению
не
произведенных 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

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)

141 276,19

j

Болдырева А.Г.
) (расшифровка подписи)

Тафинцева И.А._
вка подписи)
Исполнитель

тел. 434-21-43 Доб.123
" " октябрь 2014 г.

Михина Е.А._
(расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2016 год
№ 2/2016/7821007802/7827001282/1100/0703 0840070890 611/000 от 16.12.2015
ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Санктфункции и полномочия учредителя:
Петербурга
ИНН и наименование учреждения:

7827001282 ДШИ № 13

22-дек-2015
Наименование отдельного
показателя по виду поступления и
соответствующих показателей по
выплатам

(руб.)

1

На первый
На второй
год планового год планового
периода
периода

Код
пока
зателя

Код
по бюджетной
классификации

На
очередной
год

2

3
0703 0840070890
611

4
27 705 100.00

5
28 185 700.00

6
28 284 900.00

27 705 100.00

28 185 700.00

28 284 900.00

19 935 100.00

20 847 900.00

20 957 700.00

1
Субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания
(Субсидии бюджетным учреждениям государственным образовательным
учреждениям в сфере культуры на
финансовое обеспечение выполнения
государственного задания)
Выплаты, всего:

1100

2000

в том числе:
Заработная плата

2211

211

Прочие выплаты

221-2

212

600.00

600.00

600.00

Начисления на выплаты по оплате труда

2213

213

6 020 400.00

6 296 000.00

6 329 200.00

Услуги связи

2221

221

59 700.00

64 200.00

65 900.00

Коммунальные услуги

2223

223

698 798.01

736 800.00

790 400.00

Работы, услуги по содержанию
имущества

2225

225

395 801.99

240 200.00

141 100.00

Прочие работы, услуги

2226

226

244 200.00

0.00

0.00

Прочие расходы

2290

290

168 300.00

0.00

0.00

Увеличение стоимости материальных
запасов

2340

340

182 200.00

0.00

0.00

Руководитель государственного бюджетного
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Руководителем финансово-э
службы бюджетного
(подразделения)

Исполнитель

^Болдырева А.Г.______
(расшифровка подписи)

Колоколова Е.В.
сшифровка подписи)
Колоколова Е.В.
_
) (расшифровка подписи)

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
из плана финансово-хозяйственной деятельности
(по отдельному виду поступления)
на 2016 год
№ 2/2016/7821007802/7827001282/1500/0701
/000 от 16.12.2015
ИНН и наименование органа, осуществляющего 7821007802 А дминистрация Курортного района С анктфункции и полномочия учредителя:
Петербурга
ИНН и наименование учреждения:

22-дек-2015
Наименование отдельного
показателя по виду поступления и
соответствующих показателей по
вы платам

7827001282 ДШ И № 13

(руб.)
Код
пока
зателя

Код
по бюджетной
классификации

1
Поступления от оказания услуг
(выполнения работ), осуществляемых на
платной основе, всего

2
1500

3
[нет]

В ыплаты , всего:

2000

На
очередной
год

1

На первый
На второй
год планового год планового
периода
периода

4
1 596 800.00

5
1 596 800.00

6
1 596 800.00

1 596 800.00

1 596 800.00

1 596 800.00

в том числе:
Заработная плата

2211

211

530 900.00

530 900.00

530 900.00

Начисления на выплаты по оплате труда

2213

213

160 300.00

160 300.00

160 300.00

Транспортные услуги

2222

222

65 000.00

65 000.00

65 000.00

Коммунальные услуги

2223

223

40 700.00

40 700.00

40 700.00

Работы, услуги по содержанию
имущества

2225

225

270 100.00

270 100.00

270 100.00

Прочие работы, услуги

2226

226

134 000.00

134 000.00

134 000.00

Прочие расходы

2290

290

23 000.00

23 000.00

23 000.00

Увеличение стоимости основных
средств

2310

310

255 400.00

255 400.00

255 400.00

Увеличение стоимости материальных
запасов

2340

340

117 400.00

117 400,00

117 400.00

Руководитель государственного бкц
учреждения (подразделения)
(уполномоченное лицо)
Руководителем финансово-экб^Ц;
службы бюджетного
(подразделения)

Исполнитель

_Болдырева А.Г.______
..‘•’
(подпись) (расшифровка подписи)

Колоколова Е.В.
(подрйсь-) расшифровка подписи)
Колоколова Е.В.______
(расшифровка подписи)

