УТВЕРЖДАЮ

В.Г. Власов
ZO

/йда

деятельности

План

кошI
Форма
",l4" янваDя 2015
Наименование уrреждеЕш

сепкг-пстепбчпгскоо

г.

госчлапствеппое бюджетпое обпдзовательпое

ччDеждешпе дополппте.пьпого обDлзовlппя детей "саrrкг-петеобчпгская

детскдя школл пскчсств пl петDогttlдскойtl

Едишца измеренш: руб., коп.

Прлвптельство Сrвкг-Петербурга
Комптет по культуре Сrпкг-Петербурга

Наименование оргi!на, осуществJIяющего
фуъклии tl полномочия rryедлтеJш

Адрес меmонахохденш )пФежденшr

197198 г,Сапкт-Петербург. Большоfi

пр. П.С. л.42

I. Сведения о деятельностп учрежденпя
l. Цели деятельности )црежд€нш:

в обласги
УдоыIеворенйе образоватыIьных потребностей граждап, общества и государша
музыкального образовния, ЕравствеЕного и эстетического воспштания дЕг€й;
Формирование и развитие эстетшесtш потребностей и вкусов детей;
IIIирокое внедрение музыкаJIьного образовапш как фшсгора
иmеJшекryального совершенсвованш, способств}T ощего раскрытию творческого потенциала

деreй;

выявление ворчесм одаренных детей и обеспечение соответствующих
r.п образования и
2,

Виды деятgrьности )нрежденш:

условии для

рлtвиш

общеобразовательных программ
реаJIизация дополffiельшD( предпрофессиона.rьных
в области мрыкального искусства:
"Ипгсрумептальное исполlrительство- Форrепиано"
"иmсррlеrrrальное исполнительство- Струнные инстррлеlш, Скрипка"
"Интсрументальное исполнитепьство- Струнные шстрlмеrrrы, Виолончель"
гrrгара"
"Иmсррлеrrальпое исполнительшо- Народшlе шструмеrгш, Классшеская
"Иrпсрументальное исполнитеJБсшо- Народные инструмеrrгы, .Щомра"
"Интсрумеmшьное исполнmельсfrо- Народные шстумеrrrы, Бmшайка"
"Иmсрумеrrгальное испоJшпrеJъство- Народные инструмеrrгы, Баян,Аrкордеон"
"Интсрументальное исполшельсво-,Щlховые инструмеrrгы, Флейта"
"ИЕгсрументальНое нсполнительсВо- Мовые инстрленш, Кларнег,Саксофон"
Труба"
"иrггсрумеrгальное исполштельство- ýховые и уларные инстррtенты,
"Иmсрументальное исполЕит€льсво- Ударные инстр5меrmы"

"Хоровое пенпе"
программ,
разработка примершж прогр{rмм к базисным уlебным шанам образовательЕых
харакreра;
уrебно-методических пособий и иных матерпаJIов учебпо-методпческого
числе с )ластием
проведение просвеплтельскш и абонемеrrпtых концертов, лекций и бесед, в том
и иных органпзаций;
преподавателей и уIащихся для образовательных )дреждений, дсгсlOD( садов
и конкурсов, смотров, выставок, rcryбов по интересам,

op.unra"*,

",роведение

фестшалей

творческr{х вечеров
материiцов,
Формирование фондов печатных, аудио-, видео -, мультимидийных, аршвных и иllых
с""запrr* с обра.оватыьной, методшеской, творческой деягеJrьностью в сфере кульryры.
3, Перечень

услlт (рабm), осуществJпемых на

шIатной основ€:

1.Предосташение дополнительных образовательных усJr}т за пределами образовательных
прогрiлмм:
области музыкашного искусства:
реаJIизацш образовательных программ в
"Общее м)выкальное образоваше. Фортепиано"
"Общее музыкальное образование. Флеfrга"
"Общее мрыкаrьное образование. Кларнет.Саксофон"
"Общее мрыкальное образование. Гrгара"
"Общее м}выкальное образование. Ударные инстр)меш"
"Общее музыкальное образование. Сольное пение"
"Общее мрыкальное образование, Клавишный синтезатор"
искусства для детей
2. Реализацш образовательных программ в обласш м)выкzшьЕого
дошкольного возраста:
"Подготовrrтельное отделение. Сольфеджио 1 гол"
"Подгоmвкгельное mделеЕие. Сольфедкло 2 гол"
"Подгmовительное отделение. Сольфеджио 3 год"
3.Занягия с
углубленным из}^lением предметов

уrапrимися

4. Перечень услуг (работ), осlтцестшяемых на

безвозмездной основе:

5. Информация о стоимости имущества учрежцения на даry составления Плана:

Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Санкт-Петербургская детская школа искусств на ПетроградскоЙ"
Nэ п/п

на

именование показателя

Общая стоимость недвижимого имущества, всего:
в

том числе:

Стоимость недвижимого имущества,

за

стоимость

стоимость

3

4

16 200 479,92

11 343 019,18

16 200 479,92

11 з43 019,18

крепленного

собственником имущества за учрещ4ением на праве

1.1.

остаточная

2

1
1

Балансовая

опеоативного чпоавления

Стоимость недвижимого имущества,

п

риобретен ного

учреждением за счет выделенных собственником

L.2,

имущества

уч

режден ия средств

Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счетдоходов, полученных от иной

1.3.

п

ри нося

щей доходох деятел ьности

2

Общая стоимость движимого имущества, всего:
в том числе:

15 478 176,зз

7 061 315,21

2,L.

Общая стоимость особо ценного движимого имущества

10 596 354,3Е

4 551 186,13

*указывается первоначальная (восста новител ьная стоимость имущества
)

ll. Показатели финансового состояния учреждения
(на последнюю отчетную даry, предшествующую дате составления Плана)

Ne п/п

на

именование показателя

t
1

L.t.

1.1.].,

Балансовая

остаточная

стоимость

стоимость

3

4

2

Нефинансовые активы, всего:
в

том числе:

Общая стоимость недвижимого имущества, всего:

том числе:
Стоимость недвижимого имущества,
в

за

з2 034 665,7t

18 760 343,85

16 200 479,92

11 з43 019,18

16 200 479,92

11 34з 019,18

15 478 L76,зз

7 061 315,21

креплен ного

собственником имущества за учреждением на праве
оперативного чправления

L.L,2.

Стоимость недвижимого имущества, п риобретен ного
учреждением за счет выделенных собственником
имущества

уч

режден ия средств

Стоимость недвижимого имущества, приобретен ного
1.1.з.

L.2.

учреждением за счет доходов, полученных от иной
п ри нося щей доходох деятельности
Общая стоимость движимого имущества, всего:
в том числе:

*указывается первоначальная

(

восста новител ьная ) стоимость имущества

санкт-петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей "Санкт-Петербургская детская школа искусств на Петроградской"

;

flебиторская задолженность всего:
в том числе:

2

p.ебиторская задолжен ность по выда

-173 138,8с
н н ы

м

а

2.L,

полученным за счет средств бюджета, всего:
в том числе:

2.L.1.

по оплате точда

2.|.2.

по начислениям на выплаты по оплате труда
по выданным авансам на услуги связи

2.1.з.
2.L.4.
2.1.5.
2,L,6.
2.L.7.
2.1.8.
2.1.9.

2,L,Lo.

2.L,LL.

уq4щц_

имчшества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных
средств
по выданным авансам на приобретение
нематериальных средств

по выданным авансам на приобретение материальных

2.1.13.

по доходам

flебиторская задолженность по выданным авансам за
счетдоходов, полученных от иной, приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:

2.2.t.

по оплате трчда

2.2.2.

по начислениям на выплаты по оплате труда
по выданным авансам на чслvги связи

2,2.4.
2.2.5.

2.2.6,
2.2.7,
2,2.8.
2.2.9.

2.2,Lo.

2.2.Lt.
2.2,L2.

-108 882,80

0,0с
0,0с
18 187,30
187 989,90
4 940,00
0,00

по выданным авансам на непроизведенных активов

2.L.t2,

2.2.з.

нсам,

по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные
по выданным авансам на услуги по содержанию

запасов
по выданным авансам на прочие расходы

2.2.

ва

по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию

имчщества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных
средств
по выданным авансам на приобретение
нематеDиал ьн ых средств

0,0с

0,00
_з20 000,00

-64 256,00

0,00
0,00
0,00
0,0с
0,0с
0,0с

по выданным ава нсам на непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных

запасов
по выданным авансам на прочие расходы

0,00
0,00

2.2.L3.
3

з.1.

3.1.1,

з.7,2.

подоходам

-64 256,00

е

Кредиторская задолженность, всего
том числе:
Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета, всего:
в том числе:
по оплате трvда
по начислениям на выплаты по оплате точда
:

в

3.1.3.

по оплате чслчг связи

3.1.4.

по оплате транспортных чслуг
по оплате коммунальных услуг

3.1.5.

3.1.6.
з.7.7.
3.1.8.
3.1.9.

по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг

3.1.11.

з,t.72.

по оплате прочих расходов

3.1.13.

по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

3.1.14.

-32з4,89
0,00
-5 531,86

L974,97
0,00
0,00

по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов

з.1.10.

з2288,49

316.0с
6,0с

Кредиторская задолженность по расчетам с
поставlциками и подрядчиками за счет доходов,
з.2,

получен

н

ых от

и

ной,

п

ри нося щей

доход деятел ьности,

з5 523,38

всего:

том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате тDчда
в

з.2.1,.

з.2.2,

з.2,з.
з.2.4.
3.2.5.
3.2.7,
3.2.8.

по приобретению основных сDедств

з,2.9.
3.2.10.
3.2.11.

0,0с
4,0с

по приобретению нематеDиальных активов

по приобретени ю непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов

3.2,1з,

по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет

3,2.74.

по прочим расчетам с кредиторами

з.2,L2.

32542,Lc

по оплате услуг связи
по оплате транспортных чслчг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имуlцества
по оплате прочих чслчг

з.2.6.

0.0с

0.00
2 977,z8

II[.ПоказателипопоступлеЕПямПВыплатам)лре?кДепПя
на

йй;rйь**"*

обЙеобразовательНой

предпрофесфональной,

программе вобласти искусств "Струнные
проФамме в области искусств "Духовые и
проФамме в области искусств "Народные

no допоп"ительной предпрофессиональной
пбlilаобоазовательной программе в области иqуФтв "Хоровое

Обу"""""

средств на коноц планируемого года
Р)товодитель шаново-фипансовой
Главпый буtгштер

сrrухбы 1врежденш

Н,И,Скрыпвик
Н,Г. Семенова
С Н.Мельник

исполЕитель

III. Показателп по поступленпям п выплатам
учреждения
планового

программе в облаqи

общеобрФовательНой

искуФтв

программе в области искуФтв''Струнные

проrрамме а области искусств ''Духоsые и
проФамме в области иqусств ''Народные

программе в области иqусffв

'Хоровое

та труда и начисления на выплаты по оплате

средств на конец планируемого года
Рlководшель шшово-фиЕаЕсовой слrхбы
учреждецш
Главпый

буюшср

исполнитель

Н.И.Скрыпник
Н,Г. Семенова

С,Н.Мельпик

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на втоDой год планового

проrрамме в облаfrи искуФтв "Струнные

программе в области искусств 'Духовые и

проФамме в области искусств "Народные

(Инструментаьное иmолнительстsо. Струнные, духовыа,

на выплаты по оплате точда вФго:

средств на конец планируемого года
Руr(оводитель шаново-фипмсовой

Главньй

бlтгшср

исполншель

сrцжбы уФеждепия

Н,И.Скрыппик
Н.Г. Семснова

с Н Мельпик

