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Наименованяе 1нре)r(дения

Единица пзмерения: ру6., коп.

Наименованпе органа, ос)пцествJиющего

функцпи п полномочщl учредrпепя
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санкг-пстспбчпгское госчлlоствевпос бюдхсетнос обвrзовлтельпое
ччпспсдсltше дополшптельпого обоазовапия детеft ''сlrrкт_петепбчпгскlя
лстскlя школl пскчсств нl Пстоогпlдскоf,r'
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деятGльности

В.Г. Власов

Форма
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ко,ФI

l. Idелп деятельвосги )Еrреждевкя:

2. Впдп деямьпостп учре)цд€rr!tя:

3. Перчень услlг (рабог), осуществляемьrх ва
платной освове:

4, Перечепь уолуг (работ), ос5пцесгвляеных на
безвозмездной оопове:

Прrвпте,льство Сrпкг_Петербургr
Комптет по культурс Савкг-Пстсрбурга

197198 r.Сапкт-Пстербург. Большоff пр. П.С. д.42

I. Сведения о деятельностп учре2Iценпя J }

Органпзация предоставленпrI допо.rrнrгrcльного образованхя дсгеfi
в областп исryсств.

Реализацпя дополвrтеяьнкх общеобразоватсльнцх прграмм
в областп музыкмьного псt(усства"
Оe1lществление мегодкескоfi деятельпостr:
Проведение мастер-кпассов, oTKptlTbD( уроков, лекt{Ей , оешинаров, копференцгй;
РаЗРабОп<а образовательньrх программ, рбочrо< 1небпшс планов ва освованип Примерных лебньrх
Tutllнoв по дополfirп€льням общеобразовамrьныra программаItt в областп
м)вцкшьпопо пскусgrва, проrрамм учебных курсов, прсдмеmв, дпсщlпrпrп (мо.ryлей);
Разрабогм уlебно.мегодIтI9скю( п(юобпй, иньтх матерпалов п доý.мент.аtslи ребно методического
харакr€рц ногнъоссборников;
Организация п проведевпе сцепичсскю( впgгупленпй обучающюrся, в mм чпсJIе творческю(
коrrлекпrвов обlпrающ}о(ся, выставок рвбm обуrающrхся;
ОРГаНПЗаlця п прведенпс t!сстпвалей, Kotlý/pcoв, смотров, выставок п u€роприлгий творческой
направлепностfl в фер ryльтурш, в mм чпспе совмеспю с др5гпми офазовательнкмtl )пrЕжденшми
Оqlществление в устаrовлеrrном порядке lвдатсльской деяrельпости

Прлоaо*"rп" образоватыьных уоlуг в области мlвыкального нcr(усства по договорам
с юрпдr{tlоскпми н фпзпческпми лицамп



III. Показатели по поступлениям и выплатам учре2кдения
гiаименование показателя KOC| у tsсеrо в том числе
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в lФедпных
)рганизациях

2 з 4 5 6 7 8

1 1ланируем ый остаток средств
{а начало планируемого года

х 0.00 0.00

2 lоGryпления всего:
] том числе:

х 59 668 7{5.{6 50 626 865.1G 9 04l 850.00 59 6€8 715.16 0.00

2.1 Эубсидии на выполнение государФв9нноrо заания х 50 626 в65.16 50 626 865-16 50 626 865.16
-lелавые субсrадии х 0.00 U.UU

2.3 Бюдl(втные иквестиции л 0.00
2.4. lосryпления от оказания учDешением чсли х 9 о41 850 00 9 041 Е50-00 9 04,| 850,00

выполн€ния работ). предоfiавление котооых для

Ризичесш и юридичесмх лиц оФшffiлябтся на
)снове вФrc:
r тоil чиФе

z.1-1 /trуil (работы) в ФответФвии с о х 1 бз5 750.00 1 635 750.00 1 635 750-о0
!Фaо

' 
том чиФе:

2,4.1,1

,9, rvtl.!9 1.9 лчI|9.|п,il9l|слUи l lрЕдlryqч,ёqонщьнои
)6цФбр*овательной проФамма в области искуm
Фортепиано" х 249 825.00 249 825.0о 249 825.00

2,4.1.2.
JОучение по дmолнитальной общ€образовательной програЙЙ
Инfrрум€нтальнов иФолнmбльmо.ФоотыианоП х 203,19,|.00 20з 191-00 203,191.00

2.4.1.3.

Эбучение по доrcлнительной пр€дпроф€сg{онмьной
)бц€образоватольной проФамме в облаfiи искуФтв
{нФрументы"

"Струнные
х 1з9 902.00 139 902-00 ,lз9 902.00

2.4.1,4.
)бщбобразоитольffой проФаtме в облаfl искуФтв 'Мовыв и
/дарныо инструмёнъ" х 139 902,00 1з9 902.00 ,l39 902.00

2.4.1.5
)бq9образовательюй проФамме в облаfiи ис|чссв *Народные
{нструuенн' х 149 895.00 ,l49 895.00 149 895.00

2.4.1.6.

)бучвниб по дополнительной обцеобразовательной проФамм€
(ИнfrрумбЕтальнФ иФолнпельmо. Струннне, дцовые.
царны€, руФме народныо инФрументы) х 353 з15.00

}
353 315.00 з53 3,|5.00

2.4.1.7.

Обучвние по дополнительной прбдпрофо@онаьной
общбобрfiоватальной проФамме в облбfiи искубгв .Хоровое
пбниеп х 226 508.00 226 508.00 226 508.00

2.4.1,8,
Эбучение по дшолнитвльной общеобразовgтельной проФамме
йорво€ п9ние, х 173 212.0о 173 212.оо l73 212-00212 4ныg услуп (работч) sФrc: х 7 406 100.00 7 406 

'о0 
о0 7 406 100.00

l том число:

z.+.z.l юраitоватбльныв услуil в облаfiи музышьноrc исwсспа х / 406 1оO.о0 7 406 1 00,00 / 406 100.о025 ]осrушgнхя от иной приноФU]ей дохщ деятбльнd х 0.00 о.Oо 0.00
l тоt чиff€:

Z.э. l л иqlользования имуцества х 0.оо
2.5.2- )т р€trиааl+4и неф(нанФвых апивов х 0.оо
2.5.3 tобрвольны9 похеръоваl х 0.00
z.о.q tрочи€ бёзвозм€зднне поступл€ния х 0.00
2.5.5 lнн€ пфтуmания х 0.00 U.oU

ыплаты всего: 59 668 715.16 50 626 865.16 9 04,1 850.00 59 66Е 7,15.1б
l rcм чиФб

з.1 Эплатs труда и нач}{спвния на выплаъ по оплат. 21о 5в 225 275.2l ,l8 26з 070.з2 7 962 2о4.95 5в225275,27
] том чхсл€:

J.,| ,араоотная шата 21 43 18з 775.тз 7 068 410.90 6 1 
,l5 з64.83 43 1Uз //5,/3

3.1.2 lрчи€ выплаты 212 0.оо 0.о0
3.1.3. lачиФения на выплаты по оплате труда 213 1 з о41 499.54 l 94 659 42 ,l Е46 Е40.12 13 041 499,54
3,2 Jплата уФуг (работ) вФго: 22о 2т22 522.19 2 о70 м0.84 651 981.35 2722 522.19

l том числ6:

3.2.1 /слуil Фязи 221 в7 229.2о Bl 229.2о бl 229.2{)
3.2.z. Грtrmортныа услуm 222 94 t 60.00 94 660.00 94 660.00
3.2.3 Коммунilьные уФуil 223 552 458.15 521 266 0о э,l 192.15 ээz 456.,l5
3.2,4 тендная плаЕ за полшовgнив имчцеством 224 0.00
J.z.э. щ!уп (рабов) по фдерreнию имущфтва 225 1o32al4.a4 1о27 а74.84 э 000.оо 1 о32 Е74.Е4
3.2лб lрч{о рабоч (уфуп) 226 955 з00.00 ь21 4U0.0U 43з 9оо.Oо 955 300.00
o,z,l lеречислониlм€жународным орmнизаlцям 253 U.UU U.00
5.z-б- по фrиtrьной помощи наФлонию 2в2 0.о0 о.оо
J.z.U. lрочи€ раffоды 290 7 000.00 / ооо.Oо 7 000.00
3.3. ]осryплtrия нефинанФвых акцвов всбго: 300 ,,IJ y,t /.aU 29з 2м.оо 4zo 663.70 7,1з 917.70

3.3.1. rвеличение боимФти мовных ср€дm зlо 350 663.70 JэU ooJ. /U 350 663.70
э.э.2 l/велич€ниб стоимФти нематериальнж активов з20 0.00
3.3.з. /величание стоимости непроизводств€нных аmвов зз0 о.00
3.3.4 ввлиsние frйноfl материаьных запафв з40 36з 254.00 29э 254.00 70 0оO.о0 iJбз 2ь4.0о

4 Эстаток средств на конец планируемоrо года х 0.00 0.00 0.00 0.00

fu ководmоль mшово{кнансовой сrqа<6ы )цреждснш

Главный 61жmср

[l.И.Скрьпнпк

Е.Г. Ссменова



[II. Показатели по поступлениям и выплатам учрежденияна планового
на петроградской 2017

проФамilо в области иоryшв .Струнные

проФаммg в облаФи искусств ''ДD(овыа и

проФаilii€ 8 обласги ио(уссв ''Народнш

проФамuеаоблаfiи искуffi Хорово€

средств на конец плаtlируемого года
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Н,И,Скрыпкик

Е.Г. Сыенова
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Руководmшь шавово-фкншсовой шцокбы учрекдския

Главкый бухпmер

исполкmqь



[II. Показатели по поступленпям и выплатам учреждения
на планового

лроФамме в обласil искуФrв ''Струнныв

азовтельной проФаммs в обласш ио(уФгв 'Ановыо и
инструм€нтьd'

проФаtмв s области искусбтв 'Хоровое

оплата труда и начиФения на sыллаь по оплате rcчда "о-,

Остаток средств на конец планируемоrо года

Руководmшь шаново-фнншсовой шужбы 1нреждеккя

Главпый бухmер

Н.И.Скрыпвкк

Н.Г. Семенова


