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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными (муниципальными) правовыми актами и 
уставом учреждения:
Целыо деятельности Учреждения является организация предоставления дополнительного 
образования детей в области музыкального искусства.
Деятельность Учреждения должна быть направлена на достижение указанной цели.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения, относящиеся к его 
основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения:
Для достижения цели, указанной в пункте 2.1 Устава, Учреждение осуществляет следующие виды 
деятельности:
Реализация дополнительных общеобразовательных программ в области музыкального искусства. 
Осуществление методической деятельности:

разработка образовательных программ, рабочих учебных планов на основании Примерных 
учебных планов по дополнительным общеобразовательным программам в области музыкального 
искусства, программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей);
- разработка учебно-методических пособий, иных материалов и документации учебно
методического характера, нотных сборников;
- проведение мастер-классов, открытых уроков, лекций, семинаров, конференций;
- ор ганизация и проведение сценических выступлений обучающихся, в том числе творческих 
коллективов обучающихся;
- организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров и мероприятий творческой 
направленности, в том числе совместно с другими образовательными учреждениями;
- организация в установленном порядке издательской деятельности.
Учреждение постольку, поскольку это служит достижению цели (пункт 2.1 Устава), ради которой 
оно создано и соответствует этой цели, вправе сверх объёма установленного государственного 
задания осуществлять следующие виды деятельности, приносящие доход:
-предоставление образовательных услуг для детей в области музыкального искусства по 
договорам с юридическими и физическими лицами.

1.3. Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам 
деятельности государственного бюджетного учреждения, предоставление которых для 
физических и юридических лиц осуществляется, в том числе за плату:
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
искусств («Фортепиано»);
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
искусств («Струнные инструменты»);
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
искусств («Духовые и ударные инструменты»).
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
искусств («Народные инструменты»),
- Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области 
искусств («Хоровое пение»).
- Реализация дополнительных общеобразовательных программ для контингента, принятого на 
обучение до29.12.2012года («Инструментальноеисполнительство «Фортепиано», «Инструменталь
ное исполнительство «Струнные, духовые, ударные, народные инструменты»)
Платные услуги
- «Подготовительное отделение «Дошкольное музыкальное развитие» 1год, 2года, Згода;
- «Подготовительное отделение «Коллективное музицирование»;
- «Подготовительное отделение «Музицирование».

1.4 Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за
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учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением за счет 
выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением за счет 
доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 15 368 855,68 руб.

1.5. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества на дату 
составления Плана (в разрезе стоимости имущества, закрепленного собственником имущества за 
учреждением на праве оперативного управления; приобретенного учреждением (подразделением) 
за счет выделенных собственником имущества учреждения средств; приобретенного учреждением 
(подразделением) за счет доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности): 
15 368 855,68 руб.
1.6. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества на дату 
составления Плана, в том числе балансовая стоимость особо ценного движимого имущества: 
15 698 397,00 руб.

1.7. Штатная численность государственного бюджетного учреждения:
51чел. штатных сотрудников;
( всего по штатному расписанию 76,90 ставки)

II. Показатели финансового состояния 
государственного бюджетного учреждения 

на" 01 " 04_____2019г.
Наименование показателя Сумма, руб.

I. Нефинансовые активы, всего: 8496499,43

из них:

1.1. Недвижимое имущество, всего: 1536855,68

в том числе: 
остаточная стоимость

-

1.2. Особо ценное движимое имущество, всего: 5522856,06

в том числе: 
остаточная стоимость

2975631,62

II. Финансовые активы, всего: 143502568,13

из них:

2.1. Денежные средства учреждения, всего: 1082020,95

в том числе:
денежные средства учреждения на лицевых счетах (счетах)

1082020,95

денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной 
организации

-

2.2. Иные финансовые инструменты -

2.3. Дебиторская задолженность по доходам 142341700,00

2.4. Дебиторская задолженность по расходам 78847,18

III. Обязательства, всего: 155592784,27

из них:

3.1. Долговые обязательства -

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками 
за счет средств, полученных из бюджета, всего:

2043618,31

в том числе:
просроченная кредиторская задолженность '
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Выписка
из плана финаисово-хозяйствеиной деятельности (плап+остатки)

на 2019 год 
по состоянию на 31.03.2019

ИНН I! наименование органа, осуществляющего 7821007802 Администрация Курортного района Сапкт- 
фушецпн н полномочия учредителя: Петербурга

ИНН и наименование учреждения: 7827001123 СПб ГБУ ДО "ДМШ № 20м

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения

23-апр-2019  (руб.) 1
Наименование показателя Код

пока
зателя

Код
вида

расхо
дов

Код 
по бюджетной 

классификации

На На первый На второй 
очередной год планового год планового 

год периода периода

____ __________ j_  ..............._ j  - \
1 2 3 ‘ 4 5 6 7

Планируемый остаток средств 
|на начало планируемого года

0001
____ ______

1 071 230,13 / 0,00 0,00;

Поступления, всего: 1000
_______________

49 030 830,13 47 782 100,00 51 690 000,00
iв том числе:

1

Субсидии на финансовое 
обеспечение выполнения 
государственного задания 
(Субсидии бюджетным 

: учреждениям - 
' государственным 
образовательным учреждениям  
в сфере культуры на 
финансовое обеспечение 

• выполнения государственного 
задания)

1100 0703 
0840070890 611

________________
44 619 600,00

.

46 082 100,00 49 990 000,00

I
i
1j
ij
j
i

(
Субсидии на финансовое 

i обеспечение выполнения 
государственного задания 
(Субсидии бюджетным 

: учреждениям - 
| государственным 
образовательным учреждениям  
в сфере культуры на 

. финансовое обеспечение 
выполнения государственного 

; задания)

1100 0703 
0840070890 611

1 650 000,00 0,00

•

0,00j

i

i
i
jI

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

_____ __
1500

_______
[нет] 1 690 000,00 1 700 000,00! 1 700 000,00;

! . j 
! " 1
1

1500 : [нет] 1 071 230,13 0,00
V

o,oo;

Выплаты, всего: 2000 49 030 830,13; J  47 782 100,00 51 690 000,00

в том числе:

Заработная плата 2211 i n  ■
_______ _______

211 32 837 800,00 34 178 600,00 35 519 500,00; 
0,00:

: .. .. .. .... ..... . .---- ----- - - —
Социальные пособия и 

■компенсации персоналу в 
денежной форме

2266 .....п Т 266 62 400,00 0,00

Социальные пособия и 
компенсации персоналу в 
денежной форме

2266 112 266 1 200,00
I
I1

600,00 600,00

I



23-апр-2019 (руб.)
Наименование показателя . Код 

пока
зателя

Код
вида

расхо
дов

Код 
по бюджетной 

классификации

На
очередной

год

- •— ■.... • .......... ]...  .....
На первый На второй 

год планового год планового 
периода периода

1 2 3 4 ' 5
......

6 7
Начисления на выплаты по 
оплате труда

2213 119 213 9 933 400,00 10 321900,00; 12 121 500,00

Услуги связи 2221 244 221 15 400,00 6 000,00| 6 000,00

90 000,00^ 90 000,00 ’ 1 ’Транспортные услуги 2222 244 222 140 000,00

Коммунальные услуги 2223 244 223 325 700,00 338 600,001 356 200,00
Работы, услуги по содержанию 
имущества

2225 244 225

________________
565 000,00 1100 000,001 1749 800,00

Прочие работы, услуги 2226 2-и ______226 2 069 100,00. __ . * 500 000,00; 550 000,00
Увеличение стоимости 
основных средств

2310 244 310 2 495 900,00 536 400,00; 546 400,00

Увеличение стоимости 2342 244 342 20 480,00 0,00 0.00
продуктов питания ...... - ...... ....................... ;
Увеличение стоимости мягкого 
инвентаря

2345 244 345 740,00
......

0,00! 0,00
______________1________________

Увеличение стоимости прочих 
оборотных запасов 
(материалов)

2346 244 346 548 710,13 710 000,00; 750 000,00

Увеличение стоимости прочих 
материальных запасов 
однократного применения

... ...........-
2349

..........

244 349 10 000,00 0,00 0,00

Налоги, пошлины и сборы 2291 853 291 5 000,00 0,00j 0,00

....... ...._ _______1_____ _________
Планируемый остаток средств 
на конец планируемого года

3001 1



Показатели выплат по расходам 
на закупку товаров, работ, услуг учреждения 

от 31.03.2019 № 7821007802/7827001123/002

ИНН Распорядителя: 7821007802 Администрация Курортного района Санкт-Петербурга 

ИНН Учреждения: 7827001123 СПб ГБУ ДО "ДМШ № 20"

13-май-2019 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 Федеральным законом от 05 
апреля 2013 г. №44-ФЗ

в соответствии с Федеральным законом от 
18 июля 2011 г. №223-Ф3

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 6 191 030,13 
У '

3 281 000,00 4 048 400,00 6 191 030,13 3 281 000,00 4 048 400,00 0,00 0,00 0,00

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

1001 X 329 532,69 750 000,00 830 000,00 329 532,69 750 000,00 830 000,00 0,00 0,00 0,00

на закупку товаров, 
работ, услуг по году 
начала закупки

2001 2019 5 861 497,44 2 531 000,00 3 218 400,00 5 861 497,44 2 531 000,00 3 218 400,00 0,00 0,00 0,00

Руководитель: (У  < ■
(подпись); (расшифровка подписи)

Не подписан ЭП



V. Сведения о средствах, поступающих во временное 
распоряжение государственного бюджетного учреждения 

на" 01 " 04 2019 г.

Наименование показателя Код строки Сумма, руб.

1 2 3

Остаток средств на начало года 010 11080,26

Остаток средств на конец года 020 10790,82

Поступление 030 19229,86

Выбытие 040 20119,30

VI. Справочная информация 
на " " _______20 г.

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

. QC~jA a P cJ e «

т&А
Руководитель государственного бюджетного ,/Ч '■■■/ ^ ,
учреждения (уполномоченноелицо) _____ ______ _ _ _ _ _ /  Левин А.В./

./(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного
\ \ Ъ \  \  i b '

бюджетного учреждения по финансовым вопросам -1
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер государственного 
бюджетного учреждения

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
тел. (подпись) (расшифровка подписи)

" " 20 г.
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