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Директор
____________А.А.Елизаров
(подпись)
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на 2016 год
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Форма

по

КФД
«15» января 2016г.

Дата

15.01.2016

по ОКПО

02086968

по ОКЕИ
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Наименование учреждения
Санкт-Петербургское государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования техникум
«Санкт-Петербургское музыкально-педагогическое училище»
Наименование органа, осуществляющего
функции и полномочия учредителя
Комитет по культуре Санкт-Петербурга.
Адрес местонахождения учреждения
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Воскова, д.1
I.

Сведения о деятельности учреждения

1. Цели деятельности учреждения: организация среднего специального образования.
2. Виды деятельности учреждения:
- реализация программы среднего профессионального образования базового
уровня по специальности «Музыкальное образование»;
- методическая и творческая деятельность.
3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- повышение квалификации руководителей, работников и специалистов по
профилю учебного заведения.
4. Перечень услуг (работ), осуществляемых на безвозмездной основе:
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Обучение по специальности среднего профессионального образования «Музыкальное
образование» на базе основного общего образования, базовая подготовка
и на базе среднего (полного) общего образования, базовая подготовка.
5. Информация о стоимости имущества учреждения на дату составления Плана:
№
п/п
1

1.

Наименование показателя
2

Общая стоимость недвижимого имущества, всего:
в том числе:

Балансовая*
стоимость

Остаточная
стоимость

3

4

29 198 661,00

Стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве
29 198 661,00
оперативного управления
1.2.
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
1.3.
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности
2.
Общая стоимость движимого имущества, всего:
21 876 589,48
в том числе:
2.1.
Общая стоимость особо ценного движимого
14 956 882,04
имущества
* указывается первоначальная (восстановительная) стоимость имущества
1.1.

6 672 935,00
6 036 147,57

II. Показатели финансового состояния учреждения
на 01.01.2016г.
( на последнюю отчетную дату, предшествующую дате составления Плана)

№
п/п

1
1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.
1.2.
1.2.1.

Наименование показателя

2
Нефинансовые активы, всего:
в том числе:
Общая стоимость недвижимого имущества, всего:
в том числе:

Балансовая* Остаточная
стоимость
стоимость
3
4
51 075 250,48 6 672 935,00

29 198 661,00

Стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве
29 198 661,00
оперативного управления
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет выделенных собственником
имущества учреждения средств
Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
учреждением за счет доходов, полученных от иной
приносящей доход деятельности
Общая стоимость движимого имущества, всего;
21 876 589,48 6 672 935,00
в том числе:
Общая стоимость особо ценного движимого
14 956 882,04 6 036 147,57
имущества
* указывается первоначальная (восстановительная) стоимость имущества
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2.

2.1.
2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.
2.1.9.
2.1.10.
2.1.11.
2.1.12
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.
2.2.4
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.
3.

3.1.
3.1.1.

Дебиторская задолженность всего:
в том числе:

Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета, всего:
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных
средств
по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Дебиторская задолженность по выданным авансам за
счет доходов, полученных от иной, приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
по оплате труда
по начислениям на выплаты по оплате труда
по выданным авансам на услуги связи
по выданным авансам на транспортные услуги
по выданным авансам на коммунальные услуги
по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
по выданным авансам на прочие услуги
по выданным авансам на приобретение основных
средств
по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
по выданным авансам на приобретение материальных
запасов
по выданным авансам на прочие расходы
Кредиторская задолженность, всего:
в том числе:

Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета, всего:
в том числе:
по оплате труда

259 266 506,56

в том числе
просроченная
дебиторская
задолженность

10 768,19

29 484,51
173 465,00

9 647,74
259 043 141,12

365 020,67

365 020,67

в том числе
просроченная
кредиторская
задолженность
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3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.

3.2.

3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.
3.2.10.
3.2.11.
3.2.12.
3.2.13
3.2.14

по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами
Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от иной, приносящей доход деятельности,
всего:
в том числе:
по заработной плате
по начислениям на выплаты по оплате труда
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате услуг по содержанию имущества
по оплате прочих услуг
по приобретению основных средств
по приобретению нематериальных активов
по приобретению непроизведенных активов
по приобретению материальных запасов
по оплате прочих расходов
по платежам в бюджет
по прочим расчетам с кредиторами

33 078,34
130 856,96

46 870,00
151 393,16
2 822,21

2 822,21

4. Дебиторская задолженность нереальная к взысканию, с указанием даты
возникновения, наименования дебитора и причин образования задолженности.
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III.

Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе

№
п/п

Наименование показателя

КОСГУ

1

2

3

Всего

за счет
средств
бюджета

Планируемый остаток средств
на начало планируемого года
Поступления, всего:
2.
в том числе:
Субсидии на выполнение
2.1.
государственного задания
2.2. Целевые субсидии
2.3. Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
учреждением услуг (выполнения
работ), предоставление которых
2.4. для физических и юридических
лиц осуществляется на платной
основе, всего:
в том числе:
Услуги (работы) в соответствии с
2.4.1. отраслевым перечнем, всего:
в том числе:
2.4.1.1 Услуга № 1

X

гр.4 = гр.5 + гр.6 =
5
= гр.7 + гр.8 + гр.9
729 913,99
558 427,28

X

73 038 432,31

72 662 642,31

X

72 662 642,31

72 662 642,31

2.4.1.2 Услуга № 2
Иные услуги (работы), всего:
2.4.2.
в том числе:
2.4.2.1 Подготовительные курсы
2.4.2.2 Услуга № 2

X
X

1.

X
X
X

X

X

X
X

за счет иной,
приносящей
доход
деятельности

6
171 486,71
375 790,00

по лицевым
счетам,
открытым в
органах
казначейства

7

73 038 432,31

72 662 642,31

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях
в рублях (для
автономных
учреждений)

по счетам,
открытым в
кредитных
организациях
в иностранной
валюте

8

9

6
Поступления от иной приносящей X
доход деятельности, всего:
в том числе:
X
2.5.1. от использования имущества
от реализации нефинансовых
X
2.5.2.
активов
X
2.5.3. добровольные пожертвования
прочие безвозмездные
X
2.5.4.
поступления (целевые стипендии)
поступления от реализации
X
2.5.5. ценных бумаг (для автономных
учреждений)
X
2.5.6. иные поступления

375 790,00

375 790,00

375 790,00

375 790,00

375 790,00

375 790,00

2.5.

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

Выплаты, всего:
в том числе:
Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда, всего:
в том числе:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты по оплате
труда
Оплата услуг (работ), всего:
в том числе:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование
имуществом
Услуги (работы) по
содержанию имущества
Прочие услуги (работы)
Перечисления международным
организациям

73 768 346,30

73 221 069,59

547 276,71

210

63 702 777,21

63 559 557,21

143 220,00

211
212
213

48 989 472,43

48 879 472,43

110 000,0

14 697 061,73

14 680 084,78

33 220,00

220

9 223 981,73

8 893 600,55

330 381,18

221
222
223
224

230 000,00
22 000,00
2 189 565,07

230 000,00
22 000,00
2 112 830,39

225

3 538 483,21

3 538 483,21

226
253

3 243 933,45

2 990 286,95

76 734,68

253 646,50
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Пособия по социальной
помощи населению
3.2.9. Прочие расходы
Поступление нефинансовых
3.3. активов, всего:
в том числе:
Увеличение стоимости
3.3.1.
основных средств

262

Увеличение стоимости

320

Увеличение стоимости

330

3.2.8.

3.3.2. нематериальных активов
3.3.3. непроизводственных активов
Увеличение стоимости
3.3.4.
материальных запасов
Поступление финансовых
3.4.
активов, всего: в том числе
3.4.1.

3.4.2.
3.5.
4.

290
300

20 000,00
821 587,36

10 000,00
757 911,83

10 000,00
63 675,53

821 587,36

757 911,83

63 675,53

310

340
500

Увеличение стоимости ценных бумаг, 520
кроме акций и иных форм участия в
капитале (для автономных
учреждений)
Увеличение стоимости акций и иных 530
форм участия в капитале
(для автономных учреждений)

иные выплаты
Остаток средств на конец
планируемого года

X

Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо)

_______________ А.А.Елизаров

Руководитель финансово-экономической службы
учреждения

_________________Т.Н.Ефимова

Главный бухгалтер учреждения

_________________М.А.Зайцева

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

_________________Т.Н.Ефимова

