
стр. 1 отчета  О Т Ч Е Т 
об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение выплат стимулирующего 

характера работникам муниципальных учреждений культуры и достижении целевых показателей 
на 1сентября 2016 г. 

Муниципальное образование 
 Дружногорское городское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области 

 (наименование муниципального образования) 
 

I.Расходы  
в рублях 

Средства субсидии из областного бюджета Ленинградской 
области 

Объем средств местного 
бюджета на повышение 

заработной платы 
работникам учреждений 

культуры (КОСГУ 211, 213)1 

Общие расходы на заработную плату с 
начислениями работникам муниципальных 
учреждений культуры  (КОСГУ 211, 213) 

Поступило в 
бюджет  

Кассовые 
расходы 
бюджета 

Остаток 
неиспользованных 

средств на счете 
бюджета 

Сумма 
начисленных 
расходов на 

выплаты 
работникам 

Бюджетные 
ассигнования 

Расходы Всего За счет 
бюджетных 

средств2 
За счет 

приносящей 
доход 

деятельности 
486 400 0 486 400 277 739,93 337 900,00 268346,25 3 651 744,91 3 651 744,91  

                                                           
1 Указать объем собственных дополнительных средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.12 № 597 2 Указать общий объем бюджетных средств с учетом субсидии из областного бюджета на выплату заработной платы 



                 стр. 2 отчета II. Информация о категории работников муниципальных учреждений культуры  
Наименование 

учреждения 
культуры 

Фонд заработной платы (без начислений на оплаты 
труда) 

Среднесписочная численность Среднемесячная заработная плата, рублей 

Всего 
Администр

ативно-
управленче

ский 
персонал 

Основной 
персонал 

Вспомога
тельный 
персонал 

Всего 
Админист
ративно-

управленч
еский 

персонал 

Основ
ной 

персон
ал 

Вспом
огател
ьный 

персон
ал 

Всего 
Администр

ативно-
управленче

ский 
персонал 

Основной 
персонал 

Вспомога
тельный 
персонал 

МКУК 
«Дружногорски
й КДЦ» 

2 696 511 470 404 1 793 486 432 621 16 2 10 4 18 725,77 26 133,55 19 927,62 12 017,25 

             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             

             
             
             
             
             
             

ИТОГО: 2 696 511 470 404 1 793 486 432 621 16 2 10 4 18 725,77 26 133,55 19 927,62 12 017,25 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



стр. 3 отчета III. Целевые показатели  
№ 
п/п Наименование целевого показателя Ед.изм. Достигнутое значение на 

отчетную дату 
1. Соотношение средней заработной 

платы работников 
муниципальных учреждений 
культуры к средней заработной 
плате в Ленинградской области 

Всего по учреждениям, 

процентов 

59,4 
в т.ч. библиотеки  

музеи  
концертные организации  

КДУ  
прочие  59,4 

2. Рост заработной платы 
работников учреждений 
культуры по сравнению с 2015 
годом 

Всего по учреждениям, 

процентов 

94,4 
в т.ч. библиотеки  

музеи  
концертные организации  

КДУ  
прочие  94,4 

Справочно: Соотношение средней заработной платы руководителей муниципальных учреждений и средней заработной 
платы работников в целом по учреждению (превышение в разах) 

интервал соотношения менее 2 от 2,01 до 4 от 4,01 до 6 от 6,01 до 8 от 8,01 до 10 свыше 10 
число учреждений 1              

Наименьшее соотношение 1,4 
Наибольшее соотношение 2,8 

Глава администрации Дружногорского городского поселения                                            Начальник отдела - главный бухгалтер 
       ___________________    Володкович В.В.                                                                  _____________________       Павлова Е.О. 
               (подпись)          (расшифровка подписи)                                                                    (подпись)          (расшифровка подписи)  
     МП                                                                          Исп. Павлова Е.О., № тел.      8/813-71-65-268           


