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О Т Ч Е Т 

об использовании субсидии из областного бюджета Ленинградской области на обеспечение стимулирующих выплат 

работникам муниципальных учреждений культуры и достижении целевых показателей 

на на 05 октября 2016г. 

МО  Громовское сельское поселение МО Приозерский муниципальный район 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 

средств
2
 

За счет 

приносящей 

доход 

деятельности 

355 200,00 284 052,12 71 147,88 284 052,12 288 654,96 269 906,16 2 775 958,79 2 775 958,79  

                                                 
1
 Указать объем собственных дополнительных средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Указа Президента РФ от 07.05.12 № 597 (условие софинансирования 

из местного бюджета –75 процентов) 
2
 Указать общий объем бюджетных средств с учетом субсидии из областного бюджета на выплату заработной платы 
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II. Информация о категории работников муниципальных учреждений культуры 
 

Наименова

ние 

учреждени

я культуры 

Фонд заработной платы (без начислений на 

оплаты труда) 

Среднесписочная численность Среднемесячная заработная плата, рублей 

Всего 

Админист

ра-тивно-

управлен-

ческий 

персонал 

Основ-

ной 

персо-нал 

Вспомог

а-

тельный 

персона

л 

Всего 

Админист

ра-тивно-

управлен-

ческий 

персонал 

Основ-

ной 

персо-

нал 

Вспомо-

гатель-

ный 

персонал 

Всего 

Администр

а-тивно-

управлен-

ческий 

персонал 

Основ-

ной 

персо-

нал 

Вспомога

-тельный 

персонал 

МУК КСК 

«Громово» 

2037704,19 492656,78 1545047,41  10 2 8  22641,15 27369,82 21458,99  

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

ИТОГО: 2037704,19 492656,78 1545047,41  10 2 8  22641,15 27369,82 21458,99  

в т.ч. 

библиотеки 

            

музеи             

концертны

е 

организаци

и 

            

КДУ             

прочие              
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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 

71,2 

в т.ч. библиотеки  

музеи  

концертные организации  

КДУ 71,2 

прочие   

2. Рост заработной платы 

работников учреждений 

культуры по сравнению с 2015 

годом 

Всего по учреждениям, 

Процентов 

14,3 

в т.ч. библиотеки  

музеи  

концертные организации  

КДУ 14,3 

прочие   

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 1,37 

Наибольшее соотношение 1,6 
 

Руководитель финансового 

Глава Администрации   ______________     Кутузов А.П.                        (уполномоченного) органа   ___________      Вострейкина Т.А. 
      (подпись)          (расшифровка подписи)           (подпись)                (расшифровка подписи) 

 

Исп.  Меньшикова М.Г.  № тел. 8-81379-99-466 
 

        


