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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Создание условий для формирования и удовлетворения культурных запросов и духовных потребностей

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
Проведение общественно-значимых социальных и культурных мероприятий, организация деятельности клубных формирований

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного,
изобразительного и технического творчества

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего

59 107 130,31

из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
государственного имущества всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за государственным
учреждением на праве оперативного управления
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного
государственным учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества учреждения
средств
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного
государственным учреждением (подразделением) за
счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого
государствен ногой мущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
государственного имущества, всего
в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
II. Финансовые активы, всего
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета города Москвы

51 363 907,00

51 363 907,00

30 152 036,93
23 235 661,35

5 661 239,35
2 615 735,56
-52 496 365,77

-1 774 160,16
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам,
полученным за счет средств бюджета города Москвы,
всего
в том числе:
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.2.5. по выданным авансам на прочие работы, услуги
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.2.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.2.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.2.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам
за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

750,00

Наименование показателя
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных
средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение
нематериальных активов
2.3.8. по выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. по выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы
III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

Сумма

750,00

196 799,92

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета гопода Москвы, всего:
в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2 по оплате услуг связи
3.2.3 по оплате транспортных услуг
3.2.4 . по оплате коммунальных услуг
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества
'
3.2.6. по оплате прочих услуг
3.2.7. по приобретению основных средств
3.2.8. по приобретению нематериальных активов
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов
3.2.10. по приобретению материальных запасов
3.2.11. по оплате прочих расходов
3.2.12. по платежам в бюджет
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход
в том числе:
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуги связи
3.3.3. по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. по оплате прочих услуги
3.3.7. по приобретению основных средств
3.3.8. но приобретению нематериальных активов
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов
3.3.10. по приобретению материальных запасов
3.3.11. по оплате прочих расходов
3.3.12 по платежам в бюджет
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами

196 799,92

196 799,92

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе
из них

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

X

5 876 316,88

Перечисление остатка субсидии прошлые лет
йюлжет гопо/is
‘
4.

4,2.

X

Поступления, всего
в том числе‘

X
X

Целевые субсидии

5 876 316,88

в том числе

бюджет, всего

4 303 559,55

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

целевые субсидии

2 529 399,39

1 774 160,16

гранты в форме
субсидий, в том
числе
предоставляемые
по результатам
конкурсов

.
.........

х

от приносящей
доход
деятельности

.....

68 245 323,48

68 245 323,48

29 450 000,00

29 450 000,00

29 450 000,00

29 450 000,00

29 450 000,00

29 450 000,00

38 795 323,48

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

Поступления от оказания тсударственным
учреждением услуг (выполнения работ).
38 778 000,00

38 778 000,00

X

38 778 000,00

юридических лиц осуществляется на штатной
основе.
|в том числе.
4.4.1. [Поступления от реализации входных билетов
^ ^ 2 IПоступления oi' деятеявности студии, кружков,

X
V
J.

10 048 000,00

10 048 000,00

X

X

X

10 048 000,00

28 730 000,00

28 730 000,00

X

X

X

28 730 000,00

X

443

nuc^™ eHH’101 Реалиящии образодательных

X

X

X

4.4.4.
45

Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)
Поступления от иной, приносящей доход

X

X

X

X

X

X

X

в том числе:
Арендная плата за предоставление в пользование

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 774 160,16

4 S1
4 j- ^

’
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Доходы от штрафов, пеней, иных сумм
’ принудительного изития___________________
Планируемый остаток средств на колеи

6.

6- '
6,1.1.
6.1.2.

Выплаты, всего (и.О - п. 1+п.2+иЛ+н.4-и.?)
и том числе:
Оплата труда и начисления на выпла гы по оплате
труда, всего:
Заработная плата
Прочие выплаты

X

17 323,48

17 323,48

х
х
X

17 323,48

17 323,48

17 323,48

17 323,48

900

74 121 640,36

74 121 640,36

33 753 559,55

31 979 399,39

2,0

49 311 284,72

49 311 284,72

28 011 284,72

28 011 284,72

21 300 000,00

211

38 061 284,72

38 061 284,72

21 661 284,72

21 661 284,72

16 400 000,00

X

21 2

Операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

X

X

X

Гранты в форме субсидий, в том числе
предоставляемые по результатам конкурсов

X

Операции по
лицевым счетам,
открытым в
кредитных
организациях
города Москвы

1 572 757,33

х

Возврат дебиторской задолженности прошлык
лет

Субсидии и» финансовое обеспесенис
выполнения п)Сударственного задания

4л-

операции по лицевым
счетам, открытым в
органах Московского
городского
казначейства, всего

40 368 080,81

*

в том числе
из них

Наименование показателя

|в том числе:
6.7.1.1. музейный фонд
6.7.1.2. бибдмогечный фонд

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

67.2.

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных

6.7.4.

Увеличение стоимости материальных запасов
в гом числе:

6.7.4.2. благоустройство территории
67.4.4. прочее
6.8.
Поступление финансово активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных пума., кроме
акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
• участия в капитале

в том числе
субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

бюджет, всего

целевые субсидии

гранты в форме
субсидий, в том
числе
предоставляемые
по результатам
конкурсов

от приносящей
доход
деятельности

Операции по
лицевым счетам,
открытым в
кредитных
организациях
города Москвы

Операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

310
зш
310
310

6?3

Всего

операции по лицевым
счетам, открытым в
органах Московского
городского
казначейства, всего

1 535 193,00

1 535 193,00

1 535 193,00

1 801 824,33

1 801 824,33

1 801 824,33

1 801 824,33

1 801 824,33

1 801 824,33

320
330

340
340
.340
340
500

.
520
530

7.
8.

Овьем публичных овятатсльств, всего
Субсидии на капитальные вложения, всею

X
X

9.

Средства во временном распоряжении, всею

X

X
X

X
X
-------------------Ж

^
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X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X
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