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

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

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
I. Нефинансовые активы, всего
из них:
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого
имущества, всего
в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного
собственником имущества за учреждением на праве
оперативного упвавления
1.1 2. Стоимость имущества, приобретенного
государственным учреждением (подразделением) за
счет выделенных собственником имущества
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
государственного имущества
1.2. Общая балансовая стоимость движимого
государственным имущества, всего
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного
движимого имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
имущества
11. Финансовые активы, всего
из них:
2.1 Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета города Москвы,
всего
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

Сумма
36 014 574,94

51 363 907,00

51 363 907,00

14 024 023,18
30 665 676,05
20 795 713,38
4 788 578,35
2 583 940,80
-32 719 703,63

-319 660,71

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, полученным от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего

5 900,00

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
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

2 400,00
3 500,00

Наименование показателя
2.3.$. до выданным авансам на приобретение
непроизведенных активов
2.3.9. до выданным авансам на приобретение
материальных запасов
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы

Сумма

III. Обязательства, всего
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность

162 992,42

3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
гопода Москвы
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 по приобретению нематериальных акгивов
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

162 992,42

162 992,42

4

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе

Наименование показателя

ИЗ них

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

843 673,93

843 673,93

319 660,71

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

в том числе
бюджет, всего

1.

П ланируем ы й остаток средств на н ач ало
планируемого года

X

2.

П еречисление о статка субсидии прош лы х лет
в бюджет ю рода

X

3.

П оступления, всего

X

63 719 486,78

63 719 486,78

29 950 000,00

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

X

29 450 000,00

29 450 000,00

X

500 000,00

500 000,00

X

33 769 486,78

33 769 486,78

3.1.
: ..
3.2.

3.3.

3.3.1

3.3.2

3.4.

3.4.1.
4.
5.
5.1.

.Целевые субсидии
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе, всего
в том числе:
Работа по оргашзации деятельности творческих
коллективов, студий кружков, секций,
любительских объединений
Работа по проведению фестивалей, выставок,
смотров, конкурсов, конференций и иных
программных мероприятий силами учреждения в
соответствии с утвержденным планом
мероприятий
.Поступления от иной, приносящей доход
деятельности
в том числе:
..Поступления от...
.П ланируем ы й остаток средств на конец
планируемого года
В ы п латы , всего (н.5 = пЛ+п.2+п.З-п,4)

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

субсидия на
выполнение
государственного
задания

целевые субсидии

операции по
Операции по
счетам,
лицевым счетам,
открытым в
открытым в
от приносящей
кредитных
кредитных
ДОХОД
организациях в
организациях
деятельности
иностранной
города Москвы
валюте

319 660,71

524 013,22

29 450 000,00

500 000,00

33 769 486,78

29 450 000,00

29 450 000,00

X

X

500 000,00

X

500 000,00

X

X

X

33 769 486,78

X

X

X

X
X

23 000 000,00

23 000 000,00

X

X

23 000 000,00

X

10 769 486,78

10 769 486,78

X

X

10 769 486,78

ул

X

X

X
X

X
X

X
X

150 070,71

150 070,71

150 070,71

900

64 413 090,00

64 413 090,00

3 0 1 1 9 590,00

29 450 000,00

,

41 800 000,00

41 800 000,00

25 500 000,00

25 500 000,00

16 300 000,00

150 070,71
669 590,00

34 293 500,00

5.1.1.

ит них:
..Заработная плата

33 400 000,00

20 100 000,00

20 100 000,00 J

13 300 000,00

..Прочие выплаты

211
212

33 400 000,00

5.1.2.
5.1.3.

..Начисления на выплаты но оплате труда

213

8 400 000,00

8 400 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00 V

3 000 000,00

Оплата работ, услуг, всего

220

16 838 490,00

16 838 490,00

4 071 990,00

3 902 400,00

из них:
..Услуги связи
..Транспортные услуги
.. Коммунальные услуги

221
222
223

109 000,00
7 500,00

109 000,00
7 500,00
2 621 787,00

100 000,00

100 000,00 J

2 471 787,00

2 471 787,00 >/

5.2.
5.2.1.
5.2.2.

5 .2 3 .

2 621 787,00

169 590,00

12 766 500,00
9 000,00
7 500,00
150 000,00

vjf

в том числе

Наименование показателя

из них

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

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

в том числе
бюджет, всего

субсидия на
выполнение
государствен ного
задания

целевые субсидии

операции по
Операции по
счетам,
лицевым счетам,
открытым в
открытым
в
от приносящей
кредитных
кредитных
доход
организациях в
организациях
деятельности
иностранной
города Москвы
валюте

5.2.4.

.Арендная штага за пользование имуществом

224

5.2.5.

.Работы, услуги по содержанию имущества

225

2 026 213,00

2 026 213,00

526 213,00

526 213,00 у

5.2.6.

..Прочие работы, услуги
.Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:

226

12 073 990,00

12 073 990,00

973 990,00

804 400,00 V

169 590,00

11 100 000,00

47 600,00 1/

500 000,00

130 000,00
5 097 000,00

500 000,00

2 797 000,00

5.3.

5.3.1.

5.3.2.
5.4.
?

5.4.1.
5.5.
5.5.1.
5.5.2 .

„Безвозмездные перечисления государственным
и муниципальным организациям
„Безвозмездные перечисления организациям, за
исключением государственных и муниципальных
организаций
.Безвозмездные перечисления бюджетам
из них:
..перечисления международным организациям
.Социальное обеспечен не. всего
из них:
„Пособия по социальной помощи населению
..Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

240

241

242
250
253
260
262
у.

263
290
300

130 000,00
5 644 600,00

130 000,00
5 644 600,00

547 600,00

5.7.1 .

.Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
„Увеличение стоимости основных средств

310

3 297 000,00

3 297 000,00

500 000,00

5.7.2 .

„Увеличение стоимости нематериальных активов

320

2 347 600,00

2 347 600,00

47 600,00

5.6.
5.7.

5.7.3 .
5.7.4.
5.8.

5.8.1 .

•

5.8.2.

..Увеличение стоимости непроизводственных
активов
..Увеличение стоимости материальных запасов
.Поступление финансовых активов, всего
из них:
„Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале
..Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:

6.

О бъем публичны х обязательств, всего

7.

С редства во временном распоряж ении, всего

1 500 000,00

330
340
500

2 300 000,00

47 600,00

520
530

X

____

Л

X
х

.У

Д

X

X

X

X

X

X

X

X

___________________

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)
(расшифровка подписи)
Заместитель руководителя государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения) по финансовым

