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Численность штатная/фактическая, чел _________ 101 / 96_______________________________________
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 управления
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
II. 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 ’>

14 024 023,18
30 665 676,05
20 795 713,38
4 788 578,35
'
2 583 940,80
-32__219'703,63

-319 660,71

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
U o ,o o
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

ч

51 363 907,00

2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам
за счет доходов, полученным от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего
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,52 400,00
3 500,00
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Наименование показателя
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

Сумма

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

162 992,42

не m , A t

3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета
города 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 шатной 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 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

т162т992,42
м

162 992,42

ист , и

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.

Планируемый остаток средств на начало
планируемое е д а

X

2.

Перечисление остатка субсидии прошлых лет
в бюджет города

X

3.

Поступления, всего

X

64 357 470,43

64 357 470,43

31 787 983,65

Субсидии на выполнение государственного
(муниципального) задания

X

29 450 000,00

29 450 000,00

X

2 337 983,65

2 337 983,65

X

32 569 486,78

32 569 486,78

3.1.
3.2.

3.3.

г

3.3.x

1 3.3.2

3.4,
З.4.Х.
4.
5.
5.1.

5.1.1.
5.1.2.
5.1.3.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.

Целевые субсидии
Поступления от оказания государственным
(муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лип осуществляется на платной
основе, всего
в том числе
Работа по организации 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. .
.Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего (п.5 - п.1+п.2+п.3-п.4)

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

2 337 983,65

32 569 486,78

29 450 000,00

29 450 000,00

X

X

2 337 983,65

X

2 337 983,65

X

X

X

32 569 486,78

X

X

X

х
X

21 800 000,00

21 800 000,00

X

X

21 800 000,00

X

10 769 486,78

10 769 486,78

X

X

10 769 486,78

X

X

X

X
X

X
X

X
X

2 507 573,65

150 070,71

X

150 070,71

150 070,71

150 070,71

900

65 051 073,65

65 051 073,65

31 957 573,65

29 450 000,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего

21 0

42 300 000,00

42 300 000,00

25 500 000,00

25 500 000,00

16 800 000,00

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

211

33 4(Х) 000,00

33 400 000,00

20 100 000,00

20 100 000,00

13 300 000,00

Начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего

33 093 500,00

212

213

8 900 000,00

8 900 000,00

5 400 000,00

5 400 000,00

22 0

18 158 723,65

18 158 723,65

5 398 723,65

3 902 400,00

3 500 000,00

221

100 000,00

100 000,00

90 000,00

90 000,(Ю

10 000,00

2 676 787,00

2 676 787,00

2 526 787,00

2 526 787,00

150 000,00

1 496 323,65

12 760 000,00

из них:
.Услуги связи
Транспортные услуга
. Коммунальные услуга
Арендная плата за пользование имуществом

222

Работы, услуги по содержанию имущества

225

3 352 946,65

3 352 946,65

1 852 946,65

526 213,00

1 326 733,65

1 500 000,00

226

12 028 990,00

12 028 990,00

928 990,00

759 400,00

169 590,00

11 ИХ) 000,00

П рочие работы, услуга

223
224

в том числе

Наименование показателя

Безвозмездные перечисления организациям,
всего
из них:

5.3.

5.3.1.

5.3.2.

й
54
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 обеспечение, всего
из них:
..Пособия по социальной помощи населению
..Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

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
государственного
задания

целевые субсидии

47 600,00

1 011 250,00

130 000,00
3 403 500,(X)

1 011 250,00

1 600 (XX),(X)

240

241

242
250
253
260
262
263
290
300

130 000,00
4 462 350,00

130 000,(Ю
4 462 350,00

1 058 850,00

5.7.1.

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

310

2 611 250,00

2 611 250,00

1 011 250,00

5.7.2.

..Увеличение стоимости нематериальных активов

320

1 851 ИХ),00

1 851 100,00

47 600,00

47 600,00

X

X

5.6.
5.7.

5.7.3.
5.7.4.
5.8.
5 .S .,

7.

..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:
Объем публичных обязательств, всего

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

330
340
500

1 803 500,00

520
530

X

Средства во временном распоряжении, всего

Руководитель государственного бюджетного (автономного) учреждения (подразделения)

X

X

____

X

X

X

X

X

X
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