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I. С в е д ен и я о д ея т е л ь н о ст и го с у д а р с т в е н н о го б ю д ж е т н о го у ч р е ж д е н и я

1. Е Цели деятельности государственного бюджетног о 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. Перстень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
Организация деятельности кружков, творческих коллективов, секций, студий любительского художественного, декоративно-прикладного,
изобразительного и технического творчества

II. П о к а за т е л и ф и н а н с о в о г о с о ст о я н и я уч р еж д ен и я

Наименование показателя

Сумма

I. Н еф и н а н с о в ы е а к т и в ы , в сего

5 9 107 130,31

из них:
1Л. 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
государственного имущества
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. Ф и н а н со в ы е а к т и в ы , в сего

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 4 9 6 3 6 5 ,7 7

из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам,
полученным за счет средств бюджета города Москвы
-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. О бя за т ел ь ст в а , всего

Сумма

750,00

196 799,92

из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с
поставщиками и подрядчиками за счет средств
бюджета города 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. 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

196 799,92

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе
Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Наименование показателя

:

Всего

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

в том числе

бюджет, всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

целевые субсидии

2 529 399,39

1 774 160,16

X.

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

2.

Перечисление остатка субсидии прошлых лет
в бюджет города

X

3.

Возврат дебиторской задолженности прошлых
лет

х

Поступления, всего
в том числе:

X
X

62 822 161,12

62 822 161,12

29 450 000,00

29 450 000,00

4.1.

Субсидии на финансовое обеспесение
выполнения государственного задания

X

■'

из них

29 450 000,00

29 450 000,00

29 450 000,00

29 450 000,00

4.2.

Целевые субсидии

X

4.3.
.. :

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

4.

4.4.

4.4.Х.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.5.

4.5Д.
4.5.2.
4.5.3.
5.

6.

6.Х.

6.Х.Х.
6.1.2.

V

Поступления от оказания государственным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых дет физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе:
в том числе:
Поступления от реализации входных билетов
Поступления от деятельности студий, кружков,
секций, любительских объединений
Поступления от реализации образовательных
программ
Плата за экскурсионное обслуживание (путевки)
Поступления от иной, приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Арендная плата за предоставление в пользование
имущества
11ожертвования и иные безвозмездные
поступления
Иные поступления (необходимо расшифровать)
Планируемый остаток средств на коней
планируемого года
Выплаты, всего (п.6 * п.1+п.2+п.3+п.4-п.5)
в том числе:
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате
труда, всего:
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

5 876 316,88

■

5 876 316,88

4 303 559,55

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

Операции по
Операции по
счетам,
лицевым счетам,
открытым в
открытым в
от приносящей
кредитных
кредитных
доход
организациях в
организациях
деятельности
иностранной
города Москвы
валюте
1 572 757,33
X
X
33 372 161,12

X

X

X

X

X

X

X

X

33 354 837,64

X

X

X

X

:" -

х

33 354 837,64

33 354 837,64

:; ■

У’:;/

X
X

6 671 687,64

6 671 687,64

X

X

X

6 671 687,64

X

26 683 150,00

26 683 150,00

X

X

X

26 683 150,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1 774 160,16

X

17 323,48

17 323,48

17 323,48

X
■ X
V

' V

Х
X:

■
17 323,48

17 323,48

17 323,48

X

3 986 466,91

3 986 466,91

3 177 500,26

1 403 340,10

900

64 712 011,09

64 712 011,09

30 576 059,29

30 576 059,29

34 135 951,80

210

42 605 757,56

42 605 757,56

26 841 769,36

26 841 769,36

15 763 988,20

211
212

33 336 100,79

33 336 100,79

20 883 068,81

20 883 068,81

12 453 031,98

808 966,65

X

в том числе

Наименование показателя

6.1.3.
6.2.

9 269 656,77

9 269 656,77

5 958 700,55

5 958 700,55

3 310 956,22

18 396 379,72

18 396 379,72

3 734 289,93

3 734 289,93

14 662 089,79

221

93 064,77

93 064,77

86 678,51

86 678,51

6 386,26

222
223
224

2 233 676,43

2 233 676,43

2 233 676,43

2 233 676,43

225

2 403 267,09

2 403 267,09

651 575,36

651 575,36

1 751 691,73

225

625 373,62

625 373,62

268 648,96

268 648,96

356 724,66

Работы, услуги по содержанию имущества;.

6.2,5.4. вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов .
прочие расходы
текущий ремонт
капитальный ремонт
Прочие работы, услуги
в том числе:
охранные услуги
постановочные расходы
проведение мероприятий
услуги по рекламе
прочие работы, услуги

6.2.6.1.
6.2:б.2.
6.2.6.3.
6.2.6.4.
6.2.6.5
6.2.6.6. капитальный ремонт (проектные работы)
Безвозмездные перечисления организм:-иям,
6.3.
всего
из них:

6.5.1.
6.5.2.
6.6.
6.7.
6.7.1.

целевые субсидии

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

220

в том числе:
техническое обслуживание систем безопасности
6.2.5.1.
и пожарной сигнализации
техническое обслуживание систем вентиляции и
6,2.5.2.' других инженерных систем
6.2.5.3. уборка помещений, территории

6.4.1.
6.5.

бюджет, всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

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

213

6.2.5.

6.4.

в том числе

Оплата работ, услуг, всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за пользование имуществом

6.3.1.

Всего

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

Начисления на выплаты по оплате труда

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

6.2.5.5.
6.25.6.
Б.2.5.7.
6.2.6.

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

из них

Безвозмездные перечисления государственным и
муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего
из них:
перечисления международным организациям
Социальное обеспечение, всею
из них:
Пособия по социальной помощи населению
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления
Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости основных средств

V

'

‘225
225

29 493,43

29 493,43

...

225,

44 368,00

44 368,00

44 368,00

44 368,00

225
225
225
226

388 239,72
1 315 792,32

388 239,72
1 315 792,32

102 469,18
236 089,22

102 469,18
236 089,22

285 770,54
1 079 703,10

13 666 371,43

13 666 371,43

762 359,63

762 359,63

12 904 011,80

645 732,54
351 500,00

645 732,54
351 500,00

617 732,54

617 732,54

28 000,00
351 500,00

12 669 138,89

12 669 138,89

144 627,09

144 627,09

12 524 511,80

290
300

25 449,31
3 684 424,50

25 449,31
3 684 424,50

25 449,31
3 684 424,50

310

1 855 035,41

1 855 035,41

1 855 035,41

226
226
226
226
226
226

29 493,43

240

241
250
253
260
262
263

в том числе
из них
классификации
операции сектора
государственного
управления

Наименование показателя

в том числе:
6.7.1.1. музейный фонд
6.7.1.2. библиотечный фонд
6.7.1.3. постановочные расходы
приобретение оборудования и других основных
6.7.1.4.
средств
6.7.1.5. прочее
6.7.2.

7.
8.

Субсидии на капитальные вложения, всего

9.

Средства во временном распоряжении, всего

6.7.3.
6.7.4.
6.7.4.1.
6.7.4.2.
6.7.4.3.
6.7.4.4.
6.8.
6.8.1.
6.8.2.

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

в том числе

бюджет, всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

целевые субсидии

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

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

:
310
310
310
310

1 855 035,41

1 855 035,41

1 855 035,41

1 829 389,09

1 829 389,09

1 829 389,09

1 829 389,09

1 829 389,09

1 829 389,09

310

j;S:

Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов
в том числе:
постановочные расходы
благоустройство территории
корма для животных
прочее
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм учас тия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале
Справочно:
Объем публичных обязательств, всего

Всего

320
330
340
■
340
340
340
340
500
520
:'

п

\

530

■

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

^ _____ Х^

С9.

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

fy a & v jZ A z z o
(расшифровка п<£гщиси)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопрос!
(расшифровка подписи)

£

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

fa
(расшиф]

подписи)

Исполнитель

тел.

(расшифровка подписи)

Дата

***з з и

е

X

