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Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять
в соответствии с его учредительными документами

1. Основные виды деятельности:

1,1

Поддержка любительского художественного и
научно- технического творчества. Создание
условий, способствующих формированию
представления и развития творческой
активности, инициативы, просвещению,
социально- культурной адаптации и
самореализации личности. Сохранение
традиционных и развитие современных форм
организации культурного досуга.1,2
Создание условий для формирования и
удовлетворения культурных запросов и
духовных потребностей, реализация
творческого потенциала населения2. Иные виды деятельности:

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям за плату в случаях,
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (физические или
юридические лица)1 2

Организация деятельности творческих
коллективов, студий, кружков, секций,
любительских объединений и участия в их
работе населения

физические лица



1.3. Перечень  документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность



Наименование документа Реквизиты документа Срок действия
1 2 3

Свидетельство о государственной регистрации
учреждения

от 20.10.2010г. № 77 №
013995968 (рег.№
1107746856403)

бессрочно

Решение учредителя о создании учреждения
приказ № 297 от 08.06.2010г.

Постановление Правительства
Москвы от 28.09.199г. №

895-ПП

бессрочно

Устав учреждения
приказ Департамента культуры
г.Москвы от 15.12.2011г.№923 до внесения изменений

Свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе

от 20.10.2010г. 77 № 013995969 бессрочно

1.4. Информация о сотрудниках учреждения

Отчетный
период

Количество
штатных
единиц

Среднесписочная
численность
работников 

из них 

с высшим
образованием

с неполным
высшим
образованием

со средним
профессиональным
образованием

с
начальным
профессиональным
образованием

со средним
(полным)
общим
образованием

с
основным
общим
образованием

не имеют
основного
общего
образования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

На начало
отчетного
периода

42 28 19 6 3

На конец
отчетного
периода

32 17,8 10 5 2,8

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

внесение изменений в организационную структуру учреждения



1.5. Информация о средней заработной плате сотрудников учреждения



Категория работников
Среднесписочная

численность
работников за год

Фонд оплаты труда
работников

списочного состава за
год (руб.)

Средняя заработная
плата работников

списочного состава
(руб.)

1 2 3 4

Всего работников 21,61 10422100 40190,11

в т.ч.

основной персонал 15,1 7119700 39291,94
административно-управленческий
персонал

1,08 782500 60378,09

вспомогательный персонал 5,43 2519900 38672,5

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Информация об исполнении государственного задания 

Наименование
услуги (работы)

Единица
измерения Плановое значение

Фактическое
значение

Причины отклонений

1 2 3 4 5
Работа по
организации
деятельности
творческих
коллективов,
студий,кружков,
секций,
любительских
объединений

ед. 13 13 нет

Работа по
организации и
проведению
фестивалей,
смотров,
конкурсов, иных
культурно-
массовых,
общественно,
социально-
значимых
мероприятий

ед. 250 250 нет



2.2. Сведения об остаточной стоимости нефинансовых активов,
дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№
№
п/п

Наименование показателя
Ед.
изм.

Значение показателя

Комментарий



на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

%
изменения

1 2 3 4 5 6 7

1
Балансовая стоимость нефинансовых
активов учреждения руб.

16184966,46 16169414,18
-0,1 уменьшение

2

Сумма ущерба по недостачам, хищениям
материальных ценностей, денежных
средств,
а также порче материальных ценностей

руб. 0 0 0 без изменений

справочно:

Суммы недостач, взысканные в отчетном
периоде
с виновных лиц

руб. 0 0 0 без изменений

Суммы недостач, списанные в отчетном
периоде
за счет учреждения

руб. 0 0 0 без изменений

3 Сумма дебиторской задолженности, всего руб. 71896,49 109855,05 52,8 увеличение
в том числе:

3.1
дебиторская задолженность по доходам

руб. 0 2275 100 увеличение

3.2 дебиторская задолженность по расходам руб. 71896,49 107580,05 49,63 увеличение

3.3
нереальная к взыканию дебиторская
задолженность руб.

4 Сумма кредиторской задолженности руб. 0 11275 100 увеличение
в том числе:

4.1
Просроченная кредиторская
задолженность руб.

5 Итоговая сумма актива баланса руб. 1282624,02 1855463,22 44,66 увеличение

2.3. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности
(руб.)

№
№
п/п

Наименование показателя
Плановый
показатель

Фактическое
исполнение

%
исполнения

Комментарий

1 2 3 4 5 6



1 Остаток средств на начало года Х 28558,13 Х

2 Поступления, всего 20352100 20303171,24 99,76
в том числе:

2.1 Субсидия на выполнение гос. задания 17732100 17732100 100



2.2 Целевые субсидии 0 0 100

2.3 Бюджетные инвестиции 0 0 100

2.4
Доходы от оказания платных услуг (работ)

2200000 2157843,24 98,08

2.5 Иные поступления 0 0 100

3 Выплаты, всего 20380658,13 19713570,2 96,73
в том числе:

3.1 Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда 14889733,79 14889733,79 100

3.2 Приобритение работ, услуг 5082498,5 4558727,13 89,69

3.3 Прочие расходы 10000 803,46 8,03

4 Остаток средств на конец года Х 618159,17 Х
Справочно:

5 Объем публичных обязательств, всего

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование
услуги (работы)

Изменение средней цены за отчетный год (руб.)
с 01.01.2016  г. с 01.01.2016  г. с  г. с  г. с  г.

1 2 3 4 5 6

I. Реализация входных
билетов

II. Реализация входных
билетов для детей

III. Реализация входных
билетов на льготных
условиях



III.  (в т.ч. Перечень
предоставляемых
учреждением льгот)

поддержка
многодетных
семей -20%;

социальная
поддержка
инвалидов -50%

IV. Реализация
образовательных программ



V. Плата за экскурсионное
обслуживание (путевки)

работа клубных
формирований

2516

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения,
и сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

Общее количество потребителей,
воспользовавшихся услугами (работами) за отчетный период

Сумма доходов, полученных от оказания
платных услуг

(выполнения работ) за отчетный период
(руб.) бесплатно частично платно полностью платно

1 2 3 4

29433 19 1872 2157843

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
1 2 3

2.7. Сведения о кассовых выплатах

Наименование Сумма (руб.) Код КБК Код КОСГУ

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда 14889733,79 210

Итого - Заработная плата 11452062,84 211
Заработная плата 10405221,05 056080109Г0108100 211
Заработная плата 1046841,79 211
Итого - Прочие выплаты 100 212
Прочие выплаты 100 212
Итого - Начисления на выплаты по оплате
труда

3437570,95 213



Начисления на выплаты по оплате труда 3125634,88 056080109Г0108100 213
Начисления на выплаты по оплате труда 311936,07 213
Оплата работ, услуг 4558727,13 220
Итого - Услуги связи 22091,38 221



Услуги связи 22091,38 056080109Г0108100 221
Итого - Транспортные услуги 66500 222
Транспортные услуги 23000 056080109Г0108100 222
Транспортные услуги 43500 222
Итого - Коммунальные услуги 1090120,11 223
Коммунальные услуги 985522,05 056080109Г0108100 223
Коммунальные услуги 104598,06 223
Итого - Арендная плата за пользование
имуществом

0 224
Арендная плата за пользование имуществом 224
Итого - Работы, услуги по содержанию
имущества

949179,64 225
Работы, услуги по содержанию имущества 919209,64 056080109Г0108100 225
Работы, услуги по содержанию имущества 29970 225
Итого - Прочие работы, услуги 2430836 226
Прочие работы, услуги 1725000 056080109Г0108100 226
Прочие работы, услуги 705836 226
Итого - Безвозмездные перечисления
организациям, за исключением
государственных и муниципальных
организаций

0 242

Безвозмездные перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций

242

Итого - Перечисления международным
организациям

0 253
Перечисления международным
организациям

253
Итого - Пособия по социальной помощи
населению

0 262
Пособия по социальной помощи населению 262
Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

0 263

Итого - Пенсии, пособия, выплачиваемые
организациями сектора государственного
управления

263

Итого - Прочие расходы 803,46 290
Прочие расходы 803,46 290
Итого - Увеличение стоимости основных
средств

35684,61 310



Увеличение стоимости основных средств 35684,61 310
Итого - Увеличение стоимости
нематериальных активов

0 320
Увеличение стоимости нематериальных
активов

320
Итого - Увеличение стоимости
материальных запасов

228621,21 340
Увеличение стоимости материальных
запасов

167883,81 056080109Г0108100 340



Увеличение стоимости материальных
запасов

60737,4 340

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование показателя
Ед.
изм.

Недвижимое
имущество

Движимое имущество Всего

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

на начало
отчетного
периода

на конец
отчетного
периода

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Общая балансовая стоимость
имущества, находящегося на праве
оперативного управления по
данным баланса

руб.
8337103,11 8337103,11 7847863,35 7832311,07 16184966,46 16169414,18

в т.ч.

руб. 0 0 0 01.1. переданного в аренду

1.2. переданного в безвозмездное пользованиеруб. 0 0 0 0 0 0
1.3. приобретенного учреждением за счет

руб.
8337103,11 8337103,11 7172531,57 7150182,01 15509634,68 15487285,12средств, выделенных Департаментом культуры 

города Москвы

1.4. приобретенного учреждением за счет

руб. 0 0 644428,9 682129,06 644428,9 682129,06доходов от приносящей доход деятельности

1.5. особо ценного движимого руб. Х Х 4062861,68 4062861,68 4062861,68 4062861,68

2. Общая остаточная стоимость
имущества, находящегося на праве
оперативного управления по
данным баланса

руб. 2415168,75 2348389,95
273667,09 211091,52

2688835,84 2559481,47

в т.ч.

руб.2.1. переданного в аренду

2.2. переданного в безвозмездное пользование

2.3. приобретенного учреждением за счет
руб.

2415168,75 2348389,95
256094,09 193518,52

2671262,84 2541908,47



средств, выделенных Департаментом культуры 

города Москвы

2.4. приобретенного учреждением за счет

руб.

17573 17573 17573 17573



доходов от приносящей доход деятельности

2.5. особо ценного движимого руб. Х Х 104715,87 70613,66 104715,87 70613,66
3. Количество объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления

шт. 1 1 Х Х 1 1

в т.ч.

шт. Х Х3.1. переданного в аренду

3.2. переданного в безвозмездное пользование
шт. Х Х

4. Общая площадь объектов
недвижимого имущества,
находящегося на праве
оперативного управления

м2 1575,5 1575,5 Х Х 1575,5 1575,5

в т.ч.

м2 Х Х4.1. переданного в аренду

4.2. переданного в безвозмездное пользованием2

5. Объем средств, полученных от
распоряжения в установленном
порядке имуществом,
находящимся на праве
оперативного управления

руб. 0

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)


