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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 , развитие инициатив и 

реализация творческого потенциала населения; ■ сохранение и
развитие традиционной народной культуры;

-сохранение и развитие нематериального культурного наследия к лучшим отечественным и мировым образцам культуры и искусства; 
поддержка любительского художественного, научного и технического творчества , другой самодеятельной творческой инициативы и 

социально -культурной активности населения; - предоставление населению разнообразных услуг (выполнение работ) просветительского, 
оздоровительного и развлекательного характера; - популяризация творчества профессиональных и самодеятельных авторов; -сохранение 

традиционных и развитие современных форм культурного досуга и отдыха населения.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):



- Организация деятельности; 1. Кружков, коллективов, студий любительского художественного творчества включая любительские театры, 
ансамбли, оркестры, хоры, филармонии, музеи, спортивно- оздоровительных групп, клубов и секций, любительских объединений и клубов 

по культурно-познавательным, художественным, научно-техническим, природно-экологическим, историко-краеведческим и историко
патриотическим, культурно-бытовым, коллекционерно-собирательским , профессиональным, семейным, молодежным, авторским, 

культурно - бытовым , спортивно-оздоровительским и иным интересам; 2. Народных университетов, курсов, школ, лекториев, 
консультаций творческих лабораторий прикладных знаний и навыков, других форм культурно-просветительской работы. -Организация и 

проведение массовых мероприятий, фестивалей, смотров, конкурсов, выставок, спектаклей, представлений, вечеров отдыха, балов, 
игровых программ, шоу-программ, карновалов, народных гуляний, концертов, викторин, ярморок, выстовок, тематических вечеров, устных 

журналов, творческих встреч, физкультурно-спортивных мероприятий (включая выездное облуживание населения), организация отдыха 
детей в каникулярное время, работы летних досуговых площадок по месту жительству населения. - Введение методической и 

информационной работы по профилю Учреждения, подготовка и издание информационных и репертуарно- методических материалов, 
обеспечение повышения квалификации работников, организация и проведение по профилю Учреждения конференций, семинаров, 
круглых столов, курсов, мастер-классов, форумов, съездов, симпозиумов. Изучение спроса на услуги Учреждения. -Организация и 

проведение презентаций, конференций, симпозиумов, семинаров. - Организация и проведение выставок работ профессиональных и 
самодеятельных авторов, в том числе художников, мастеров изобразительного искусства, членов любительских клубов , студий, 

фотоклубов. -Организация фото - и видеостудий, оформительских студий, телевизионных групп и других подразделений культурно
досугового назначения.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе
Поступление от аренды, иные поступления



II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя Сумма
I. Нефинансовые активы, всего 358 269 145,25

из них :

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого 
государственного имущества, всего 48 833 911,51

в том числе:
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного 
собственником имущества за государственным 
учреждением на праве оперативного управления 48 833 911,51
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 33 552 806,34
1.2. Общая балансовая стоимость движимого 
государственного имущества, всего 61 774 387,32

в том числе:
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного 
движимого имущества 32 696 493,85
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого 
имущества 14 176 155,01
II. Финансовые активы, всего -338 994 509,46
из них.
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, 
полученным за счет средств бюджета города Москвы

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: 162 580,55

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 12 390,00

2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги 150 190,55

2.3.6 по выданным авансам на приобретение основных
■

средств
2.3.7. по выданным авансам на приобретение 
нематериальных активов___________ __________________



Наименование показателя Сумма
2.3.8. по выданным авансам на приобретение 
нетхш з веденных активов
2.3.9, по выданным авансам на приобретение 
матеоиальных запасов
2.3.10 по выданным авансам на прочие расходы

III. Обязательства, всего 2 129 564,16
из них:
3 .1. Просроченная кредиторская задолженность

3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с 
поставщиками и  подрядчиками за счет средств 
бюджета гооода Москвы, всего: 218 248,80

в том числе:
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2 по оплате услуг связи 23 788,80
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 194 460,00
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 1 824 315,36

в том числе
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. по оплате услуги связи 2 855,95
3.3.3 по оплате транспортных услуг
3.3.4. по оплате коммунальных услуг 770 707,21
3.3 5. по оплате услуг по содержанию имущества
3.36 по оплате прочих услуги 64 820,00
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 985 932,20
3 .3.13 по прочим расчетам с кредиторами



III. П оказатели по поступлениям и выплатам учреждения

Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

в том числе

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах Московского 
городского 

казначейства, всего

23 226 863,50

-24 094,60

162 041 042,79

85 195 000,00

76 534 801,99

491 398,31

63 925 663,00

11336 440,68

311 240,80

294 990,80

16 250,00

185 243 811,69

бюджет, всего

5 565 068,99

-24 094,60

85 195 000,00

85 195 000,00

90 735 974,39

в том числе
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

1 275 208,85

85 195 000,00

85 195 000,00

86 470 208,85

целевые субсидии

4 289 860,14

-24 094,60

4 265 765,54

гранты в форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляемые 
по результатам 

конкурсов

от приносящей 
доход 

деятельности

17 661 794,51

76 846 042,79

76 534 801,99

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
города Москвы

491 398,31

63 925 663,00

11336 440,68

781 300,00

311 240,80

294 990,80

16 250,00

94 507 837,30

Операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях ] 
иностранной 

валюте

по резулы

И работ).

781 300,00

-------- | ------------- -------- -



Наименование показателя

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего

операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах Московского 
городского 

казначейства, всего

141 430 312,40

в том числе

141 430 312,40

109 064 556,45
5 400,00

32 360 355,95

32 988 608,37

368 900,75
241 400,00

9 466 999,58

15 781 504,05

368 395,20

697 172,01

4 001 791,49

1 091 171,65

2 455 708,16
7 167 265,54

7 129 803,99

1 976 153,36

691 118,21
279 720,00

4 182 812,42

бюджет, всего

73 022 556,38

56 084 912,74

16 937 643,64

17 593 218,01

330 154,56

8 654 975,07

7 060 123,87

367 997,04

2 496 041,29

174 720,00

84 100,00
3 937 265,54

1 547 964,51

1 185 692,03

208 300,00

153 972,48

в том числе
субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания_____

73 022 556,38

56 084 912,74

16 937 643,64

13 447 652,47

330 154,56

8 654 975,07

3 122 858,33

367 997,04

2 496 041,29

174 720,00

84 100,00

1 339 664,51

1 185 692,03

153 972,48

целевые субсидии

4 145 565,54

3 937 265,54

3 937 265,54

208 300,00

208 300,00

гранты в форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляемые 
по результатам 

конкурсов

от приносящей 
доход 

деятельности

68 407 756,02

52 979 643,71
5 400,00

15 422 712,31

15 395 390,36

38 746,19
241 400,00
812 024,51

1721 380,18

697 172,01

1 505 750,20

916 451,65

2 371 608,16
3 230 000,00

5 581 839,48

790 461ДЗ

482 818,21
279 720,00

4 028 839,94

Операции по 
лицевым счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях 
города Москвы

Операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте



города
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120 200,00

120 200,00

120 200,00

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

Исполнитель
тел.
Дата

Зеленецкая А.В. 
(расшифровка подписи)

Голенищева Е В. 
(расшифровка подписи)

Солонинкина ОН. 
(расшифровка подписи) 

Ромашкина О.В. 
(расшифровка подписи)

в том числе

120 200,00
59 835,11 

10 644 855,81

Наименование показателя субсидия на 
финансовое 
обеспечение 
выполнения 

государственного 
задания

в том числе

целевые субсидии

гранты в форме 
субсидий, в том 

числе 
предоставляемые 
по результатам 

конкурсов

от приносящей 
доход 

деятельности

Операции по 
счетам, 

открытым в 
кредитных 

организациях в 
иностранной 

валюте

120 200,00 4 772 354,80

Код по бюджетной 
классификации 

операции сектора 
государственного 

управления

Всего
операции по лицевым 
счетам, открытым в 

органах Московского 
городского 

казначейства, всего

59 835,11
10 765 055,81

5 772 501,01

5 772501,01

4 992 554,80

100 000,00

4 892 554,80

бюджет, всего

120 200,00

59 835,11
10 765 055,81

5 772 501,01

5 772 501,01

4 992 554,80

100 000,00

4 892 554,80


