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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения 

1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения. 

а) организация культурного досуга жителей государственного образования; 
б) просветительская работа с населением, в том числе, привлечение внимания к государственному образованию, 

пропаганда знаний по его истории и истории города Москвы; 
в) социально-воспитательная работа с населением, в том числе, профилактика отклоняющегося поведения 

несовершеннолетних, межнациональной розни, экстремистских настроений, пропаганда духовных и нравственных ценностей; 
г) популяризация здорового образа жизни, вовлечение жителей государственного образования в занятия физической 

культурой и спортом; 
д) участие в реализации государственной политики в области спорта, культуры и досуга, поддержки молодежи и семьи 

на территории государственного образования; 
е) организация и проведение местных праздничных и иных зрелищных мероприятий; 
ж) организация работы по военно-патриотическому воспитанию граждан; 
з) развитие местных традиций и обрядов; 
и) содействие развитию самодеятельного художественного творчества; 
к) участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий на территории 

государственного образования. 
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения. < 

а) организует и проводит концерты, смотры самодеятельности, фестивали, «круглые столы», семинары и иные досуговые 
и социально-воспитательные мероприятия; 1 

б) организует работу кружков, специализирующихся на изучении и развитии народных ремесел, художественном 
воспитании, трудовом воспитании, эколого-краеведческой деятельности, туризме; 

в) организует работу курсов, направленных на развитие творческих и профессиональных навыков; 
г) содействует формированию и организует деятельность творческих коллективов; 
д) организует проведение выставок произведений художественного и декоративно-прикладного искусства, изделий 

народных промыслов, и иных экспонатов, представляющих историческую, культурно-эстетическую и просветительскую 
ценность; 

е) формирует и организует работу групп спортивного и культурно-эстетического развития с детьми от одного года; 
ж) участвует в реализации программ по развитию социальной, культурно-просветительской сферы, общественного и 
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семейного воспитания; 
з) осуществляет профилактическую и консультативную работу психологов с детьми и подростками с девиантным 

поведением, с детьми «группы риска», неблагополучными семьями, ведет работу по профилактике асоциального поведения, 
алкоголизма и наркомании, профилактике межнациональной розни и экстремистских проявлений среди молодежи; 

и) организует работу по общефизической подготовке и видам спорта (единоборство, игровые, прикладные, спортивно-
технические и другие виды спорта), обеспечивает работу спортивных секций; 

к) организует и проводит игры, конкурсы, соревнования и другие спортивные и физкультурно-оздоровительные 
мероприятия на территории государственного образования; 

л) содействует организации и деятельности клубов по интересам; 
м) участвует в организации и проведении местных праздничных и иных зрелищных мероприятий; 
н) участвует в организации и проведении районных, окружных и городских физкультурных, спортивно-массовых и 

досуговых мероприятий; 
о) организует и проводит мероприятия по военно-патриотическому воспитанию граждан; 
п) взаимодействует с органами и учреждениями образования, некоммерческими организациями, работающими в сфере 

. досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением, а также в сфере 
военно-патриотического воспитания граждан; 

р) организует культурный досуг детей и молодежи, молодых семей, ветеранов и других категорий населения 
* государственного образования; 

с) содействует развитию социально-ориентированных самодеятельных творческих коллективов, организации 
показательных выступлений, театрализованных постановок и иных мероприятий с активным участием самодеятельных 
творческих коллективов; 

т) прокат спортивного инвентаря и товаров культурно-бытового назначения. 
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1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе. 
1) Деятельность по организации и постановке театральных и оперных представлений, концертов и прочих сценических 

выступлении (ОКВЭД 92.31.21), 
2) Деятельность ярмарок и парков с аттракционами (ОКВЭД 92.33), 
3) Прочая зрелищно-развлекательная деятельность (ОКВЭД 92.34), 
4) Прочая зрелищно-развлекательная деятельность, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 92.34.3), 
5) Деятельность спортивных объектов (ОКВЭД 92.61), 
6) Прочая деятельность в области спорта (ОКВЭД 92.62), 
7) Физкультурно-оздоровительная деятельность (ОКВЭД 93.04), 
8) Предоставление прочих персональных услуг (ОКВЭД 93.05). 
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1. Показатели финансового состояния государственного бюджетного учреждения 

Наименование показателей Сумма, в руб. 
1. Нефинансовые активы, всего: 899561,14 
0 Из них: 
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, закрепленного за 
муниципальным учреждением на праве оперативного управления или 
находящегося в безвозмездном пользовании, всего 
В том числе: 
1.1.1. Остаточная стоимость недвижимого имущества -

1.2. Общая балансовая стоимость движимого имущества, всего 3173684,41 
В том числе: 
- машины и оборудования 948183,85 
- транспортные средства 
- производственный и хозяйственный инвентарь 2207959,62 
- прочие основные средства 17540,94 
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества 602333,60 
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества 265314,31 
II. Финансовые активы, всего -75296,24 
Из них: 
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств 
местного бюджета 

-

2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет 
средств местного бюджета, всего 

136401,63 

В том числе: 
2.2.1. По выданным авансам за услуги связи 22893,55 
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги 



2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги 37105,83 
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества 
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги 76000,00 
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 402,25 
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: 

101457,60 

В том числе: 
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи 101457,60 
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 
2.3.8. 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. Обязательства, всего -20511,40 
Из них: 
3.1. Просроченная кредиторская задолженность 
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и 
подрядчиками за счет средств местного бюджета, всего 

26251,23 

В том числе: 
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 
3.2.2. По оплате услуг связи 1254,55 
3.2.3. По оплате транспортных услуг 



3.2.4. По оплате коммунальных услуг 24996,68 
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 деятельности, всего: 

11153,37 

В том числе: 
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда 
3.3.2. По оплате услуг связи 11153,37 
'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 услуг 
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 



3. Показатели по поступлениям и выплатам государственного бюджетного учреждения 

Операции по лицевым счетам, открытых в органах казначейства 
Код по в том числе: 

Наименование показателя бюджетной ВСЕГО Субсидия на выполлнение государственного задания Субсидия на иные цели Приносящая 
КОСГУ ВСЕГО 

ДОСУГ 
работа № 1 

ДОСУГ 
работа № 2 

СПОРТ 
услуга 

СПОРТ 
работа Итого ДОСУГ СПОРТ 

доход 
деятельность 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Планируемый остаток средств на начало 
планируемого периода X 148718,40 148718,4 
Поступления, всего X 26465000,00 6620909,00 1037091,00 8276981,92 2530018,08 18465000 8 000 000,00 
Поступления от приносящей доход 
деятельности 130 8000000,00 8 000 000,00 
в том числе: 
Доходы от оказания платных досугово-
социальных услуг 130 8000000,00 8 000 000,00 
Доходы от оказания платных спортивно-
оздоровительных услуг 130 
Прочие доходы, в том числе 180 18465000,00 6620909 1037091 8276981,92 2530018,08 18465000 
Субсидии на выполнение государственного 
задания 180 18465000,00 6620909 1037091 8276981,92 2530018,08 18465000 
Целевые субсидии 180 
Прочие поступления 180 
Планируемый остаток средств на конец 
планируемого года X 
Выплаты, всего X 26613718,40 6620909,00 1037091,00 8276981,92 2530018,08 18465000,00 8 148 718,40 
Оплата труда и начисления на выплаты по 
оплате труда, в том числе: 210 14587860,64 4779112,44 501591,00 7607139,12 1445018,08 14332860,64 255000,00 

Заработная плата 211 11207343,04 3669593,87 385247,48 5842652,59 1109849,10 11007343,04 200000,00 
Прочие выплаты 212 1300,00 1300,00 1300,00 
Начисления на выплаты по оплате труда 213 3379217,60 1108218,57 116343,52 1764486,53 335168,98 3324217,6 55000,00 
Оплата работы, услуг, всего 220 10186014,96 1541796,56 385500,00 40000,00 685000,00 2652296,56 7533718,40 
Услуги связи 221 250000,00 150000,00 150000 100000,00 
Транспортные услуги 222 25000,00 25000 25000 
Коммунальные услуги 223 500000,00 500000,00 500000 

Арендная плата за пользование имуществом 224 0,00 0 
Работы, услуги по содержанию имущества 225 972296,56 772296,56 772296,56 200000,00 
Прочие работы, услуги 226 8438718,40 119500,00 385500,00 40000,00 660000,00 1205000 7233718,40 
Безвозмездные перечисления организациям, 
всего 0,00 0 
Из них: 0,00 0 
Безвозмездные перечисления 
государственным и муниципальным 
организациям 0,00 0 



Социальное обеспечение, всего 0,00 0 
Из них: 0,00 0 
Пособия по социальной помощи населению 0,00 0 
Пенсии, пособия, выплачиваемые 
организациями сектора государственного 
управления 0,00 0 
Прочие расходы 290 650000,00 150000,00 400000,00 550000 100000,00 
Поступления нефинансовых активов, всего 300 1189842,80 300000,00 0,00 629842,80 0,00 929842,8 260000,00 
Из них: 0,00 0 
Увеличение стоимости основных средств 310 691000,00 150000,00 441000,00 591000 100000,00 
Увеличение стоимости нематериальных активе 320 0,00 0 
Увеличение стоимости материальных запасов 340 498842,80 150000,00 188842,80 338842,8 160000,00 
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