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Раздел 1. Фбщие сведения об унре?|сдении

ия:

кульц

випов пеятельности

Ёаименование ву|да деятельнооти учре)1(дения 
!

основнь1е видь! деятельности 
1

!

дополнительного образования Фмской области в сфере кульцрь1 и 
!искусства --_ 
|

@иеформстатистическойгосударственнойотнетности|
по государственнь1м и муницип€}пьнь1м учрех(дениям культурно- 

]

дооугового тит|а' паркам кульцрь| у1 
''дй' 

в сфере культурь1

организациям дополнительного образования Фмской области в сфере

к}льт}ры и иск}сства

]хгр

п|п

1

2

-)

'|4зуяение, обобщение и распроощанение передового опь1та в сФере

самодеятельного искусства, досуговой деятельности и дополнительного

образования в сфере культурьт и искусства
Ана''из и подготовка информационнь1х у! ана]||4тических матери€}лов,

планов'отчетовпосуществу}още1!гусостоянитоитенденциямразву|тия
в области традиционной народной культурь1' дополнитепьного

самодеятельно искусства, организаций дополнительного образования

Фмской области в льтуоь! и искусства

ганизация цесса обмена со льтурной ин

4

5

6
7

,, ---\/\



этнощафии' соци€1льной кульцрь!' вклк)чение их в реестр
нематериальнь1х объектов культурного наследия

8

у"'.й" в разработке и ре€!'лизации федер€!*,1ьнь1х' областньтх и иньтх

прощамм по поддер)кке одареннь1х детей и молоде)ки, других
*1'"!'р'й и щупп населения; возрох(дени1о и развити}о щадиционной
народной культурь|, народного творчества, х}до:кественнш Рш

9
Разработка концепций ут прощамм
методических рекомендаций и
досуговой сферь: Фмской о6ласти

комплексного Развитпя )['нреткдения,
пособий по р.ввитию культурно_

10

||оддерхска лтобительских
худо)кественного твор'{ества,
народного творчества' а так){(е

ремесел

коллективов самодеятельного
культурнь1х ценщов' объединений

народнь1х худо}кественнь1х промь1слов и

11
Фрганизация
фольклорньтх

в установленном порядке экспедиции
и этнографических матери€}лов

для обора, запиои

\2

Реа;тизация мероприятий по вь1п,влени}о, р€}звити}о' поддер)кке ут

сопрово)кденик) одареннь1х детей, талантливой молоде)ки'

результативно работатощих педагогов, организация фестивалей,
олимпиад, конкурсов' вь1ставок, искусствоведческих практу|к' а так)ке

организация участия одареннь1х детей, талантливой молодежи и

результативно работатощих педагогов в фестива!\'[х' конкурсах' иц)ах'

вь!ставках за пределами Фмской области

13

Фрганизация вь1ставок' вь!ставок_прода}(, ярмарок_продах{

произведений изобразительного и декоративно-прик.}1адного
творчества' изделий народнь1х худо)кественных п

\4

15

Фрганизация и проведение конференций, семинаров' кругль1х столов,

мастер-классов' форумов, съездов' симпозиумов' связаннь1х с

деятельность}о в сфере кульцрь| и искусства' направленнь1х на

повь11шение профессион€}пьного уровня руководителей и работников

унрех<дений кульцрь1 и искусства' педагогических работников
образовательньтх организаций
п'д'*'вка и проведение всероссийских, ме)крегионш1ьньтх, областньтх

меропри'1 тий в о6лаоти самодеятельного худох(ественного творчества и

декоративно-прик.11адного искусства: фестивалей, конкурсов'

пр€вдников, презента|\ий, вь|ставок, ярмарок, смотров у| других
мероприятий .

организация ме)кдунфодн

\6

\7

18

Формирование специализированного библиотечного фонда по

вопросам кульцрно-досуговой деятельности' пр€вдничной кульцрь1,

организации щадиционной русской кульцрь| и дополнительного

образования в сфере кулБтурьт и искусства

19
@рганйзация концертной деятельности творческих коллективов

9чре>кдения



20
Фщ""р""*ие этнощафинеских коллекций: предметов 6ътта, обихода,

кост}ома' мебели характернь1х русской традиционной культуре

2\

22

23

24
1{ультурно-просветительск€}я и информационно-издательск.1я

25

26

Фрганизация деятельности кру)кков' студи!т' народнь1х теац)ов'

ансамблей, оркесщов, хоров' 1цоу_театров, цирков' лтобитепьских

объединений, ф}пп, клубов по интересам, инь1х кщбньпс

формиро ваний р€вличной направленности

27

28
|[редоставление сцен для проведения гастрольнь|х |4 вь1езднь|х

меоопои'{тий. иньгх меропри'1тий физическим и 1оридическим лицам

29

з0

Формировау!у|е базьт даннь|х по основнь1м направлени'{м деятельности
об|азо"ательнь!х унре:кдений дополнительного образования, базьт

одареннь1х детей и талантливой молодех{и, базьт результативно
оаботатощих педагогов

з|

Фказание консультационнь1х и методических услуг в

кульцрнь1х и образовательнь1х прощамм учре)кдени'|ми

'бр*'"'у!ия, 
|ору|дических и физинеским лицам в сфере

искусства

реализации
кульцрь1 и
культурь1 и

32
Фсушествление обрЁвовательной деятельности по прощаммам

дополнительного обр
3з |)[ а тт я.те т ъск 

^ 
я пе яте пьность

1

2
Фказание рек]1амнь1х, информационнь1х' консультационньгх'

издательских, посреднических' методических услуг в соответствии с

уставнь1ми целями }чре>кдения

з

Реализация входнь:х билетов на посещение экскурсионнь1х, культурно_

просветительских и зрелищно_р€ввлекательнь|х мероприятий'

организованнь|х и проводимьтх 9нреддением, А& использование

спортивного оборудования и обору



4

Фказание услуг по изготовленик) копий (фотокопирование'

ксерокопирование) с печатной продукции и документов из фондов
9нрехсден\4я, изготовление копий видео и звукоза|{14сей из фонотеки
}чре:кдения

5

Фказание ус'уг по изготовлени}о предметов традиционной кульцрь1,
изделий народнь1х худо)кественнь1х промь!слов и декоративно-
прик]1адного искусства

6

Р1зготовление, реа]1у|зацу|ъ предоставление ус]уг по прокату

оборуловаР[у{я, кост1омов' обуви, реквизита' мебели, декораций,
бутафорий, щимернь1х' постих(ерских 14 инь|х принадлежностей'

культинвентаря' сувениров, укра1ц еттий, аудио- и видеооборуд

7 €бор организационнь|х взносов на проведение меропри'1тии

8

Р*р.б**', изготовление' распросщанение печатной' сувенирной у1

иной продукции' товаров народного пощебления с использованием

символики кульцрньтх акций, проводимь!х учре)кдением' изобра)кения

з дания 9чрех<де ния' а так)ке их }!азваъ|ий

9

||роведение обунатощих, практических мероприятий: семинаров,

семинаров_практикумов, 1шкоп профеосион€]"льного мастерства, мастер_

к]1ассов, оказание консультационнь1х' методических и

информационнь1х услуг в соответствути о направлениями деятельности
9чре>кдения

10
€да'а в аренду недвих{имого имущоства и особо ценного дви)кимого
и11у{ущества' находящегося в оперативном управлении 9нрех<ден|1я, с

предварительного согласия йи

11

@ргашизация курсов, кру)кков, студий, творнеских коллективов' сц/дии'

л}обительских клубов по интересам, инь!х клубньпс формированутй, в

том числе в информационно_те]1еко
\2 Фрганизаци'т и проведение гастролей творческих коллективов

13
Реа;тизация информ6ционно-справочнь|х изданий, инь!х матери€}пов'

связаннь1х с худо)кественно-тв орческой деятел

\4
Разработка концепций
и и||ъ\е мероприяту1я

творчеоких проектов, сценариев на концертнь!е

15

пр*.д*'* совместно с организациями в сфере кульцрь| 14

образования кульцрно_просветительских' зрелищно-р€ввлекательнь1х

и образовательнь!х меропр

\6
Фрганизация вьтступлений самодеятельнь|х худо)кественнь1х

коллективов' отдельнь1х и9полнителей

\7
|[оказ кинофипьмов' слайдов, видеопрощамм, проведение

18

|{редоставление 1оридическим и физииеским лицам права на

фотощафирование, кино_ и видеосъемку в интерьерах здат1у1й,

3акрепленньтх за 9чре>кдением на праве оперативного управлени:п

\9
Реа;тизация 1оридическим
отчетности, связаннь1х с
билетов и абонементов

у1 физинеским лицам бланков сщогои
ок€ванием }спуг по реа]|изациу1 входнь1х

на посетт{ение теаФшьно



кульцрно_просветительских |1 зрелищно-р€ввлекательнь1х
меоопоиятий

20
Фказание ус]уг по орган\4зацу|и досуга р€вличнь|х щупп населения, в
том числе проведение вечеров отдь1ха и танцев, дискотек' молодежнь1х

балов, карнав€|пов, детских утренников' ищовь1х и других прощамм

2\
||редоставление услуг по организаци|4 отдь|ха детей в каникулярное
время' организация .работьт летних досуговьп( площадок на базе

)/чрехсдену!я || других организаций
22 Фказание дополнительнь1х образовательньгх ус]уг

1.2. |{еречень ус]уг (работ), котбрьте ок€вь1ватотся пощебителям за плату:

..1 +-

]ч[р

л|п
Ёаименование ус]уги фаботьт) |{ощебители ус]уги фаботьт)

1 Фказание комплекса ус]уг по
организации у{ проведенито
вь1ставок' творческих всщеч,
со6раний, конференций,

фестивалей, концертов,
спектаклей, массовь1х
пр€вдников и инь|х кульцрньп(
мероприятий, в том числе с

участием творческих
коллективов 9нреждения по

договорам с торидическими |4

физическими лицаму1

Фбщество в целом

2 Фказание - рекламнь1х,
информационнь1х'
консультационнь1х, 

!

издательских, посреднических'
методических ус]уг в
соответствии с уставнь|ми
це]ш{ми }чре>кдения

Фбщество в целом

э̂ Реализация входньтх билетов на
посещение экскурсионнь|х'
кульцрно-просветительских и
зрелищно-р€ввлекательнь|х
мероприятий, организованнь|х и
проводимь1х 9нреэкдением, на
использование спортивного
оборулования и оборудования
детских игровь|х площадок

Фбщество в целом

4 Фказание ус]уг по изготоБленито
копий (фотокопирование'
ксерокопирование) с печатной

Фбщество в целом

,



продукции и документов из

фондов 9нре>кдения,
изготовление копий видео и
звукозаписей из фонотеки
}чрехсдения

5 Фказание ус]уг по изготовлени}о
предметов щадиционной
кульцрь1, изделий народнь!х
худох(ественнь|х промь1слов и

декоративно- прикладного
искусства

Фбщество в целом

6 14зготовление' реализац|4я'
предоставление услуг по прокату
оборудов а:г{ия' кост1омо в, обуви,

реквизита' мебели, декораций,
бутафорий, щимернь1х,
пости)керских у| инь1х

принадлех<ностей,
культинвентаря, сувениров,

укратшений, аудуто- у!

видеооборудования

Фбщество в целом

7 €бор организационнь1х взносов
на проведение меропри ятий

Фбтцество в целом

8 Разработка, изготовление'

распросщанение пенатной,
сувенирной и иной продукции,
товаров народного пощеблеътия с
использованием символики
кульцрнь1х акций, проводимь1х
9нре>кдением' изобра>кения

зда|\ия 9ирехсдения, а такт(е их
названий

Фбтцество в целом

9 |[роведение обунатощих,
практических мероприятий:
семинаров, семинаров_
практикумов, 1пкол

профессион€|-г|ьного мастерства'
мастер-классов' . ок€вание
консультационнь|х'
методических и
информационнь1х ус]уг в

соответствиу| о направленияму{

деятельно сти )/"р 9дд9цщ--

Фбтцество в целом

10 (дача в аренду недвих{имого
иму1цества и особо ценного

Фбщество в целом
!



дви)кимого имущества'
находящегося в оперативном

управлении 9нре>кдения, с
предварительного согласи'{
Р1иниму1цества

11 Фрганизация курсов, кру}кков,
сту дий, творческих коллективов,
студу:лй' лтобительских клубов по
интересам' инь1х клубньпс

формирований, в том .числе в

информационно-
телекоммуникационной сети
''?1нтернет''

Фбщество в целом

\2 Фрганизация 14 проведение
гастролей творческих
коллективов

Фбщество в целом

13 Реализация информационно-
справочнь|х изданий, инь|х
матери€!лов, связаннь1х с
художественно-творнеской
деятельность1о

Фбщество в целом

\4 Разработка концепций
творческих проектов' сценариев
на концертнь|е и инь!е
мероприятия

Фбщество в целом

15 |{роведение совмеотно с

организациями в сфере кульцрь|
и образования культурно-
просветительских' зрелищно_

р€ввлекательнь1х и
образовательнь|х меропри ятий

Фбщество в целом

\6 Фрганизация вь1ступлении
самодеятельнь|х худо)ке ственнь1х
коллективов' отдепьнь1х

исполнителей

Фбтцество в целом

\7 ||оказ кинофильмов, слайдов,
видеопрощамм' проведение
кинофестива;тей

Фбщество в целом

18 ||редоставление }оридическим и

физииеским лицам права на

фотощафирование' кино' и
видеосъемку в интерьерах
зданий, закрепленнь1х за

9нрехсдением на праве
оперативного управ.]1ения

Фбщество в целом



\9 Реализация 1оридическим и

физинеским пицам бланков
сщогой отчетност|4, связаннь1х с
ок€ванием ус]уг по ре€!"лизациу1
входнь1х билетов и абонементов
на посещение театр€1льно_

зрелищнь1х' . щльтурно-
просветительских и зрелищно-
р€ввлекательнь|х меропри ятий

Фбщество в целом

20 Фказание ус]уг по органъ1зацу||4

досуга р€вличньтх щупп
населения' в том числе
проведение вечеров отдь|ха и
танцев, дискотек' молоде}(нь|х
балов, карнав€|лов, детских
утренников' ищовь1х и других
программ

Фбщество в целом

21 ||редоставление услуг по
организации отдьтха детей в

канику]ш{рное время'
организаци'{ работьт летних
досуговь|х площадок на 6азе
9нрех<дения и других
организаций

Фбщество в целом

22 Фказание дополнительнь|х
образовательнь1х ус]уг

Фбщество в целом

1.3. |{еречень документов' на осноЁании которь|х бтодэкетное учрет(дение
ооуществ]ш(ет деятельность :

){!
л|п

Ёаименование
р€шре1пительного

документа

' Ёомер
документа

Аата вь1дачи

документа

(рок
действия

документа

1 }став бтод:кетного

учрех(дения культурь1
омской о6ласти
<<| осуАаРственньтй
центр народного
творчества)) Федакция
]чгр 6) утвер)кден
распорлкением
}1инистерства культурь1
Фмской области.
14зменение в 9став

554-рм

376-рм

01.11.16

20.07.18



з €видетельство о
государственной
регистрации

(ерия А ]ч!'р

056615
28.04.\999

4 €видетельство о
постановке на учет
российской
организации в
н€}логовом органе по
месц нахо)кдения на
территории Российской.
Федерации

(ерия 55 ]\ъ
00з8о9627

05.03.2015

5 €видетельство о
внесении зат|ису1 в
Бдиньтй
государственньтй реестр
}оридических лиц

(ерия 55ш9
0036\4152

\2.01.2012 \9.07.2012

6 €видетельство о
внесении за|1у|си в
Рдиньтй
государственнь:й реесщ
к)ридических лиц

(ерия 55 ]\ъ
003648117

19.07.2012

7 .}1ист за||у|си Бдиного
государственного
реесща к)ридических
лиц

03.09.2018

}ч[ц

п|п
Ёаименование

пок€вателя

Ёа нача.гто

отчетного
года

Ёа конец
отчетного

года

|[рименание
(прининьт

изменений)

1 |{оличество 1штатнь1х

единиц учре)кдения

124,5 124,5

2 €писочн ая ч\4сленность

работников учр ежд ену1я

\46 \42 ,{екрет,
увольнение
сощудников

по
собственному

)1(еланик)
?'

э {исло работников,
име!ощих вь1с1шее

профессиональное
образование

94 87 |[рием на

рабоц новьп(
сощудников

4 9исло работников,
име[ощих среднее

40 з6 |[рием на
работу новьп(

1.4. €ведену1я о численности изара6отной плате работников учреждени'т:
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]ф
п/п

Ё1аименование
пока:}ате.]!я

Ё{а начало
отчетного

гоА&

Ёа конец
отчетного

года

|{римеиание
(прининьт

изменений)

специ€}льное
образование

сощудников

5 €реднемесят|ная
зща6отная плата всех
пя 6 отников учое)кд ену|я

х з0443'|5 Форма 3||
кульцра

6 €реднемесят1|1ая
зара6отная 11пата

работников, отнооимь|х
к основному персон€}пу

х 28204,79 Фтчет
&1инщуд

7 €реднемесят1ная
заработная плата

руководителя
учре)кдения

х 95718,83 Фтчет
1м1инщул

8 €реднемес*|ная
заработная плата
заместителей
рукводите ля 14 главного
бухгалтера учреждения

х 624зз,95 Фтчет
Р1инщуд

Раздел 2. Результат деятельности учрел(дения

2. 1 . |1оказатели финансового состояния учре)кде|1ия:

.\гч

п|л
Ёаименование

показателя

|

Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года

1'1зменения
(увелинение,

умень1шение), в
процентах

7\\201\7,20 7\391667,87 +0,38
1 Балансовая стоимость

нефинансовьгх
активов
из них:

26248194,44 26248194,44 0,00
отоимооть
недви}кимого
государственного
т'\л\'тттрг.'гпя Рсего

7760105,17 7з2з526'45 -5,62
в том числе:
.|стяточна.я стоимооть

44871922,76 45|4з47з,4з +0,61
стоимость дви)кимого
государственного
иму1цества' всего
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м
п|л

Ёаименование
показателя

Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года

|'1зменения
(увелинение,

умень1шение), в
процентах

в том числе:
остаточн€|я стоимость

|05842з4'з2 89з4\20'70 -15,6

2 Финансовь1е активь|,
всего

|538з5964'57 158047515,26 -2,74

из них:
дебиторская
задол)кенность по
доходам

|5зз53244'70 15803 |69з'06 3,05

дебиторская
задолх(енность по
расходам

10549,17

з Фбязательства, всего 3964423,73 з255932'24 -17,9

из них:
просроченн€!я
кредиторска'{
задол)кенность

0,00 0,00

2.2. Фбщая сумма вь1ставленнь1х требований в возмещение ущерба по
недостачам и хищениям матери€}пьньгх ценностей, дене:кнь1х оредств, а так]ц(е

от порчи матери€}льнь|х ценностей: 0,00 руб.
2.3. 6уммьт доходов' полг{еннь1х учрех(дением от ок€вани'{ платньгх

ус]цг (вьтполнения работ) :

Баименов00ние пок€вателя €умма, тьтс.

рублей
|р 9 7з7ф\

|[осцплени'1 от оказани'{ бгод>кетньтм учреждением услуг
(вьтполнения работ), относящихоя в сбответствии с уставом
учре)кдени'1 к его основнь|м видам деятельности' предоставление
которь1х для физинеских и 1оридических лиц осут!{ествляется на

платной основе, всего

2285,4

в том числе:
_ организац||я и проведение конкурсов' фестивалей' выставок'
мастер_кпассов' семинаров' лотерей, аукционов, вечеров отдь1ха'

теащ(}лизованнь|х пр€шдников у| других р[}звлекательнь1х
мероприятий по договорам

1190,3

- концертн1м!' театр а]ть||ая деятельность' меропри'{ти'{ по билетам 798,7
_ организаци'{ кру)кков и с,тудии 296,4

|[оступлени'1 от иной приносящей доход деятельности, всего: 2204,9

в том числе: |
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- доходь1 от собственности по приносящедд9ц9ддеятельности 1018,4

- рь1ночнь1е продажи товаров и услуг 1167,3
19,2

2.4. €ведения о вь|полнении государственного задану|я т!а ока3ание

государственнь|х услуг, вь1полнение государственнь1х работ:

]ч[д

л|п
Ёаименование пок{|зате.'ш{

объема и показате'1'{ качеотва
|[лановое
значение

Фактическое
значение

|1роцент
вь|полнени'|

г*уд"р.* енная у сл:у г! <Фр ганиз ацу|я де ятельности шту б ньтх ф ор мир ов аний и

формиров анийсамодеятельноц,о народного творчесзва>> (на бесплатной основе)

1 |{оказатели объема:
1.1 _ количество посещоътий 65000 56299 86,6

2 |[оказатели качества:
2.1. -доля клубньтх формирований

д]\я детей и подроотков от
общего ч\4с[1а клубньтх
фоомирований.

30 35 116.7

2.2 _ количество клубньтх
6оомиооваътпй

27 26 96.з

1

го"уд'щтвенная услуга <Фрганиз ация и проведение меропрлятий>>
основе)

! показатели объема: ! !

на т1латнои

1.1 _ количество мероприятий, ед 494 |4з 29

\.2 _ количество участников
м ер о пои'{т ий ( артиотов).

з70з 2053 55,4

1.3 - количеотво проведеннь1х
меропри'{тий' час

295 196 66,4

1.4 21880 10504 48

2 |[оказатели качества:
2.1 _ количество участников

(зрителей)
24\70 6456 26,7

2.2 - динамика количества
участников

0 -77,1 0

2.з _ динамика количества
мероприятий

0,2 -72,92 0

] попу]1яризацутя

Ра]дии в облаоти
|ооуАарственн€ш{ работа (<<Бьтявление, ]

объектов нематери€}пьного кульцрного на

то{ш!иционной народной кульцрьш

{зу{оние, сохранение, развитие !

след|тя народов Российской Феде

1 |{оказатели качества:
1.1 _ число оцифрованньтх

матери.}лов (объектов
номатериа.пьного кульцрного
ъ|аслодия народов Фмской
области) из региоЁального
этнофонда

50 50 100

\.2 _число унебно- 2 2 100

,,, 
.\

./\
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координационнь|х
мероприятий (семинаров_

практикумов, кругль|х столов'
совещаний) по объекгам
нематери!ш1ьно- кульцрного
наследия народов Фмокой
области (лекций, семинаров'
конференций. кругль|х столов
и пр)

|осударственн1ш( ра6ота <Фсуществление к9нсультационных и мето еских!4ощ>)-
1 |{оказатели качества:
1.1 количество проведеннь1х

мероприятий (семинаров,

ц)енингов' конкурсов
профессионш1ьного мастерства
и т.п.)

\6 \6 100

\.2 индекс удовлетворенности
качеством проведеннь1х
мероприятий (семинаров,
тренингов и т.п.).

97 91 100

2.5. €ведения об оказании гооударственных услуг' вь1полнении ра6от сверх

го судар ств енного з ада|1ия

2.6. !еньт (тарифьт) на платнь]е ус]уги (работьт), оказь1ваемь1е

.}ч[р

п/л
}{аименование государственной
услуги, государотвенной работьт

Ёаименование
пок{вателя объема

Фактическое
3начение

|[ериод

@рганиза:ця и проведение
конкурсов, фстивалей,

вь1от1шоц мастер-к.пассов'
оеминФов' лот€рей, аук|{ионоц

вечеров отдь|х4
театали3ов1|ннь|х щаздников и

други( развлекат€льнь|х
мепопоиятй по договооам

1(онцерт:лая и театра',Бн!ш1

деятельнооть' меропр|.|ятия по
билетам

Фрганизагщя кружков п сц !уй

.{,нварь 120,81 102,77 1166,67

Февраль 109,41 1 10,69 1238,10

1м1арт 114,79 79,87

Апрель
Р1ай
14тонь

14толь

Август
€ентябрь 1300,00

Фктябрь 150,00 180,25 |з44'8з

Ёоябрь 108,53 |344'8з
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|{ериод

0рганизация и провсдение
конкурсов, фестивалей,

вь|ставоц мастер-к.,|ассов'
семинаров, лотерей, аукционов

вечеров отдь!хц
театрализов{|нньп( щаздников и

других рш!влскат€льнь!х
меоопоиятгй по договор{|м

|(онцертная и теаща,,ъная
доят€льность' моропщятш! по

билетам
Фрганизация кружков и сц лий

.[екабрь 254,97 158,31 |з57,\4

2.7. Фбщее количество пощебителей' восг[ользовав!пихся ус]угами

фаботами) унре>кдет1ия, в том числе платнь|ми: 87,0 ть1с чеп (в т.н. платнь1е

9,7 тьто чел).
2.8. 1{оличество )калоб п|эщебителей и принять1е по результатам у1х

рассмощения мерь1: )к€шоб не поступ€}ло

2.9. |[оказатели по посцплениям и вь|платам учре)кдеътия в соответствии

с планом финансово-хозяйственной деятельности :

Ёаименование
пок€вателя

1{од
косгу

)/твер:кдено
на год

|(ассовьте
поступления'

вь|плать1

|{роцент
исполнения

@статок средотв на
нач(ш1о текущего
финансового года

х 482719,87 482719,87 100

,{оходы, всего х 78013 \44,93 67608040,19 86,7

в том числе: х
(у 6 сидии на вь1полнение
государственного
задан|4я

х 56з|5486,|4 55994444,04 99,4

[елевьте субсидии х 79476з2'|4 7943608,92 99.9

Бтод:кетные инвестиции х
|[осцплени'{ от ок€шания
бгоджетньтм

учре)кдением услуг
(вьтполнения работ),
относящихся в

соответств|4у1 с уставом
учреждения к его
основнь1м видам
деятельности'
предоставление которь1х

для физинеских и
1оридичеоких лиц
осуществ'ш{ется на
платной основе' всего

х 10880787,73 22854\8,21 21,0

в том числе: х
Фрганизацияи
проведение конкурсов,

фестива.тлей, вь1ставок,
мастео-к.т1ассов'

х 74з0787 '7з
|240з|8'21. 16,7
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Ёаименование
показателя

1(од
косгу

}тверхсдено
на год

(ассовьте
поступлени'т,

вь1плать1

||роцент
исполнения

семинаров, лотерей,
аукционов, вечеров
отдь1ха'
теащ!|лизованнь|х
пр{вдников и других
р€ввлекательнь1х
мероприятий по
договорам
1{онцертн ая' т еыц) а]1ьъ1ая

деятельность'
моропри'{ти'[ по билетам

х 3000000,00 748700,00 25,0

@рганизация крух(ков и
отудий

х 450000,00 296400,00 65,9

х
|[оступлени'{ от иной
приносящей доход
деятельности' всего:

х 2869212,27 2204908,з7 76,8

в том чиоле: х
- доходь1 от
собственности (от
арендь1 активов)

х 1350000,00 \018443,42 75,4

_ рь1ночнь1е прода)ки
товаров и услуг

х 1500000,00 1167252,68 77,8

_ доходь! от тшщафов,
пеней, инь1х оумм
поинудител ьного у|зъ яту1я

х 19212,27 19212,27 100,0

|{роние поступлени'1
(увелинение остатков
дене)кнь1х средств за счет
возврата дебиторской
задолх{енности про1пль1х

лет)

х 26,65 26,65 100

Расходы, всего: 900 78495864,80 68085487,03 86,7

в том числе:
3аработная плата 2\\ 44288529,70 4101|996'з0 92,6

|[роние вь1плать] 212 19900,00 19900,00 100

Ёачисления т\а вь1плать|
по от1лате труда

2|з |з28з01,6'|2 12з4650з'з7 92,9

9слуги свя3и 221 з94024,00 279658,24 71,0

?ранспортные услуги 222 202280,50 86280,50 42,7

(оммунальнь1е услуги 223 2581579,54 22з9з75,5\ 86,7

Арендная т!]1атаза 224 30000,00 10000,00 ээ'э
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Ёаименование
пока:!ателя

(од
косгу

9твер>кдено
на год

1{ассовь:е
поступлени'1'

вь]плать1

|{роцент
исполнения

пользование иму1цеством
Работьт, услуги по
содержани!о имущества

225 4931зз,о0 385340,38 78,1

|[ротие работьт, услуги 226 9861406,40 5зз2857,2\ 54.1

€трахование 227 2750о'00 2о727,04 75,4
€оциа.гльньте пособия и
компенсации персонащ в
дене:кной форме

266
2з7096,65 224079,58 94,5

Ёа.тлоги, по1плинь1 и
сборьт

29\ 277565,00 277565,00 100

11!щафьт за нару1пение
законодательства о
налогах исборах,
законодательства о
стоаховь1х взносах

292

83956,76 8з956'76 100

11|щафьт за нару1шение
законодательства о
закупках и нару1цение

условий конц)актов
(договоров)

293

765,61 765,61 100

_ другие экономичеокие
санкции

295 25000,00 15000,00 60

1'1ньте расходь1 296 608600,00 608600,00 100

}величенис стоимости
основных средств

310 285592з'16 2852516,\2 99,9

_ увели!!ение стоимости
матери.!пьнь|х з€|пасов, в
т.ч.

з40 з225588'з6 2290365,41 77,0

увеличение отоимости
гор}оче-см!шочнь|х
матери€!лов

з4з 480000,00 317580,00 66,2

увеличение стоимости
сщоительньтх
материалов

з44 5512з4'00 2зз137,о9 42'з

увеличение стоимости
мягкого инвентаря

з45 20000,00 0

увеличение стоимости
прочих матери{ш1ьнь|х
запасов

346 \27484|'з6 1021244,17 80,1

увеличение стоимости
матери!}пьнь|х запасов
для целей капит€ш1ьнь!х
вло>кений

з47 зз|963,00 29з451'00 88,4

увеличение стоимости
прочих материальнь1х

349 56755о,о0 42495з,|5 74,9

//\,, ':
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Ёаименование
показате.!ш{

|(од
косгу

9тверх<дено
на год

1(ассовьте
поступления,

вь1плать1

|!роцент
исполнени'|

запасов однократного
поименени'[
Бьтплатьт, умень1п€}к)щие
доход' в том числе:

8203б6'00

_ ндс и н{ш1ог на
прибыль

820з66,00

|[роние вь1плать1:

Фстаток средств на конец
текущего финансового
года

х. 527з'0з

]ч[р

л|л
Ёаименование пок€вате.1ш{

Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года

1 Фбщая балансова'1 стоимость
недви)кимого имущества, н€|ходящегося у
учрех(деъ|ия на праве оперативного
управлен у!я' ть|с. рублей

26 248,19 26 248,19

1.1 в том числе остаточн€ш стоимость, ть1с.

рублей
7 760,10 7 з23'50

2 Фбщая балансов€!"я стоимость
недви)кимого имущества' н€|ходящегося у
учрех{дения 11а праве оперативного.

управлену1я)и переданного в аренду' ть|с.

рублей
2.\ в том числе остаточн€ш стоимость, ть!с.

рублей '
3 @бщая балансов€ш1 стоимость

недви)кимого имущества' н€|ходящегося у
учре)кдения |1а праве оперативного

управлену1я, у{ переданного в
безвозмездное пользование' ть|с. ру6лей

3.1 в том числе остаточная стоимость, ть1с.

оублей
4 Фбщая балансов€ш стоимость дви)кимого

имущества, находящегося у учре)кден|\я
на праве оперативного управления, тъ|с.

рублей !

44 859,76 45 \4з'7з

3. об использовании имущества' закрепленного 3а учре2|(дением

/.,
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]ч[р

п|л
Ёаименование пок€1зате.]ш1

Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года

4.1 в том числе остаточн€ш стоимость, ть1с.

оублей

|0 584'2з 13483,81

5 Фбщая балансов€ш1 стоимость дви)кимого
имущества, находящегося у учрет(дену|я
на праве оперативного уг]равлену|я' у|

пеоеланного в аренду, ть:с. рубпей
5.1 в том числе остаточная стоимооть' ть1с.

оублей
6 Фбщая балансов€ш{ стоимость дви)кимого

иш!ущества, находящегося у учре)1ц ен!4я

на праве оперативного управлену|я, и
переданного в безвозмездное
пользование' ть1с. рублей

6.\ в том числе остаточн€|"я стоимость, ть|с.

оублей
7 Фбщая площадь объектов недвижимого

имущества, находящегося у учрех(дения
на поаве оперативного управления, кв.м.

84зз 8433

8 Фбщая площадь объектов недви)кимого
имущества' находящегося у учре)кдения
на праве оперативного управления, и
пеоел6нного в аренду' кв.м.

2\9,05 207,9

9 Фбщая площадь объектов недви)кимого
имущества, находящегося у учре}кдения
на праве оперативного управления, и
переданного в безвозйездное
пользование' кв.м.

4,9 4,9

10 (оличество объектов недви)кимого
имущества, находящегося у учре}кдения
на поаве оперативного управпен||я' ед.

3 з

11 Фбъем средств' по]ученньп( в отчетном
гоА} от распоря>кеъ|ия в установленном
порядке имуществом' находящимся у
учре)кдеъ\ия на праве оперативного
упоавлени'1. ть|с. рублей

х

\2 Фбщая балансов€ш{ стоимость
недви)1(имого и1!гущества, приобретенного

учреждением в отчетном году за счет

средств, вь|деленнь1х учредителем на
указаннь1е шели. тьтс. |эублей

х

\2.\ х
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]\ъ

л|п
Ёаименование пок€вателя

Ёа начало
отчетного

года

Ёа конец
отчетного

года

1з Фбщая ба'глансов€1 1 стоимость
недвижимого имущества, приобретенного

учре)кдением в отчетном году за счет

доходов, полученньп( от платнь1х услуг и
утной приносящей доход деятельности,
тьтс. рублей

х

13.1 х

\4 Фбщая балансовая стоимость особо

ценного дви)кимого имущества'
находящегооя у учре)кдения на праве
оперативного управлен ия' тъ\с. рублей

29 74з'20 29 972,91

\4.\ в том числе остаточная стоимость, ть|с.

рублей
т0 522,00 8 900,07

|лавньтй бухгалтер тв.в. €виридова
/|

14сполнитель о.}о. |{естерева


