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I. Сведения о деятельности государственного бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):
1. Осуществление информационно-аналитических, экспертных и методических работ (услуг) для Д епартамента культуры города М осквы и
его подведомственных учреждений. 2. Сбор, обработка и размещение сведений об учреждениях, подведомственных Департаменту культуры
города М осквы, в официальных информационных системах в сети И нтернет для размещения информации о государственных учреждениях,
в базах данных Д епартамента культуры города Москвы. 3. Обеспечение взаимодействия Д епартамента культуры города Москвы со
средствами массовой информации.

1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения (подразделения):

1. Создание, обработка, заполнение и ведение баз данных для Департамента культуры города М осквы в электроном виде и на бумажных
носителях. 2. Сбор, обработка, анализ, размещение и ведение в сети Интернет, в официальных государственных информационных системах,
сведений об учреждениях, подведомственных департаменту культуры города Москвы в электронном виде. 3. Иная деятельность, связанная с
использованием вычислительной техники и информационных технологий. 4. Информационно-консультационная и методическая поддержка
государственных учреждений, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. 5. Разработка методических рекомендаций по
совершенствованию деятельности учреждений культуры города Москвы. 6. Проведение семинаров, круглых столов, конференций с целью
совершенствования деятельности учреждений культуры города Москвы. 7. Заключение гражданско-правовых договоров в пределах своей
компетенции. 8. Организация учёта использования основных фондов и объектов недвижимости государственных учреждений,
подведомственных Департаменту культуры города Москвы. 9. Участие в осуществлении контроля за развитием и эксплуатацией
материально-технической базы учреждений культуры города Москвы. 10. Проведение систематического анализа деятельности учреждений
культуры города Москвы. И . Иная научно-методическая, информационно-аналитическая, организационно-методическая и просветительская
деятельность в области культуры.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:

II. Показатели финансового состояния учреждения
Наименование показателя

Сумма

I. Нефинансовые активы, всего

7 938 459,85

из них:
1.1. 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

7 196 775,98

7 196 775,98

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. Финансовые активы, всего
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:
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

7 009 170,35
12 301 014,47

7 564 916,26
580 875,24
-4 108 454,30

Наименование показателя
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию
имущества
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги

Сумма

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

15 329,62

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

2 150,27

563,30
1 586,97

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
в том числе

Наименование показателя

из них

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

Всего

3 468 411,94

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

в том числе

бюджет, всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

1.

Планируемый остаток средств на начало
планируемого года

X

2.

Перечисление остатка субсидии прошлых лет
в бюджет города

X

3.

Возврат дебиторской задолженности прошлых
лет

X

Поступления, все. о
в той числе;

X
X

67 225 619,00

67 225 619,00

67 225 619,00

67 225 619,00

4.1.

Субсидии на финансовое обеспесение
выполнения государственного задания

X

67 225 619,00

67 225 619,00

67 225 619,00

67 225 619,00

4.2.

Целевые субсидии

X

4.3.

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

4.4.

Поступления от оказания государственным
учреждением услуг (выполнения работ),
предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной
основе:

4.

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4 4 .

4.5.

4.5.1.
4.5.2.
5.
6.

6.1.

6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.

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
Пожертвования и иные безвозмездные
Планируемый остаток средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего (п.6 = п.1+п.2+п.3+п.4-п.5)
в том числе:

3 468 411,94

3 468 411,94

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

3 468 411,94
X
X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
900

70 694 030,94

70 694 030,94

70 694 030,94

70 694 030,94

210

68 412 272,94

68 412 272,94

68 412 272,94

68 412 272,94

из них:
Заработная плата
Прочие выплаты

211
212

54 764 360,00
1 300,00

54 764 360,00
1 300,00

54 764 360,00
1 300,00

54 764 360,00
1 300,00

Начисления на выплаты по оплате труда

213

13 646 612,94

13 646 612,94

13 646 612,94

13 646 612,94

Оплата работ, услуг, всего

220

1 756 758,00

1 756 758,00

1 756 758,00

1 756 758,00

Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего:

целевые субсидии

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

X

в том числе

Наименование показателя

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

из них
Всего

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

в том числе

бюджет, всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
государственного
задания

..... .......................................
Услуги связи
Транспортные услуга
KoMw.yиЗльлЫ», услуг™

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

465 400,00

465 400,00

465 400,00

465 400,00

225

575 600,00

575 600,00

575 600,00

575 600,00

225

81 600,00

81 600,00

81 600,00

81 600,00

6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

Арендная плата за пользование имуществом

221
222
223
224

6.2.5.

Работы, услуги по содержанию имущества

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

225

260 952,00

260 952,00

260 952,00

260 952,00

225

50 000,00

50 000,00

50 000,00

50 000,00

6.2.5.4. вывоз снега, мусора и твердых бытовых отходов

225

10 895,00

10 895,00

10 895,00

10 895,00

225
225
225
226

172 153,00

172 153,00

172 153,00

172 153,00

665 758,00

665 758,00

665 758,00

665 758,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

99 000,00

566 758,00

566 758,00

566 758,00

566 758,00

525 000,00

525 000,00

525 000,00

525 000,00

6.2.5.5.
6.2.5.6.
6.2.5.7.
6.2.6.
6.2.6.1.
6.2.6.2.
6.2.6.3.
6.2.6.4.
6.2.6.5
6.2.6.6.
6.3.

прочие расходы
текущий ремонт
капитальный ремонт
Прочие работы, услуги
в том числе:
охранные услуги
постановочные расходы
проведение мероприятий
услуги по рекламе
прочие работы, услуги
капитальный ремонт (проектные работы)
Безвозмездные перечисления организациям,

226
226
226
226
226
226
240

из них:
6.3.1.
6.4.
6.4.1.
6.5.
6.5.1.
6.5.2.
6.6.
6.7.

Безвозмездные перечисления государс гвенным и
муниципальным организациям
Безвозмездные перечисления бюджетам, всего
из них:
перечисления международным организациям

250

1

253
260

из них:
Пособия по социальной помощи населению

262

1;

' | L

'

"

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями
сектора государственного управления

263

Прочие расходы
Поступление нефинансовых активов, всего

290
300

Увеличение стоимости основных средств
в том числе:
6.7.1.1. музейный фонд
6.7.1.2. библиотечный фонд
6.7.1.

241

310
310
310

целевые субсидии

фанты 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

в том числе
из них

Наименование показателя

6.7.1.3. постановочные расходы
6.7.1.4.
б.7.1.5.
6.7.2.
6.7.3.
6.7.4.

приобретение оборудования и других основных
Увеличение стоимости нематериальных активов
Увеличение стоимости непроизводственных
активов
Увеличение стоимости материальных запасов

Код по бюджетной
классификации
операции сектора
государственного
управления

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

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

от приносящей
доход
деятельности

Операции по
лицевым счетам,
открытым в
кредитных
организациях
города Москвы

Операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях в
иностранной
валюте

X

310
310
310
320
330
340

525 000,00

525 000,00

525 000,00

525 000,00

525 000,00

525 000,00

525 000,00

525 000,00

в том числе:

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

постановочные расходы
благоустройство территории
корма для животных
прочее
Поступление финансовых активов, всего
из них:
Увеличение стоимости ценных бумаг, кроме
акций и иных форм участия в капитале
Увеличение стоимости акций и иных форм
участия в капитале

340
340
340
340
500
520
530

Сгшавочно.

7.

Объем публичных обязательств, всего

X

X

X

X

X

X

X

8.

Субсидии на капитальные вложения, всего

X

X

X

X

X

X

X

X

9.

Средства во временном распоряжении, всего

X

X

X

X

X

X

X

Руководитель государственного бюджетного учреждения (подразделения)
' f a юдпись)

(расшифровка подписи)

юдлись)

(расшифровка подписи)

Заместитель руководителя государственного бюджетного учреждения (подразделения) по финансовым вопросам

Главный бухгалтер государственного бюджетного учреждения (подразделения)

, <пплпигк^

( n a fiiiH ih n rtP i

;;(дадпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

тел.
Дата

