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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 

 

№ 

п/п 
Наименование вида деятельности 

Правовое 

обоснование 

1 2 3 

    1. Научно-исследовательская и научно-просветительская деятельность в области изучения и популяризации наследия 

семьи Рерихов и их творческого и родственного окружения, в том числе: 

- изучение и научная систематизация музейных предметов и музейных коллекций, других материалов, связанных с 

тематикой деятельности Учреждения; 

- разработка методов хранения, реставрации и консервации музейных предметов; 

- организация и проведение научных симпозиумов, конференций, семинаров и других научных мероприятий в 

соответствии с профилем деятельности Учреждения; 

- проведение археологических (полевых и камеральных), историко-архивных, музеологических, этнографических, 

языковедческих/лингвистических, комплексных библиографических и других исследований в соответствии с 

профилем деятельности Учреждения. 

П. 2.3.1 Устава 

2. Формирование музейных предметов и музейных коллекций Учреждения, научное комплектование музейных 

фондов, в том числе: 

- формирование коллекций музейных и библиотечных фондов в электронном виде; 

- выявление, приобретение музейных предметов и музейных коллекций. 

П. 2.3.2 Устава 

3. Управление музейными фондами, хранение музейных предметов и музейных коллекций, в том числе  

осуществление в установленном порядке учета, консервации и реставрации музейных предметов, находящихся в 

фондах Учреждения, с использованием научно-обоснованных методов обеспечения сохранности культурных 

ценностей в соответствии с установленными нормативами. 

П. 2.3.3 Устава 

4 Публичное представление музейных предметов и музейных коллекций: 

- создание и публичный показ экспозиций в Учреждении, создание проектов экспозиций; 

- создание и показ выставок, в том числе выездных, музейных предметов и музейных коллекций Учреждения, 

организация показа музейных предметов и музейных коллекций и других организаций культуры, а также музейных 

коллекций, принадлежащих иным юридическим лицам и физическим лицам; 

- проведение культурно-массовых  и культурно-просветительских  мероприятий в целях публичного представления 

музейных предметов и музейных коллекций Учреждения, а также музейных коллекций, принадлежащих иным 

юридическим лицам и физическим лицам, в том числе  семинаров, лекций, круглых столов, конференций и иных 

мероприятий  в  соответствии  с  профилем  деятельности  Учреждения; 

- участие в выставках, проводимых другими организациями культуры как в России, так и за рубежом; 

П. 2.3.4 Устава 



- участие в международном культурном обмене и осуществление международной выставочной деятельности в 

установленном законодательством порядке; 

- создание и распространение книжной, полиграфической и рекламной продукции, в том числе каталогов, 

сборников, материалов симпозиумов, семинаров и конференций, путеводителей, буклетов, альбомов, иной печатной 

продукции, сувенирной и аудио-, видеопродукции, связанной с деятельностью Учреждения, распространение 

информации о деятельности Учреждения иными способами, в том числе через средства массовой информации и с 

использованием сети Интернет 

5 Проведение экспертизы материалов в соответствии с профилем деятельности Учреждения. П. 2.3.5 Устава 

6 Разработка  маршрутов посещения культурных достопримечательностей, связанных с наследием семьи Рерихов П. 2.3.6  Устава 

7 Реализация печатной и  сувенирной продукции  о  деятельности Учреждения, реализация материалов о деятельности 

Учреждения на аудио- и видеоносителях 
П. 2.4. Устава 

8 Экскурсионное обслуживание посетителей Учреждения П. 2.4. Устава 

9 Организация проведения выставок, семинаров, лекций, конкурсов, экскурсий и других культурно-массовых  

мероприятий по профилю деятельности Учреждения по договорам с физическими и юридическими лицами 
П. 2.4. Устава 

10 Консультирование и информирование физических и юридических лиц по тематике деятельности Учреждения П. 2.4. Устава 

11 Организация проведения фото-, кино- и видеосъемок музейных предметов и музейных коллекций, хранящихся в 

Учреждении, и интерьеров помещений, занимаемых Учреждением, изготовление копий музейных предметов из 

фондов Учреждения 

П. 2.4. Устава 

12 Предоставление права на публикацию изображений музейных предметов и музейных коллекций, а также права на их 

экспонирование в соответствии с действующим законодательством 
П. 2.4. Устава 

13 Оказание посреднических услуг по реализации билетов на экспозиции, выставки, культурно-просветительские 

мероприятия, проводимые в Учреждении. 
П. 2.4. Устава 

 



1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением, с указанием категории потребителей услуг (работ) 

№п/п Наименование услуги (работы) Потребитель услуги (работы) Правовое обоснование 

1 2 3 4 

1 Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе  

1.1. Публичный показ экспозиций и/или выставок музея Физические и юридические лица  
Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 1 

1.2. 

Создание печатной, видео-аудиопродукции для 

ознакомления с историческими и культурными ценностями, 

входящими в экспозицию/выставку музея 

Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 4 

1.3. Проведение научно-просветительских мероприятий 
Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 5 

1.4 
Проведение культурно-массовых мероприятий в музеях, за 

исключением фестивалей, конкурсов, выставок, смотров 

Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 6 

1.5. 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

выставок, смотров, в том числе, международных, в сфере 

культуры 

Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 7 

2 Перечень услуг (работ), оказываемых на безвозмездной основе  

2.1. Публичный показ экспозиций и/или выставок музея Физические и юридические лица  
Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 1 

2.2. Управление музейными фондами 
Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 2 

2.3. 
Создание выставки в музее, музее-заповеднике, 

выставочных залах 

Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 3 

2.4. 

Создание печатной, видео-аудиопродукции для 

ознакомления с историческими и культурными ценностями, 

входящими в экспозицию/выставку музея 

Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 4 

2.5. Проведение научно-просветительских мероприятий 
Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 5 

2.6. 
Проведение культурно-массовых мероприятий в музеях, за 

исключением фестивалей, конкурсов, выставок, смотров 

Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 6 

2.7 
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выстав-

ок, смотров, в том числе, международных, в сфере культуры 

Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 7 

2.8. 

Проведение научно-исследовательской и поисковой 

деятельности в области изучения истории и археологии 

памятников истории и культуры, в том числе организация 

археологических и других научных экспедиций 

Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных услуг 

(выполнение работ) от 15.08.2016, раздел 8 



1.3. Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность    

№ 

п/п Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 4 

1 Свидетельство о государственной регистрации 
ОГРН 1077847466476 от 01.02.2012 г. 

ГРН 2137847055894 
(бессрочно) 

2 Устав 
Утвержден распоряжением КУГИ от 

23.12.11 №3605-р 
(бессрочно) 

3 Изменения в устав 

Лист записи Единого 

государственного реестра 

юридических лиц от 16.10.2013 г. 

(бессрочно) 

4 
Свидетельство о постановке на учет в налоговом 

органе 

ИНН/КПП    7801441899/780101001 

От 27.06.2007 г. 
(бессрочно) 

 



1.4. Сведения о количестве работников учреждения 

№ 

п/п 
Численность работников 

Количество  
Среднесписочная 

численность 
Причины 

изменения  
на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетного 

года 

за год, 

предшествующ

ий отчетному 

отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Штатная численность, 48 48 Х Х  

в том числе вакансии 2,25 2 Х Х  

2 Совместительство внутреннее (количество ставок) 3 0,5 Х Х  

3 Совместительство внешнее (количество ставок) 0 0,5 Х Х  

4 Списочная численность 48 48 43 44  

1.5.  Сведения о квалификации работников 

№ 

п/п 
Наименование показателя Количество работников Примечание 

1 2 3 4 

1 Уровень образования: ( по состоянию конец отчетного периода)   

1.1. общее 17  

1.2. начальное профессиональное   

1.3. среднее профессиональное 4  

1.4. высшее профессиональное 31  

2 Ученая степень (доктор наук, кандидат наук) 7  

3 Повышение квалификации, обучение (курсы) в отчетном году 22  

1.6. Сведения о средней заработной плате по категориям работников учреждения 

№ 

п/п 
Категории работников 

Средняя заработная плата 

за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 4 

1 Руководители 41 047,51 46 285,19 

2 Специалисты 25 480,56 27 026,48 

3 Служащие 13 379,35 15 977,17 

4 Рабочие 14 570,51 16 999,41 

5 Средняя заработная плата по учреждению: 25 596,00 28 178,23 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация о жалобах потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Суть жалобы Принятые меры 

1 2 3 4 

1.  Публичный показ экспозиций и/или выставок музея Жалоб нет 
 

2.  Создание выставки в музее, музее-заповеднике, выставочных залах Жалоб нет 
 

3.  Управление музейными фондами Жалоб нет 
 

4.  Проведение научно-просветительских мероприятий Жалоб нет 

 

5.  
Проведение культурно-массовых мероприятий в музеях, за 

исключением фестивалей, конкурсов, выставок, смотров 
Жалоб нет 

 

6.  
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, 

смотров, в том числе, международных, в сфере культуры 
Жалоб нет 

 

7.  

Создание печатной, видео-аудиопродукции для ознакомления с 

историческими и культурными ценностями, входящими в 

экспозицию/выставку музея 

Жалоб нет 

 

8.  

Проведение научно-исследовательской и поисковой деятельности в 

области изучения истории и археологии памятников истории и 

культуры, в том числе организация археологических и других 

научных экспедиций 

Жалоб нет 

 

 

 

 



2.2. Сведения о  поступлениях от оказания учреждением услуг (выполнения работ) по видам услуг (работ)  и от  иной, приносящей 

доход деятельности  

№ 

п/п Наименование услуги (работы) 

Суммы доходов, полученных учреждением  

за год, предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

1 2 3 4 

1. 

Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем, 

всего: 

в том числе: 
960 352,42 1 138 878,08 

1.1. Публичный показ экспозиций и /или выставок музея  758 422,42 893 218,08 

1.2. Проведение культурно-массовых мероприятий в музеях  83 630,00  

 

85 010,00 

 

1.3. Проведение научно-просветительских  мероприятий  0,00 0,00 

1.4. 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

выставок, смотров, в том числе, международных, в сфере 

культуры 

118 300,00  160 650,00 

2. 
Иные услуги (работы), всего: 

в том числе: 
1 000,00 520 111,80 

2.1. 
Прочие доходы от уставной деятельности (предоставление 

изображений, копий  и т.п.) 
1 000,00 520 111,80 

2.2. Иные услуги  0,00 0,00 

3. 
Иная, приносящая доход деятельности, всего: 

в том числе: 
507 056,60 93 315,57 

3.1. От реализации нефинансовых активов 35 802,00 11 184,00 

3.2. Прочие иные поступления  471 254,60 82 131,57 

 ИТОГО: 1  468 409,02 1 752 305,45 



2.3. Сведения о  ценах* на услуги, оказываемые учреждением 

№ 

п/п Наименование услуги  

Плановая цена 

услуги на начало 

отчетного года 

Изменение цен в течение отчетного года 

I кв. 2016 г. II кв. 2016 г. III кв. 2016 г. IV кв. 2016 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Публичный показ экспозиций и /или 

выставок музея  
90,00 71,87 62,83 57,59 86,84 

2 
Проведение культурно-массовых 

мероприятий в музеях  
20,00 6,82 11,20 2,84 43,89 

3 

Организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, выставок, смотров, в том числе, 

международных, в сфере культуры 

65,00 – – – 69,04 

* Указываются значения средних цен на услуги, оказываемые учреждением 

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

№ 

п/п 
Наименование услуги  

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

бесплатно платно 

за год, 

предшествующий 

отчетному 
за отчетный год 

за год, 

предшествующий 

отчетному 
за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

1 Публичный показ экспозиций и/или выставок музея 6 633 5 515 6 146 7 213 

2 Проведение научно-просветительских мероприятий 1 080 1 100 – - 

3 

Проведение культурно-массовых мероприятий в 

музеях, за исключением фестивалей, конкурсов, 

выставок, смотров 

4 000 4 000 374 531 

4 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

выставок, смотров, в том числе, международных, в 

сфере культуры 

2 000 2 080 270 257 

 



2.5. Сведения о выполнении показателей по поступлениям и выплатам бюджетного учреждения, предусмотренных  

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения *  

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) 

Код 

вида 

расхо- 

дов 

КОСГУ за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

за счет средств субсидии на иные цели 
за счет средств от приносящей доход 

деятельности 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испол-

нения, % 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испол-

нения, % 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент испол- 

нения, % 

1 2 3 3.1 4 5 6=5/4*100 7 8 9=8/7*100 10 11 12=11/10*100 

Поступления от 

доходов, всего: 

в том числе: 100 х х 46915901,05 46915901,05 100,0 77123070,15 77123070,15 100,0 1505513,08 1752305,45 116,4 

доходы от 

собственности 110 х 120 х х 
х 

х х х х х х 

доходы от оказания 

платных услуг 

(работ), всего: 

в том числе: 120 х 130 46915901,05 46915901,05  х х х 1505513,08 1670173,88 110,9 

доходы от оказания 

платных услуг 

(выполнения работ) в 

соответствии с 

отраслевым перечнем 

государственных 

услуг и работ, всего 121 х 130 х х х х х х 1425291,08 1670173,88 117,2 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государственного 

задания 121.1 х 130 46915901,05 46915901,05 100,0 х х х х х х 

доходы от оказания 

учреждением иных 

услуг (выполнения 

работ), всего 122 х 130 х х х х х х    



доходы от 

возмещения 

расходов, понесенных 

в связи с 

эксплуатацией 

имущества 130 х 130 х х х х х х    

доходы от штрафов, 

пеней и иных сумм 

принудительного 

изъятия 140 х 140 х х х х х х 80222,00 80222,00 100,0 

безвозмездные 

поступления от 

наднациональных 

организаций, 

правительств 

иностранных 

государств, 

международных 

финансовых 

организаций 150 х 150 х х х х х х    

добровольные 

пожертвования, 

прочие 

безвозмездные 

поступления 160 х 180 х х х х х х    

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 170 х 180 х х х 77123070,15 77123070,15 100,0 х х х 

прочие доходы  180 х х х х х х х х  1909,57  

доходы от операций с 

активами, всего: 190 х 400 х х х х х х    

от выбытий основных 

средств 191 х 410 х х х х х х    

от выбытий 

нематериальных 

активов 192 х 420 х х х х х х    

от выбытий 

материальных 

запасов 193 х 440 х х х х х х    

НДС, налог на 

прибыль 

100ндс, 
прибыль х           



Наименование 

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных сумм) 

Код 

вида 

расхо-

дов 

КОСГУ за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

за счет средств субсидии на иные цели 
за счет средств от приносящей доход 

деятельности 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испол-

нения, % 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испол-

нения, % 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент испол- 

нения, % 

1 2 3 3.1 4 5 6=5/4*100 7 8 9=8/7*100 10 11 12=11/ 

10*100 

Выплаты по 

расходам, всего,  

в том числе на: 

200 х  47218139,04 46171887,86 97,8 77522647,31 36738822,00 47,4 2017106,46 1897008,75 94,0 

выплаты персоналу, в 

том числе: 
210 100  20519807,41 20350601,74 99,2 1500,00 1124,84 75,0 1182240,18 1144702,11 96,8 

Заработная плата   111 211 14634105,05 14590580,77 99,7 0,00 0,00  519950,18 511321,24 98,3 

Прочие выплаты  112 212 1386602,61 1367292,78 98,6 1500,00 1124,84 75,0 483980,00 465872,18 96,3 

Транспортные услуги  112 222 32340,00 29650,00 91,7 0,00 0,00  29590,00 29590,00 100,0 

Начисления на оплату 

труда 
 119 213 4466759,75 4363078,19 97,7 0,00 0,00  148720,00 137918,69 92,7 

закупку товаров, 

работ, услуг, в том 

числе: 

220 200  26646331,63 25777600,49 96,7 77521147,31 36737697,16 47,4 831166,28 749692,83 90,2 

Услуги по 

содержанию 

имущества 

 243 225 0,00 0,00  75130000,00 35145000,00 46,8 0,00 0,00  

Прочие услуги  243 226 0,00 0,00  1891147,31 1092697,16 57,8 0,00 0,00  

Услуги связи 

 
 244 221 218723,17 184537,43 84,4 0,00 0,00  0,00 0,00  

Транспортные услуги  244 222 428527,50 403375,00 94,1 0,00 0,00  2750,00 750,00 27,3 

Коммунальные 

услуги 
 244 223 717890,94 643354,73 89,6 0,00 0,00  46160,56 38280,56 82,9 

Арендная плата за 

пользование 

имуществом 

 244 224 40000,00 40000,00 100,0 0,00 0,00  0,00 0,00  



Услуги по 

содержанию 

имущества  

244 225 2217986,42 1935695,59 87,3 0,00 0,00  184392,85 152206,49 82,5 

Прочие услуги 
 

244 226 18450077,76 18132153,16 98,3 500000,00 500000,00 100,0 469054,57 435981,87 92,9 

Увеличение 

стоимости основных 

средств  

244 310 2315464,16 2244554,50 96,9 0,00 0,00  114728,30 113393,00 98,8 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

244 340 2257661,68 2193930,08 97,2 0,00 0,00  14080,00 9080,91 64,5 

социальные и иные 

выплаты населению, 

в том числе: 

230 300 х 0,00   0,00 0,00     

осуществление 

капитальных 

вложений, в том 

числе: 

240 400 х 0,00   0,00 0,00     

прочие расходы 

всего, в том числе: 
250 800 х 52000,00 43685,63 84,0 0,00 0,00  3700,00 2613,81 70,64 

Прочие расходы 
 

853 290 0,00 0,00  0,00 0,00  3003,14 2599,02 86,5 

Прочие расходы 
 

852 290 52000,00 43685,63 84,0 0,00 0,00  696,86 14,79 2,1 

Поступление 

финансовых 

активов, всего, в 

том числе: 

300 х 500 0,00 76908,50        

поступления на счета 

бюджетов, всего, в 

том числе: 

310 х 510 0,00         

возвраты расходов 

прошлых лет 
311 х 510 0,00 76908,50        

прочие поступления  320 х 510 0,00         

Выбытие 

финансовых 

активов, всего, в 

том числе: 

400 х 600 0,00         

выбытие со счетов 

бюджетов, всего, в 

том числе: 410 

х 610 0,00         



возврат остатков 

субсидий прошлых 

лет 

411 х 610 0,00 

        

прочие выбытия  420 х 
 

0,00         

 
 
 
 
    

        

 

Наименование 

показателя 

Код 

стро-

ки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Всего 

в том числе: 

Код 

вида 

расхо- 

дов 

КОСГУ 
за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

за счет средств 

субсидии на иные 

цели 

за счет средств от приносящей доход 

деятельности 

1 2 3 3.1 4= 5+6+7 5 6 7 

Остаток средств на 

начало года  500 х х 1221124,53 302899,99 399577,16 
518647,38 

НДС, налог на 

прибыль 

ндс, 

при- 

быль х 

  

   

Остаток средств на 

конец  года 600 х х 42281591,07 1123821,68,68 40783825,31 373944,08 

 

 

2.6 Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов учреждения 

 
Наименование показателя Сумма 

на начало отчетного года 

Сумма 

на конец отчетного года 

В процентах относительно 

предыдущего отчетного года, % 

1 2 3 4=3/2*100 

Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов 
24 134 347,04 23 843 745,08 98,8 

 

 



2.7. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности бюджетного государственного учреждения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 

На начало отчетного года На конец отчетного года В процентах 

относительно 

предыдущего 

отчетного 

года, % 

Всего 

в том числе: 

Всего 

в том числе: 

Долгосрочная Просроченная Долгосрочная Просроченная 

1 2 3 4 5 6 7 8 10=6/3*100 

1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания, всего 

64235816,89 64235816,89  76007711,40 52750739,76  118,3 

2. Дебиторская задолженность по выплатам, 

произведенным, за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания, всего 

140929,18   686572,03  286000,00 487,2 

3. Дебиторская задолженность по выплатам, 

полученным за счет средств субсидий на иные 

цели, предоставленных из бюджета, всего 

0,00   0,00    

4. Дебиторская задолженность по доходам от 

приносящей доход деятельности, всего 
1832833,06 1786548,05  147602,01   8,1 

5. Дебиторская задолженность по выплатам, 

произведенным, за счет средств от приносящей 

доход деятельности, всего 

18970,00   361,62   1,9 

6. Кредиторская задолженность по расчетам по 

принятым обязательствам за счет средств 

субсидии на выполнение государственного 

задания, всего 

48721,20   519741,44   1066,8 

7. Кредиторская задолженность по расчетам по 

принятым обязательствам за счет средств 

субсидий на иные цели, всего 

399577,16   40783825,31    

8. 

 
Кредиторская задолженность по расчетам по 

принятым обязательствам за счет средств от 

приносящей доход деятельности, всего 

1085,00   1951,38    

 

  



2.8. Сведения о просроченной дебиторской (кредиторской) задолженности учреждения* 

№ 

 п/п 

Наименование дебитора 

(кредитора) 

Дата образования 

задолженности 

Сумма 

задолженности 

Причины образования 

задолженности 
Принятые меры Примечания* 

Дебиторская задолженность 

1. ООО «Комплексные системы» 31.12.2016 286000,00 Непоставка 

оборудования в срок 

Выставлена 

претензия 

 

2.       

Кредиторская задолженность 

1.       

2.       

*В случае наличия дебиторской задолженности не реальной к взысканию, указать дополнительно. 

 

2.9 Сведения о выставленных требованиях в возмещение ущерба по недостачам и хищениям материальных ценностей, 

 денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

 

Наименование показателя Сумма 

1 2 

Общая сумма установленного ущерба по недостачам и хищениям, всего: 

в том числе: 

 

имущества  

материальных запасов  

денежных средств  

 

 

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

3.1. Сведения о стоимости имущества, закрепленного за учреждением 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Балансовая стоимость Остаточная стоимость 

на начало отчетного 

года 

на конец отчетного 

года 

на начало отчетного 

года 

на конец отчетного 

года 
1 2 3 4 5 6 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления,  

в том числе: 

1892133,00 1892133,00 11664,96 0,00 



1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 

1892133,00 1892133,00 11664,96 0,00 

1.2. стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет средств, выделенных Комитетом по 

культуре Санкт-Петербурга на указанные цели 

    

1.3. стоимость недвижимого имущества, приобретенного 

учреждением за счет доходов от приносящей доход 

деятельности учреждения 

    

1.4. стоимость недвижимого имущества, переданного в аренду     

1.5. стоимость недвижимого имущества,  переданного в 

безвозмездное пользование 

    

2.1 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения  на праве оперативного управления, 

 в том числе: 

28550865,83 29759779,29 6371326,99 6587740,45 

2.1. стоимость особо ценного движимого имущества (для 

бюджетных учреждений) 

20620360,65 19937691,12 5210068,68 4310273,98 

2.2. стоимость движимого имущества, переданного в аренду     

2.3. стоимость движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование 

    

 

3.2. Сведения об объектах недвижимого имущества, занимаемых учреждением 

3.2.1 Сведения об объектах недвижимого имущества, занимаемых учреждением на праве оперативного управления 

№ 

п/п 
Тип объекта Адрес объекта 

Площадь объекта (кв. м) 

Всего 

в том числе: 

Передано сторонним 

организациям по договору аренды 

Передано сторонним 

организациям по договору 

безвозмездного пользования 

   на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Здание 199034, Санкт-

Петербург, 18-я 

линия, д.1, литера А 

1382 кв.м 1382 кв.м - - - - 

         



 

3.2.2 Сведения об объектах недвижимого имущества, занимаемых учреждением на иных правах 

№ 

п/п Тип объекта Адрес объекта Вид права 

Площадь объекта (кв. м) 

на начало отчетного 

года 

на конец отчетного 

года 

1 2 3 4 5 6 

1 помещение 199034, Санкт-Петербург, 1-я 

линия В.О., д.12, пом.2Н 

Безвозмездное пользование 0 84,3 кв.м 

      

      

         

         Руководитель финансово-экономической службы 

         учреждения                                                                     ____________Бондаренко И.А.                                                            

                                                                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

         Главный бухгалтер учреждения                                   ____________Жарикова А.В. 
                                                                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

         Исполнитель   учреждения                                             ____________Бондаренко И.А.                                                                     
                                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)                                          


