


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 11.12.2013, 

раздел 1 

1.2. 
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 11.12.2013, 

раздел 7 

1.3. 
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 11.12.2013, 

раздел 9 

2 Перечень услуг (работ), оказываемых на безвозмездной основе   

2.1. 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 11.12.2013, 

раздел 2 

2.2 Создание экспозиции музея 
Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) от 11.12.2013, 

раздел 3 

2.3. 

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 11.12.2013, 

раздел 4 

2.4. Управление музейными фондами 
Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) от 11.12.2013, 

раздел 5 

2.5. Проведение научно-просветительских мероприятий 
Без определенного перечня потребителей 

(работа в интересах общества в целом) 

Госзадание на оказание государственных 

услуг (выполнение работ) от 11.12.2013, 

раздел 6 

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 11.12.2013, 

раздел 7 

2.7 

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 11.12.2013, 

раздел 8 

2.8. 
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 11.12.2013, 

раздел 9 

 

 



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, 37 48 Х Х  

в том числе вакансии 0 1,5 Х Х  

2 Совместительство внутреннее (количество ставок) 2 3 Х Х  

3 Совместительство внешнее (количество ставок) 0 0 Х Х  

4 Списочная численность 38 48 35 40 увеличение  штатной 

численности 

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 1  

1.2. начальное профессиональное –  

1.3. среднее профессиональное 4  

1.4. высшее профессиональное 32  

2 Ученая степень (доктор наук, кандидат наук) 5  

3 Повышение квалификации, обучение (курсы) в отчетном году 5  

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 25 644,00 27 336,00 

2 Специалисты 14 435,00 20 209,00 

3 Служащие 14 719,00 20 764,00 

4 Рабочие 9 581,00 10 125,00 

5 Средняя заработная плата по учреждению: 16 747,00 21 093,62 

 



Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Сведения о выполнении учреждением количественных показателей государственного задания 

№ п/п 
Наименование государственной услуги 

(работы) 
Единица измерения 

Плановый объем 

государ-ственной 

услуги (работы) 

Фактический объем государственной услуги (работы) Отклонение 

от плана   

(+/-) 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9-4 

1 Услуги         

1.1 
Публичный показ экспозиций и/или выставок 

музея  
количество посещений 11 144 2465 3441 2343 2921 11 170 26 

2 Работы 
        

2.1 
Создание  выставки в музее, музее-

заповеднике, выставочных залах  

выполнение работы в год, 

соответствующей созданию 

7 (семи) выставок 

1 0 3/7 1/7 3/7 1 0 

2.2 Создание экспозиции музея 

выполнение работы в год, 

соответствующей созданию 

1 (одной) экспозиции 

1 0 0 1 0 1 0 

2.3 

Создание печатной, видео-аудио-продукции 

для ознакомления с историческими и 

культурными ценностями, входящими в 

экспозицию/выставку музея 

выполнение работы в год, 

соответствующей изданию 

4 (четырех) наименований 

1 0 0 0 1 1 0 

2.4 Управление музейными фондами 

выполнение работы в год, 

соответствующей 13369 

единицам хранения 

1 100% 0 0 0 100% 0 

2.5 
Проведение научно-просветительских 

мероприятий 

выполнение работы в год, 

соответствующей 

проведению 3 (трех) 

мероприятий 

1 0 1/3 0 2/3 1 0 

2.6 

Проведение  культурно-массовых 

мероприятий (за исключением фестивалей, 

конкурсов, выставок, смотров) в музеях. 

выполнение работы в год, 

соответствующей 

проведению 2 (двух) 

мероприятий 

1 0 1/2 1/2 0 1 0 

2.7 

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 

выполнение работы в год 1 0 0 0 1 1 0 

2.8 

Организация и проведение фестивалей, 

концертов, конкурсов, смотров, в том числе 

международных, в сфере культуры 

выполнение работы в год, 

соответствующей 

проведению 1 (одного) 

мероприятия 

1 0 0 0 1 1 0 

 



2.2 Сведения о выполнении показателей качества оказываемых услуг (выполняемых работ), 

 в соответствии с государственным заданием 

№ 

п/п Наименование услуги (работы) Показатель качества Количество 

Выполнение 

качественного 

показателя 

1 2 3 4 5 

1 Услуги    

1.1. Публичный показ экспозиций и/или выставок музея 
Наличие положительных отзывов 10 108 

Отсутствие нерассмотренных жалоб 0 0 

2 Работы    

2.1. 
Создание выставки в музее, музее-заповеднике, 

выставочных залах 

Наличие положительных отзывов 10 53 

Упоминание в СМИ 1 23 

2.2. Создание экспозиции музея 
Наличие положительных отзывов 3 3 

Упоминание в СМИ 1 1 

2.3. 

Создание печатной, видео-аудиопродукции для 

ознакомления с историческими и культурными ценностями, 

входящими в экспозицию/выставку музея 

Наличие положительных рецензий профильных 

специалистов об издании 
2 2 

Наличие экспертной оценки 1 1 

2.4. Управление музейными фондами 
Проведение заседаний экспертной фондово-

закупочной комиссии 
2 

8 – даты проведения 

25.02.2013; 

10.04.2013; 

17.05.2013; 

26.06.2013; 

09.07.2013; 
16.09.2013; 

27.09.2013; 

03.12.2013; 

2.5. Проведение научно-просветительских мероприятий 

Участие в проведении мероприятий высококва-

лифицированных специалистов, в т.ч. научных 

деятелей в % соотношении от участников 

1 20 %  

2.6. 
Проведение культурно-массовых мероприятий в музеях, за 

исключением фестивалей, конкурсов, выставок, смотров 

Творческий отчет о мероприятии 1 1 

Упоминание в СМИ 1 37 

2.7 

Проведение научно-исследовательской и поиско-вой 

деятельности в области изучения истории и археологии 

памятников истории и культуры, в том числе организация 

археологических и других научных экспедиций 

Количество комплексных полевых историко-

археологических экспедиций 
2 2 

Отчет о проведении археологических исследований 1 1 

2.8 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

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

культуры 

Творческий отчет о мероприятии 1 1 

Упоминание в СМИ 2 6 

 

 



2.3. 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.  Создание экспозиции музея Жалоб нет 
 

4.  

Создание печатной, видео-аудиопродукции для ознакомления с 

историческими и культурными ценностями, входящими в 

экспозицию/выставку музея 

Жалоб нет 

 

5.  Управление музейными фондами Жалоб нет 
 

6.  Проведение научно-просветительских мероприятий Жалоб нет 

 

7.  
Проведение культурно-массовых мероприятий в музеях, за 

исключением фестивалей, конкурсов, выставок, смотров 
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 

 

9.  
Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, 

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

 

 



2.4. Сведения о доходах, полученных учреждением от оказания услуг (выполнения работ) и 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: 
611 578,91 545 730,67 

1.1. Публичный показ экспозиций и /или выставок музея  410 928,91 485 460,67 

1.2. Проведение культурно-массовых мероприятий в музеях  6 910,00 33 370,00 

1.3. Проведение научно-просветительских  мероприятий  0 0 

1.4. 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

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

культуры 

193 740,00 26 900,00 

2. 
Иные услуги (работы), всего: 

в том числе: 
3 300,00 3 150,00 

2.1. Организация фотосъемки  3 300,00 3 150,00 

3. 
Иная, приносящая доход деятельности, всего: 

в том числе: 
68 465,00 1 052 904,50 

3.1. Доходы от платных услуг 0 1 025 000,00 

3.2. Продажа печатной продукции 53 255,00 27 904,50 

3.3. Иные поступления  15 210,00 0 

 ИТОГО: 683 343,91 1 601 785,17 

 

 



2.5. 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. 2013 г. II кв. 2013 г. III кв. 2013 г. IV кв. 2013 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Публичный показ экспозиций и /или 

выставок музея  
42,74 42,37 31,07 44,81 35,67 

2 
Проведение культурно-массовых 

мероприятий в музеях  
13,63 24,93 20,25 17,63 12,75 

3 

Организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, выставок, смотров, в том числе, 

международных, в сфере культуры 

100,00 – – – 37,76 

* Указываются значения средних цен на услуги, оказываемые учреждением. 

2.6.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 5 116 5 124 5 740 6 046 

2 
Проведение научно-просветительских 

мероприятий 
770 851 – – 

3 

Проведение культурно-массовых мероприятий в 

музеях, за исключением фестивалей, конкурсов, 

выставок, смотров 

1 761 1 982 118 218 

4 

Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

выставок, смотров, в том числе, международных, 

в сфере культуры 

413 680 482 35 



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

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения (для бюджетных учреждений) 

п/п 
Наименование 

показателя 

КОС

ГУ 

Всего 

плановых 

поступлений 

Всего 

кассовых 

поступлений     

( с учетом 

возвратов) 

в том числе 

Не испол-

нено 

плано-

вых 

назначен

ий 

Про 

цент 

исполне

ния, 

% 

вид финансового обеспечения исполнено 

субсидии 

на 

выполнен

ие 

государст

венного 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

Бюд

жетн

ые 

инве

стиц

ии 

приносяща

я доход 

деятельнос

ть 

через 

лицевые 

счета 

через 

банков 

ские 

валют 

ные 

счета 

через кассу 

учреж-

дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        5=6+7+8+9=               13=4-5 14=5/4* 

        10+11+12                 100 

1. 

Остаток средств 

на начало 

отчетного года X         65 225,45 86 260,61 56 471,16 21 035,16 0,00 8 754,29 86 260,61 0,00 0,00 -21 035,16 132,25 

2. 

Поступления, 

всего:                                              

в том числе:  

X         34 499 809,36 35 491 019,70 
33 415 

269,69 
473 964,84 0,00 1 601 785,17 34 995 405,20 0,00 495 614,50 -991 210,34 102,87 

2.1. 

Субсидии на  

выполнение    

государственного 

задания          

X         33 415 269,69 33 415 269,69 
33 415 

269,69 
Х Х Х 33 415 269,69 Х Х 0,00 100,00 

2.2. 
Субсидии на иные 

цели  
Х 495 000,00 473 964,84 0,00 473 964,84 Х Х 473 964,84 Х Х 21 035,16 95,75 

2.3. 
Бюджетные 

инвестиции 
Х 0,00 0,00 0,00 Х 0,00 Х   Х Х     

2.4. 

Поступления от 

оказания  учреж-

дением услуг (вы-

полнения   работ),  

предоставление 

которых для физи-

ческих и юридиче-

ских лиц осуще-

ствляется на плат-

ной основе, всего:                                  

в том числе: 

X         536 539,67 548 880,67 0,00 Х Х 548 880,67 81 170,67 0,00 467 710,00 -12 341,00 102,30 



п/п 
Наименование 

показателя 

КОС

ГУ 

Всего 

плановых 

поступлений 

Всего 

кассовых 

поступлений     

( с учетом 

возвратов) 

в том числе 

Не испол-

нено 

плано-вых 

назначени

й 

Про 

цент 

исполнен

ия, 

% 

вид финансового обеспечения исполнено 

субсидии 

на 

выполнен

ие 

государств

енного 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

Бюдж

етные 

инвес

тици

и 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

через 

лицевые 

счета 

через 

банков 

ские 

валют 

ные 

счета 

через кассу 

учреж-дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        5=6+7+8+9=               13=4-5 14=5/4* 

        10+11+12                 100 

2.4.1. 

Услуги (работы) в 

соответствии с 

отраслевым 

перечнем, всего:                                                     

в том числе:  

X         533 339,67 545 730,67 Х Х Х 545 730,67 81 170,67 0,00 464 560,00 -12 391,00 102,32 

2.4.1.1 

Публичный показ 

экспозиций и /или 

выставок музея  

X   476 339,67 485 460,67 Х Х Х 485 460,67 54 270,67 0,00 431 190,00 -9 121,00 101,91 

2.4.1.2 

Проведение куль-

турно-массовых 

мероприятий в 

музеях  

X   30 000,00 33 370,00 Х Х Х 33 370,00 0,00 0,00 33 370,00 -3 370,00 111,23 

2.4.1.3 

Проведение 

научно-

просветительских  

мероприятий  

X   0,00 0,00 Х Х Х 0,00   0,00 0,00 0,00   

2.4.1.4 

Организация и 

про-ведение 

фестива-лей, 

конкурсов, 

выставок, смот-

ров, в том числе, 

международных, в 

сфере культуры 

X   27 000,00 26 900,00 Х Х Х 26 900,00 26 900,00 0,00 0,00 100,00 99,63 



п/п 
Наименование 

показателя 

КОС

ГУ 

Всего 

плановых 

поступлений 

Всего 

кассовых 

поступлений     

( с учетом 

возвратов) 

в том числе 

Не испол-

нено 

плано-вых 

назначени

й 

Про 

цент 

исполнен

ия, 

% 

вид финансового обеспечения исполнено 

субсидии 

на 

выполнен

ие 

государств

енного 

задания 

субсидии 

на иные 

цели 

Бюдж

етные 

инвес

тици

и 

приносящая 

доход 

деятельност

ь 

через 

лицевые 

счета 

через 

банков 

ские 

валют 

ные 

счета 

через кассу 

учреж-дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        5=6+7+8+9=               13=4-5 14=5/4* 

        10+11+12                 100 

2.4.2. 

Иные услуги 

(работы), всего:                

в том числе:  

X         3 200,00 3 150,00 Х Х Х 3 150,00 0,00 0,00 3 150,00 50,00 98,44 

2.4.2.1 

Организация 

проведения 

фотосъемки 

X   3 200,00 3 150,00 Х Х Х 3 150,00 0,00 0,00 3 150,00 50,00 98,44 

2.5. 

Поступления от 

иной приносящей 

доход 

деятельности, 

всего:                           

в том числе:  

X         53 000,00 1 052 904,50 Х Х Х 1 052 904,50 1 025 000,00 0,00 27 904,50 -999 904,50 1 986,61 

2.5.1. 
от использования 

имущества 
      Х Х Х             

2.5.2. 

от реализации 

нефинансовых 

активов 
X   28 000,00 27 904,50 Х Х Х 27 904,50 0,00 0,00 27 904,50 95,50 99,66 

2.5.3. 
Прочие иные 

поступления 
X   25 000,00 1 025 000,00 Х Х Х 1 025 000,00 1 025 000,00 0,00 0,00 -1 000 000,00 4 100,00 



п/п 
Наименование 

показателя 

КОС

ГУ 

Всего 

плановых 

выплат 

Всего 

кассовых 

выплат ( с 

учетом 

восстановлен

ных сумм) 

в том числе 

Не 

исполне-но 

плановых 

назначени

й 

про 

цент 

исполнен

ия, 

% 

вид финансового обеспечения исполнено 

субсидии на 

выполнение 

государственн

ого задания 

субсидии 

на иные 

цели 

Бюдж

етны

е 

инвес

тици

и 

приносящ

ая доход 

деятельнос

ть 

через лицевые 

счета 

через 

банков 

ские 

валют 

ные 

счета 

через 

кассу 

учреж-

дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        5=6+7+8+9=               13=4-5 14=5/4* 

        10+11+12                 100 

3. Выплаты, всего:   34 565 034,81 34 328 211,89 33 246 319,65 
495 

000,00 
0,00 586 892,24 34 328 796,89 0,00 -585,00 236 822,92 99,31 

  в том числе:               200 31 329 736,99 31 094 859,89 30 017 371,83 
495 

000,00 
0,00 582 488,06 31 095 444,89 0,00 -585,00 234 877,10 99,25 

3.1. 

Оплата труда и 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда, всего:                                                       

в том числе:   

210 12 641 899,09 12 634 440,95 12 377 507,59 0,00 0,00 256 933,36 12 634 440,95 0,00   7 458,14 99,94 

3.1.1. Заработная плата      211 9 772 317,54 9 772 316,96 9 569 281,73     203 035,23 9 772 316,96     0,58 100,00 

3.1.2. Прочие выплаты        212 41 493,38 41 493,38 41 456,28     37,10 41 493,38     0,00 100,00 

3.1.3. 

Начисления на 

выплаты по оплате 

труда       

213 2 828 088,17 2 820 630,61 2 766 769,58     53 861,03 2 820 330,61     7 457,56 99,74 

3.2. 

Оплата услуг 

(работ), всего:   в 

том числе:    

220 18 486 547,89 18 259 142,93 17 591 386,24 495 000,00 0,00 172 756,69 18 259 727,93   -585,00 227 404,96 98,77 

3.2.1. Услуги связи          221 189 032,39 162 532,39 162 532,39     0,00 162 532,39     26 500,00 85,98 

3.2.2. 
Транспортные 

услуги   
222 359 533,76 359 533,76 335 053,76     24 480,00 359 533,76     0,00 100,00 

3.2.3. 
Коммунальные 

услуги   
223 552 464,43 435 118,74 435 118,74     0,00 435 118,74     117 345,69 78,76 

3.2.5. 

Услуги (работы) 

по    содержанию 

имущества  

225 1 117 884,38 1 049 269,38 1 049 269,38     0,00 1 049 854,38   -585,00 68 615,00 93,86 

3.2.6. 
Прочие услуги 

(работы) 
226 16 267 632,93 16 252 688,66 15 609 411,97 495 000,00   148 276,69 16 252 688,66   

 

14 944,27 99,91 



п/п 
Наименование 

показателя 

КОСГ

У 

Всего 

плановых 

выплат 

Всего кассовых 

выплат ( с 

учетом 

восстановленн

ых сумм) 

в том числе 

Не 

исполне-но 

плановых 

назначений 

про 

цент 

исполнен

ия, 

% 

вид финансового обеспечения исполнено 

субсидии на 

выполнение 

государственн

ого задания 

субсидии 

на иные 

цели 

Бюджетные 

инвестиции 

приносящая 

доход 

деятельность 

через 

лицевые 

счета 

через 

банков 

ские 

валют 

ные 

счета 

через кассу 

учреж-

дения 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

        5=6+7+8+9=               13=4-5 14=5/4* 

        10+11+12                 100 

3.2.9. Прочие расходы        290 201 290,01 201 276,01 48 478,00     152 798,01 
201 

276,01 
0,00   14,00 99,99 

3.3. 

Поступление 

нефинансовых 

активов, всего:в 

том числе:                              

300 3 235 297,82 3 233 352,00 3 228 947,82 0,00 0,00 4 404,18 
3 233 

352,00 
0,00   1 945,82 99,94 

3.3.1. 

Увеличение 

стоимости 

основных средств    

310 1 184 735,42 1 184 735,42 1 181 385,42     3 350,00 
1 184 

735,42 
0,00   0,00 100,00 

3.3.4. 

Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов  

340 2 050 562,40 2 048 616,58 2 047 562,40     1 054,18 
2 048 

616,58 
0,00   1 945,82 99,91 

4. 

Остаток средств 

на конец  

планируемого 

года     

X         0,00 1 249 068,42 225 421,20 0,00 0,00 1 023 647,22 
752 

868,92 
0,00 496 199,50 

-1 249 

068,42 
  

 

 



2.8. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Значение показателя 
в том числе нереальная к взысканию, просроченная 

дебиторская (кредиторская) задолженность 
на начало 

отчетного 

года 

на конец 

отчетно-го 

года 

процент 

изменения, 

% 

Наименован

ие дебитора/ 

кредитора 

Дата 

образования 
Сумма 

Причины 

образован

ия 

Принятые 

меры 

1 2 3 4 

 

5 

5=4-3/3*100 

6 7 8 9 10 

1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет   

средств субсидии на выполнение 

государственного задания, всего: 

в том числе: 

        

1.1.          

1.2.          

2. Дебиторская задолженность по авансам, 

выданным за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания, 

всего: 

в том числе: 

193 541,07 39 698,64 -79,49 

     

2.1. по прочим выплатам         

2.2. по авансам по услугам связи 1 543,49 1 886,51 22,22      

2.3. по авансам по транспортным услугам         

2.4. по авансам по коммунальным услугам 0,00 0,00       

2.5. по авансам по арендной плате за 

пользование имуществом 
   

     

2.6. по авансам по работам, услугам по 

содержанию имущества 
2 555,17 1 819,93 -28,77 

     

2.7. по авансам по прочим работам, услугам 42 939,22 31 241,95 -27,24      

2.8. по авансам по прочим расходам         

2.9. по авансам по приобретению основных 

средств 
5 251,62  -100,00 

     

2.10. по авансам по приобретению 

нематериальных активов 
   

     

2.11. по авансам по приобретению 

непроизведенных активов 
   

     

2.12. по авансам по приобретению материальных 

запасов 
141 251,57 4 750,25 -96,64 

     



3. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет   

средств субсидии на иные цели, всего: 

в том числе: 

-21 035,16  -100,00 

     

3.1. СИЦ -21 035,16  -100,00      

3.2.          

4. Дебиторская задолженность по доходам, от  

приносящей доход  деятельности, всего: 

в том числе: 

  

 

     

4.1.          

4.2.          

4.3.          

4.4.          

5. Дебиторская задолженность по выданным 

авансам, по приносящей доход 

деятельности, всего: 

в том числе: 

  

 

     

5.1. по прочим выплатам         

5.2. по авансам по услугам связи         

5.3. по авансам по транспортным услугам         

5.4. по авансам по коммунальным услугам         

5.5. по авансам по арендной плате за 

пользование имуществом 

  
 

     

5.6. по авансам по работам, услугам по 

содержанию имущества 

  
 

     

5.7. по авансам по прочим работам, услугам         

5.8 расчеты по авансам на приобретение 

ценных бумаг и иных финансовых 

вложений 

  

 

     

5.9. по авансам по прочим расходам         

5.10. по авансам по приобретению основных 

средств 

  
 

     

5.11. по авансам по приобретению 

нематериальных активов 

  
 

     

5.12. по авансам по приобретению 

непроизведенных активов 

  
 

     

5.13. по авансам по приобретению материальных 

запасов 

  
 

     

6. Кредиторская задолженность по расчетам  49 206,84 44 091,30 -10,40      



по принятым обязательствам за счет 

средств субсидии на выполнение 

государственного задания, всего: 

в том числе: 

6.1. по оплате труда 
36,09 8 639,18 

Более 

100% 

     

6.2. по прочим выплатам         

6.3. по начислениям на выплаты по оплате 

труда 
-35,12 3 160,38 

Менее                 

-100% 

     

6.4. по оплате услуг связи 2 659,72 3 276,06 23,17      

6.5. по оплате транспортных услуг         

6.6. по оплате коммунальных услуг 97 201,24 33 654,83 -65,38      

6.7. по платежам по арендной плате за 

пользование имуществом 
   

     

6.8. по оплате работ, услуг по содержанию 

имущества 
1 950,00 1 996,00 2,36 

     

6.9. по оплате прочих работ, услуг  2,00       

6.10. по оплате прочих расходов  37,10       

6.11. по приобретению основных средств         

6.12. по приобретению нематериальных активов         

6.13. по приобретению непроизведенных активов         

6.14. по приобретению материальных активов         

6.15. по платежам в бюджет -52 605,09 - 6 674,25 -87,31      

6.16. по прочим расчетам с кредиторами         

7. Кредиторская задолженность по расчетам 

по принятым обязательствам за счет 

средств субсидии на иные цели, всего: 

в том числе: 

  

 

     

7.1. по оплате труда         

7.2. по прочим выплатам         

7.3. по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

  
 

     

7.4. по оплате услуг связи         

7.5. по оплате транспортных услуг         

7.6. по оплате коммунальных услуг         

7.7. по платежам по арендной плате за 

пользование имуществом 

  
 

     

7.8. по оплате работ, услуг по содержанию 

имущества 

  
 

     



7.9. по оплате прочих работ, услуг         

7.10. по оплате прочих расходов         

7.11. по приобретению основных средств         

7.12. по приобретению нематериальных активов         

7.13. по приобретению непроизведенных активов         

7.14. по приобретению материальных активов         

7.15. по платежам в бюджет         

7.16. по прочим расчетам с кредиторами         

8. Кредиторская задолженность по расчетам 

по принятым обязательствам по доходам от 

приносящей доход деятельности, всего: 

в том числе: 

-292 924,97 -59 855,49 -79,57 

     

8.1. по оплате труда -0,97 -3,65 276,29      

8.2. по прочим выплатам         

8.3. по начислениям на выплаты по оплате 

труда 

  
 

     

8.4. по оплате услуг связи         

8.5. по оплате транспортных услуг         

8.6. по оплате коммунальных услуг         

8.7. по платежам по арендной плате за 

пользование имуществом 

  
 

     

8.8. по оплате работ, услуг по содержанию 

имущества 

  
 

     

8.9. по оплате прочих работ, услуг  -37,10       

8.10. по приобретению ценных бумаг и по иным 

финансовым вложениям 

  
 

     

8.11. по оплате прочих расходов         

8.12. по приобретению основных средств         

8.13. по приобретению нематериальных активов         

8.14. по приобретению непроизведенных активов         

8.15. по приобретению материальных активов         

8.16. по платежам в бюджет -292 924,0 -59 814,74 -79,58      

8.17. по прочим расчетам с кредиторами         

-  общая сумма дебиторской задолженности, нереальной к взысканию; -  общая сумма выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам 

и хищениям материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей.                                            



                                   Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением                 Таблица №1 

№ 

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 7 8 

1. Общая стоимость недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления,  

в том числе: 

1 892 133,00 1 892 133,00 46 659,84 34 994,88 

1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 

1 892 133,00 1 892 133,00 46 659,84 34 994,88 

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: 

24 708 717,93 25 843 088,43 10 965 636,90 9 544 098,00 

2.1. стоимость особо ценного движимого имущества (для 

бюджетных учреждений) 15 272 058,96 20 003 620,44 6 567 968,01 8 908 611,43 

2.2. стоимость движимого имущества, переданного в 

аренду 
    

2.3. стоимость движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование     

              



                                          Количество и общая площадь объектов недвижимого имущества                                 Таблица № 2      

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Наименование 

объекта* 
Адрес 

Общая площадь 

(м2) 

на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Объекты недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления, 

 в том числе: 

1. Здание  

 

199034, г. Санкт-

Петербург, 18 линия 

Васильевского 

острова, д.1, литера А 

1382,0 м2 1382,0 м2 

1.1. переданные в аренду     

1.2. переданные в безвозмездное пользование     

2 

Объекты недвижимого имущества, 

используемые учреждением по договорам 

аренды 

    

3 

Объекты недвижимого имущества, 

используемые учреждением по договорам 

безвозмездного пользования 

    

  

          
 

 

 

         Главный бухгалтер учреждения                                          _______________________   А.В. Жарикова 

   

 

         Исполнитель, зам. директора                                ________________________   И.А. Бондаренко                                                                  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                


	Отпечаток факса на всю страницу.pdf
	Отчет по субсидии _МИСР за 2013__сданов комитет 21 апреля 2014.pdf



