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Наименование органа,  

осуществляющего функции учредителя Управление культуры Администрации города 

Пскова 

 

Адрес фактического места  

нахождения учреждения  180007 г.Псков, ул.Конная, д.30 

 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

 

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением 

 

№№ 

п/п 

Наименование          

вида деятельности 

Основание для осуществления 
деятельности 

 (перечень разрешительных документов) 
1 2 3 

 I. Основные                    

 

   Программы художественно-эстетической 

направленные по видам искусств: 
изобразительное искусство 

                                        

Лицензия № 2501 Государственного 

Управления образования Псковской 
области серия  60Л01 № 0000848 от 16 

августа 2016 г., срок действия лицензии - 

бессрочно 

 II. Иные                        

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=53610;fld=134


 

       Программы художественно-эстетической 

направленные по видам искусств: раннее 
эстетическое развитие 

                                                       

Лицензия № 2501 Государственного 

Управления образования Псковской 
области серия  60Л01 № 0000848 от 16 

августа 2016 г., срок действия лицензии - 

бессрочно 

                              

 
2. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату в случаях, 

предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

 

№№ 
п/п 

Наименование услуги     
(работы) 

Потребитель услуги 
(работы)  

Нормативный правовой 
(правовой) акт 

1 2 3 4 

1.    

    

 
3. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников 

учреждения 

 

 
 

 

№№ 
п/п 

Наименование 
категории   

работника 

Количество  
штатных единиц 

Причины  

изменения 
количества 

штатных  

единиц 

Сведения  
о квалификации 

Средняя   

заработная  

плата    
сотрудников 

 
на начало 

года 

на конец  

года 

квалифи-

кация 

коли-

чество 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 руководители  3 3 -   41657= 

 
специалисты , 

в т.ч.:  
16 16 -   22233= 

 преподаватели    высшая 10  

 преподаватели    первая 2  

 преподаватели    б/кат. 1  

 рабочие       4,7 4,7 -   9833= 

                 

Всего:        23,7 23,7     

 
4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения) 

 

№№ 

п/п 
Наименование должности ФИО Решение о назначении 

Срок 

полномочий 
1 2 3 4 5 

     

     

 
Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

 

1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых 

активов, сумме ущерба, дебиторской и кредиторской задолженности 

учреждения 

 

 

 

 



№№ 
п/п 

Наименование   
показателя 

Значение показателя 

Примечание 
На начало 

отчетного 
периода 

 

На конец  

отчетного 
периода 

 

Откло-

нение 
(гр.4 - 

гр. 3) 

%     

изме-

нения 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Балансовая (остаточная) стоимость 

нефинансовых активов  учреждения   

2744536,75 2643961,79 -100574,96 -3,66  

2. Сумма ущерба по недостачам, 
хищениям материальных 

ценностей, денежных средств,  

а также порче материальных    
ценностей       

Х  Х Х  

справочно: 

 суммы недостач, взысканные  

в отчетном периоде с виновных лиц    

Х  Х Х  

 суммы недостач, списанные  

в отчетном периоде за счет 

учреждения      

Х  Х Х  

3. Сумма дебиторской задолженности 
в разрезе поступлений (выплат),       

предусмотренных Планом 

финансово-хозяйственной   

деятельности учреждения      

- 200 200 100,00  

в том числе: 

 нереальная к взысканию 

дебиторская задолженность   

- - - - - 

4. Сумма кредиторской задолженности 
в разрезе поступлений (выплат),       

предусмотренных Планом          

финансово-хозяйственной   

деятельности учреждения      

145910,15 219362,48 73452,33 50,34 . 

в том числе: 

 просроченная кредиторская    

задолженность   

- - - - - 

5. Итоговая  сумма актива баланса  1539003,60 1782798,37 243794,77 15,84  

 
2. Сведения об исполнении муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ).* 

* Формируются по форме, установленной приложением №2 к Положению о 

формировании муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения муниципального задания, утвержденному Постановлением 

Администрации города Пскова от 10.11.2015 № 2336.             

3. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения 

работ) 

 

№№ 

п/п 
Наименование показателя 

План  

отчетного года 

Факт  

отчетного года 
1 2 3 4 

 Сумма прибыли после налогообложения в отчетном 
периоде, всего            

  

 в том числе:                         

1. сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием 

частично платных услуг (работ)     

  

consultantplus://offline/ref=851A6CF1DBC52A8612E002D4CB9BFBD889E5E17A7F9DC9201B09DD8C8D39D97DF68AF6A8CD7E38ABy8h0I


2. сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием  

платных услуг (работ)  

  

 
 

4. Цены (тарифы) на платные услуги (работы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование    

услуги (работы) 

Вид 

платности 

услуги 
(работы) 

Стоимость услуги 

По состоянию  
на  начало 

отчетного периода 

По состоянию  
на  конец 

отчетного периода 

1 2 3 4 5 

  
частично 

платная 
  

     

 
Обучение на подготовительном 

отделении 
платная 1259= 1448= 

     

 
5. Количество потребителей услуг (работ) 

      

№№ 

п/п 

Наименование  

услуги (работы) 

Количество потребителей услуги (работы) 

Бесплатно Частично платно Платно 

1 2 3 4 5 

 Предоставление 

дополнительного 

образования детям 

270  395 

     

 
6. Количество жалоб потребителей и принятые меры 

 

№№ 

п/п 

Наименование  

услуги (работы) 

Количество 

жалоб 
Содержание жалобы Принятые меры 

1 2 3 4 5 

     

     

 
7. Показатели исполнения плановых поступлений и выплат, 

предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (для 

бюджетных и автономных учреждений) 

                                                                      

№№ 
п/п 

Наименование показателя 
Плановый  
показатель 

Кассовое  
исполнение 

%      
исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Остаток средств на начало года              X 779 670,79  

2. Поступления, всего       12 356 421,79 11 158 856,94 90,31 

в том числе:                      

 субсидии на выполнение 

государственного (муниципального) 
задания 5 841 751,00 5 652 373,60 96,76 

 целевые субсидии 85 000,00 36 389,92 42,81 

 бюджетные инвестиции 0,00 0,00  

 от оказания учреждением платных 

услуг (выполнение работ) и иной 
приносящей доход деятельности 5 650 000,00 5 623 341,47 99,53 



3. Выплаты, всего           12 356 421,79 11 158 856,94 90,31 

в том числе:                      

 
Оплата труда и начисления на 
выплаты по оплате труда 8 618 412,69 8 396 722,06 97,43 

 Услуги связи 73 000,00 36 078,55 49,42 

 Транспортные услуги 201 000,00 200 082,41 99,54 

 Коммунальные услуги 473 313,26 314 276,22 66,40 

 
Арендная плата за пользование 
имуществом   0,00  

 
Работы, услуги по содержанию 

имущества 604 400,00 482 234,59 79,79 

 
Увеличение стоимости основных 

средств 320 000,00 140 661,00 43,96 

 
Увеличение стоимости 

нематериальных активов   0,00  

 
Увеличение стоимости материальных 

запасов 755 000,00 316 878,10 41,97 

 Прочие расходы (200) 1 217 795,84 1 178 612,35 96,78 

 Социальное обеспечение 5 000,00 5 000,00 100,00 

 Прочие расходы (800) 88 500,00 88 311,66 99,79 

4. Остаток средств на конец года                     X 932 918,84  

справочно:                      

5. Объем публичных обязательств, всего         

в том числе:                    

     

 

8. Показатели бюджетной сметы учреждения (для казенных учреждений) 

 

                                                                   

№№  

п/п 

Наименование       

показателя * 

Плановый  

показатель 

Кассовое  

исполнение 

%      

исполнения 

1 2 3 4 5 

1. Доходы, всего                      

в том числе:                    

     

2. Расходы, всего                     

в том числе:                    

     
 

* Заполняется по кодам бюджетной классификации Российской Федерации 

                                                             

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№№ 

п/п 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

На начало 

отчетного 
периода 

На конец 

отчетного 
периода 

1 2 3 4 5 

1. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления     

руб. 1878619,40 1789514,96 

 в том числе:    

 переданного в аренду       руб.   

 переданного в безвозмездное пользование    руб.   



2. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном 
году за счет  средств, выделенных органом, 

осуществляющим функции и полномочия учредителя, 

учреждению на указанные цели    

руб. - - 

3. Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 
имущества, приобретенного учреждением в отчетном 

году за счет доходов, полученных от платных услуг и 

иной приносящей доход деятельности 

руб. - - 

4. Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления     

руб. 48236,61 38900,06 

 в том числе:    

 переданного в аренду       руб.   

 переданного в безвозмездное пользование    руб.   

5. Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления     

руб. 342693,33 302863,29 

6. Общая площадь объектов недвижимого имущества,     

находящегося у учреждения на праве оперативного   

управления 

кв.м 764,5 764,5 

 в том числе:    

 переданного в аренду       кв.м   

 переданного в безвозмездное пользование    кв.м   

7. Количество объектов недвижимого имущества,     

находящегося у учреждения на праве оперативного   
управления 

шт. 1 1 

8. Объем средств, полученных в отчетном  году от             

распоряжения в установленном порядке имуществом,    

находящимся у учреждения на праве оперативного   
управления     

руб.   

     

 

    Главный бухгалтер 

    муниципального учреждения              _________  Н.В.Сурикова 

                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 

    Исполнитель                            _________  _____________________ 

                                           (подпись)  (расшифровка подписи) 

    Тел. 57-69-70 

 

 


