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Наименование органа, 
осуществляющего функции учредителя: Администрация города Пскова

Адрес фактического места
нахождения учреждения: город Псков, ул. Пл. Победы, д. 1

дения об учреждении

1. Перечень видов деятельности, осуществляемых учреждением

№№
п/п

I
ви

1аименование 
la деятельности

Основание для осуществления 
деятельности

(перечень разрешительных документов)
1 2 3

I. Основные
I.I. Организация j 
формирований и 
самодеятельного

(еятельности клубных 
формирований 
народного творчества

Устав МБУК «ГКЦ»

I.II. Организация 
выставки, конкур 
конференции, сег

мероприятий (фестивали, 
сы, смотры, ритуалы, 
шнары)

Устав МБУК «ГКЦ»



II. Иные
II.I. Организации 
зрелищных мерс 
участием профес 
исполнителей, ai 
концертов, тема1 
торжественных i

и проведение культурно- 
приятий, в том числе с 
хжональных коллективов, 
зторов: шоу, спектаклей, 
ических программ, приемов, 
митингов, акций

Устав МБУК «ГКЦ»

II.II. Организаци 
междугородних 
коллективов сам 
творчества в фес 
уровней и в праз,

й международных и 
поездок для участия 
одеятельного народного 
тивалях-конкурсах различных 
дничных мероприятиях.

Устав МБУК «ГКЦ»

2. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

№№
п/п

Наименована
(работ1

е услуги 
>0

Потребитель услуги 
(работы)

Нормативный правовой 
(правовой)акт

1 2 3 4
1 Организовывать 

подготовительнь 
группами при твс 
коллективах со з] 
«Народный», 
«Заслуженный» i 
«Образцовый»

занятия с 
ми
фческих
занием

Дети Устав МБУК «ГКЦ»

2 Организовывать 
проводить праздт 
народные гуляни

и
шки,
я

Взрослые люди, дети Устав МБУК «ГКЦ»

3 Организовывать ] 
проводить танце! 
вечера

л
альные

Взрослые люди Устав МБУК «ГКЦ»

4 Организовывать i 
проводить вечера 
для людей элеган 
возраста

т
отдыха
гного

Люди элегантного возраста Устав МБУК «ГКЦ»

5 Организовывать i 
проводить вечера 
для тех кому за 31

I

отдыха
)

Люди, достигшие 30 летнего 
возраста

Устав МБУК «ГКЦ»

6 Организовывать i 
проводить конце]: 
взрослых, для деп

I

)ТЫ для 
ей

Взрослые люди, дети Устав МБУК «ГКЦ»

7 Организовывать i 
проводить развле 
игровые програмг

г
сательно-
ш

Дети Устав МБУК «ГКЦ»

8 Организовывать 
проводить спекта 
взрослых, для дет

[
юти для 
ей

Дети Устав МБУК «ГКЦ»

9 Организовывать 
проводить дискот

[
еки

Взрослые люди, дети Устав МБУК «ГКЦ»

10 Организовывать 
проводить выстав 
распродажи

[
ки-

Взрослые люди, дети Устав МБУК «ГКЦ»

И Организовывать 
проводить вечера 
тематические, юб

:
отдыха 
шеи и т.д.

Взрослые люди Устав МБУК «ГКЦ»

12 Услуги студии зв; 
видеозаписи, ела?

дозаписи,
щ-шоу

Взрослые люди, дети Устав МБУК «ГКЦ»
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3. Количество 
учреждения

штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников

№№
п/п

Наименование
категории
работника

Количество 
штатных единиц

Причины
изменения
количества
штатных
единиц

Сведения 
о квалификации

Средняя
заработная

плата
сотрудниковна начало 

года
на конец 

года
квалифи

кация
коли
чество

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Директор 1 1 50207,51
2 Зам. директора 4 4 42879,74

3 Руководители
отделов

13,5 13,5 25339,75

4 Специалисты 9,25 9,25 21714,14
5 Рабочие

специальности
19,25 19,25 11366,64

6 Творческие
специальности

48 48 11743,18

Всего: 95,0 95,0 20621,17

Раздел 2. Результат деятельности учреждения
1. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, 
сумме ущерба, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

№№
п/п

Наименов;
показате

шие
ля

Значение показателя
Примеч

ание
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Откло
нение

(гр.5 - гр. 4)

%
изме
нения

1 2 3 4 5 6 7
1. Балансовая (остат< 

стоимость нефина 
активов учреждеь

>чная)
ЙСОВЫХ

ИЯ

56 133 946,83 55 995 022,45 -138 924,38 -0,25%

2. Сумма ущерба по 
недостачам, хищет 
материальных цен 
денежных средств 
а также порче мат< 
ценностей

шям
ностей,

;риальных

X X X

справочно:
суммы недостач, в 
в отчетном период 
виновных лиц

зысканные
ес

X X X

суммы недостач, с 
в отчетном период 
учреждения

писанные 
е за счет

X X X

3. Сумма дебиторско 
задолженности в р 
поступлений (выга 
предусмотренных 
финансово-хозяйа 
деятельности учре

й
азрезе
1ат),
Планом
’венной
ждения

521 630,56 803 737,97 282 107,41 54,1%

в том числе:
нереальная к взыс! 
дебиторская задол.

:анию
кенность
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№№
п/п

Наименс
показа'

вание
геля

Значение показателя
Примеч

ание
На начало 
отчетного 
периода

На конец 
отчетного 
периода

Откло
нение

(гр.5 - гр. 4)

%
изме
нения

1 2 3 4 5 6 7
4. Сумма кредитор 

задолженности е 

поступлений (в ы  

предусмотренны 
финансово-хозяг 
деятельности уч|

2К0Й

разрезе 
плат), 
х Планом 
[ственной 
>еждения

2 390 696,08 1 746 183,78 -644 512,3 -27%

в том числе:
просроченная кр 
задолженность

едиторская

5. Итоговая сумма 
баланса

актива 56402044,05 56801716,32 399672,27 1%

ци

2. Сведения об 
муниципальных услу 
* Формируются по 
формировании муни 
(выполнение работ) 
обеспечении выполне 
Администрации города
3. Суммы доходов, 
работ)

исполнении муниципального задания на оказание
г (выполнение работ)*
форме, установленной приложением №2 к Положению о 
пального задания на оказание муниципальных услуг 
в отношении муниципальных учреждений и финансовом 

ни я муниципального задания, утвержденному Постановлением 
Пскова от 10.11.2015 № 2336.
полученных от оказания платных услуг (выполнения

№№
п/п Hjшменование показателя План

отчетного года
Факт

отчетного года
1 2 3 4

Сумма прибыли 
периоде, всего

юсле налогообложения в отчетном 9 183 994,18 9 009 337,15

в том числе:
1. сумма прибыли, 

частично платны
эбразовавшейся в связи с оказанием 
х услуг(работ)

2. сумма прибыли, 
платных услуг (р

образовавшейся в связи с оказанием 
абот)

9 183 994,18 9 009 337,15

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

№№
п/п

Наиме
услуги

нование
(работы)

Вид
платности

услуги
(работы)

Стоимость услуги
По состоянию 

на начало 
отчетного периода

По состоянию 
на конец

отчетного периода
1 2 3 4 5
1 Прокат костюмов платная от 300,00 от 300,00

2

Проведение и орг 
юбилейных, корп 
праздников для о 
физических лиц ( 
расчет)

анизация 
оративных 
эганизаций и 
индивидуальный

платная

15 000,00- 
150 000,00

15 000,00- 
150 000,00

3 Выставка-продажа платная 500,00 500,00
4 Танцевальные ве1iepa платная 150,00-250,00 150,00-250,00
5 Вечер отдыха для 

элегантного возрг
псковичей
ста платная 100,00 70,00-100,00

6 Вечер отдыха для тех, кому за 30 платная 150,00 150,00
7 Концерт для взро ;лых платная 400,00 150,00-450,00
8 Концерт для дете i платная 50,00-200,00 100,00-200,00
9 Развлекательно-и яровая программа платная 150,00 150,00

4



10 Спектакль для леигей платная 150,00-250,00 150,00-250,00
11 Спектакль для взрюслых платная 150,00-300,00 150,00-300,00
12 Дискотека платная 250,00 250,00

5. Количество потре бителей услуг (работ)

№№
п/п

Наименова 
услуги (раб

:ние
оты)

Количество потребителей услуги (работы)
Бесплатно Частично платно Платно

1 2 3 4 5

1

Организация
формирований
формирований
самодеятельного
творчества

клубных
и

народного

577 586

2

Организация мер о 
(фестивали, 
выставки, 
смотры,
конференции, сем

приятий

конкурсы,
ритуалы,

инары)

68577 10294

3 Прокат костюмов

4
Проведение и орп 
юбилейных, корп: 
праздников для ор 
и физических лиц

шизация
>ративных
ганизаций

6200

5 Выставка-продаж i 1720
6 Танцевальные вечера

7 Вечер отдыха для 
элегантного возра

псковичей
ста

300 1560

8 Вечер отдыха для 
за 30

тех, кому

9 Концерт для взрослых 35042 3520
10 Концерт для детец 19527 5182
11 Развлекательно-иг

программа
ровая 8500 5936

12 Спектакль для детзй 420 6930
13 Спектакль для взр эслых 520
14 Дискотека 253 670

6. Количество жалоб потребителей и принятые меры

№№
п/п

Наименовани* 
услуги(работь0

Количество
жалоб Содержание жалобы Принятые меры

1 2 3 4 5

7. Показатели 
предусмотренных ш 
бюджетных и автоном

исполнения плановых поступлений и выплат, 
таном финансово-хозяйственной деятельности (для 
ных учреждений)

№№
п/п Наименовани.е показателя Плановый

показатель
Кассовое

исполнение
%

исполнения
1 2 3 4 5
1. Остаток средств га1 начало года X 320,00 X
2. Поступления, всего 42 063 209,57 41 798 855,54 99,9%

в том числе:
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субсидии на выпол 
государственного (г 
задания

нение
муниципального) 32 699 215,39 32 669 518,39 99,9%

целевые субсидии 180 000,00 120 000,00 67%
от оказания учрежд 
услуг (выполнение 
приносящей доход i

ением платных 
забот) и иной 
деятельности

9 183 994,18 9 009 337,15 98%

3. Выплаты, всего 42 063 209,57 41 796 219,71 99%
в том числе:

Оплата труда и нач* 
выплаты по оплате

деления на 
груда 24 574 278,50 24 556 835,07 100%

Прочие выплаты 103 554,00 102 966,25 99,4%
У слуги связи 100 000,00 99 691,54 100%
Транспортные усл>ги 1 020 000,00 1 012 916,22 100%
Коммунальные усл̂ ги 1 702 275,42 1 641 061,39 96%
Арендная плата за п 
имуществом

ользование 175 000,00 175 000,00 100%
Работы, услуги по с 
имущества

одержанию 4 900 000,00 4 823 850,45 99%
Прочие расходы, ус.нуги 4 766 636,91 4 751 930,49 98%
Увеличение стоимос 
средств

;ти основных 2 493 772,10 2 488 478,74 100%
Увеличение стоимо 
нематериальных аю

ли
ивов

У величение стоимо̂  
запасов

ли материальных 751 734,56 743 813,90 98%
Прочие расходы (200) 200 000,00 190 013,60 95%
Публичные норматр 
гражданам 
несоциального xapai

вные выплаты 

сгера
66 000,00 66 000,00

Социальное обеспе̂ ение
Прочие расходы (803) 1 143 958,08 1 143 662,06 100%

4. Остаток средств на iюнец года X 2 955,83 X
справочно:

5. Объем публичных о зязательств, всего
в том числе:

8. Показатели бюджет*:ой сметы учреждения (для казенных учреждений)

№№
п/п

Наименс
показаз

звание 
£ля *

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
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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 балансов 

недвижимого им 
на праве оператт

ая (остаточная) стоимость 
ущества, находящегося у учреждения 
[вного управления

руб. 41824631,4 41260964,04

в том числе:
переданного в аренду руб.
переданного в бсзвозмездное пользование руб.

2. Общая балансов 
недвижимого им 
учреждением в о 
выделенных орп 
полномочия учр< 
цели

ая (остаточная) стоимость 
ущества, приобретенного 
тчетном году за счет средств, 
том, осуществляющим функции и 
щителя, учреждению на указанные

руб.

3. Общая балансов; 
недвижимого им 
учреждением в о 
полученных от п 
доход деятельное

ая (остаточная) стоимость 
ущества, приобретенного 
гчетном году за счет доходов, 
патных услуг и иной приносящей 
гги

руб.

4. Общая балансов* 
имущества, нахо 
оперативного ущ

1я (остаточная) стоимость движимого 
аящегося у учреждения на праве 
аавления

руб. 978911,38 560802,40

в том числе:
переданного в аренду руб.
переданного в безвозмездное пользование руб.

5. Общая балансов* 
ценного движиме 
учреждения на щ

я (остаточная) стоимость особо 
)го имущества, находящегося у 
)аве оперативного управления

руб. 372731,2 1316747,49

6. Общая площадь 
находящегося у ) 
управления

абъектов недвижимого имущества, 
чреждения на праве оперативного

кв.м 3 822,7 3 822,7

в том числе:
переданного в аренду кв.м 2,07
переданного в бе^возмездное пользование кв.м

7. Количество объе 
находящегося у у 
управления

:тов недвижимого имущества, 
'чреждения на праве оперативного

шт. 7 7

8. Объем средств, п 
распоряжения в 
находящимся у у 
управления

слученных в отчетном году от 
остановленном порядке имуществом, 
чреждения на праве оперативного

руб. 57308,15

Главный бухгалтер 
муниципального учреждения

Исполнитель 

Тел. 66-32-56
(подпись

_О.И. Скобелева_
(расшифровка подписи]

_О.И. Скобелева
(расшифровка подписи)
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