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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. Основные виды деятельности П.п. 2.2.1.- 2.2.9. Устава СПб ГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга» 1.1. Организация деятельности кружков, творческих коллективов, студий любителей 

художественно-прикладного творчества, в том числе для лиц с нарушением слуха. 

1.2. Организация деятельности студий технического творчества, секций, любительских 

объединений, групп, клубов по интересам. 

1.3. Организация выступлений ведущих коллективов любительского художественного 

творчества по направлениям. 

1.4. Организация и проведение концертов, смотров, конкурсов, фестивалей 

любительского творчества, выставок, ярмарок мастеров и коллективов 

прикладного искусства и других тематических культурно - досуговых и 

просветительских мероприятий, в том числе районного и городского масштаба. 

1.5. Организация и проведение цикла теоретических и практических занятий, 

методических семинаров, мастер-классов, круглых столов, конференций и 

консультаций для специалистов и руководителей клубных формирований 

культурно - досуговых организаций, руководителей  культурно - досуговых 

организаций. 

1.6. Систематизация, сбор и накопление методических материалов, а также 

материалов, отражающих результат творческой работы любительских коллективов 

и опыт работы культурно - досуговых организаций. 

1.7. Разработка программ развития и поддержки любительского творчества. 

1.8. Осуществление в установленном порядке издательской деятельности. 

1.9. Создание мультимедийной продукции (видео, аудио, фотопродукции) в 

культурно-досуговой сфере в соответствии с целями деятельности Учреждения. 

1.10. Оказание организационно-методических, информационных, исследовательских и 

консультационных услуг по профилю Учреждения по договорам с физическими и 

юридическими лицами. 

 

 

 

 

 

 

 

1.11. Организация и проведение театральных, концертно-зрелищных и праздничных 

мероприятий, вечеров, концертов, встреч, детских утренников, киносеансов, 

дискотек, выставок, смотров, конкурсов, фестивалей, ярмарок и других культурно 

- досуговых мероприятий по договорам с физическими и юридическими лицами. 
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1.12. Проведение социологических исследований в культурно - досуговой сфере по 

договорам с физическими и юридическими лицами. 

П.п. 2.3.1.- 2.3.4. Устава СПб ГБКДУ «Дом народного 

творчества и досуга» 

1.13.  

Организация пунктов питания (буфетов, кафе) в Учреждении для посетителей и 

работников. 

2 Иные виды деятельности, не являющиеся основными  

2.1. Право осуществления деятельности, на занятие которой необходимо получение 

лицензии, прохождение аккредитации и (или) аттестации, возникает с момента 

получения соответствующего документа. 

П. 2.5 Устава СПб ГБКДУ «Дом народного творчества и 

досуга» 

 

2.2. Обучение в сфере дополнительного профессионального образования 

 

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

 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Потребитель услуги (работы) Правовое обоснование 

1 2 3 4 

1. Культурно-досуговые мероприятия Физические и юридические лица Уставная деятельность (договоры) 

2. Практические семинары по любительскому творчеству Физические и юридические лица Уставная деятельность (договоры) 

3. Курсы повышения квалификации Физические и юридические лица Уставная деятельность (договоры) 

 

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 внесении записи в ЕГРЮЛ  78 004332693 от 19.09.2002 бессрочно 

2. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ до 01.07.2002 78 004332692 от 19.09.2002 бессрочно 

3. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ  78 008493928 от 24.01.2012 бессрочно 

4. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 78 008559688 от 23.03.2012 бессрочно 

5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 78 008557196 от 05.04.2012 бессрочно 

6. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 78 008615037 от 08.06.2012 бессрочно 

7. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 78 008799013 от 20.02.2013 бессрочно 

8. Лист записи ЕГРЮЛ форма № 50007 2147847215800 от 22.01.2014 бессрочно 

9. Лист записи ЕГРЮЛ форма № 50007  9157848192306 от 08.12.2015 бессрочно 
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10. Лист записи ЕГРЮЛ форма № 50007 2177848194379 от 12.12.2017 бессрочно 

11. Устав Утверждено  распоряжением 

КУГИ от 19.12.2011 № 3517-рз 

бессрочно 

12. Изменения в Устав Утверждено  распоряжением 

КУГИ от 11.08.2012 № 1627-рз 

бессрочно 

13. Изменения в Устав Утверждено  распоряжением 

КУГИ от 09.08.2013 № 1268-рз 

бессрочно 

14. Свидетельство о постановке на учет российской организации в 

налоговом органе по месту ее нахождения ИНН 

7800 8799014 от 20.02.2013 бессрочно 

15. Лицензия на осуществление образовательной деятельности 78ЛО2 000994 от 11.08.2016 бессрочно 
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1.4. Сведения о количественном составе работников учреждения  

№ 

п/п 
Численность работников 

Количество  
Среднесписочная численность 

 

Причины изменения  
на начало 

отчетного года 

на конец 

отчетного года 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный 

год 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Штатная численность, 36 36 Х Х  

в том числе вакансии 1 0 Х Х  

2. Совместительство внешнее (количество ставок) 0,5 0 Х Х  

3. Списочная численность 28 26,7 24,4 25,7  

 

1.5. Сведения о квалификации работников учреждения 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Количество работников Примечание 

на начало отчетного года на конец отчетного года  

1 2 3 4 5 

1. Уровень образования:    

1.1. общее 4 4  

1.2. начальное профессиональное 0 0  

1.3. среднее профессиональное 5 6  

1.4. высшее профессиональное 19 17  

2. Ученая степень (доктор наук, кандидат наук) 0 0  

3. Повышение квалификации, обучение (курсы)  0 15  

 

1.6. Сведения о средней заработной плате работников учреждения 

№ 

п/п 
Категории работников списочного состава 

Средняя заработная плата работников списочного состава  

за год, предшествующий отчетному за отчетный год 

1 2 3 4 

1. Руководители 165 183,33 189 666,67 

2. Заместители руководителя 71 181,25 82 603,33 

3. Специалисты 50 488,10 47 385,61 

4. Служащие   

5. Рабочие 40 388,89 43 079,50 

6. Средняя заработная плата работников списочного состава  56 345,97 58 315,82 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

2.1. Информация о количестве жалоб потребителей услуг (работ) и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) Количество жалоб Принятые меры 

1 2 3 4 

1. Организация деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества 

Жалоб нет - 

2. Организация и проведение  культурно-массовых мероприятий. 

Творческие (фестиваль, выставка, конкурс): 

 - 

2.1. Фестивали  Жалоб нет - 

2.2. Выставки Жалоб нет - 

2.3. Конкурсы Жалоб нет - 

3. Организация и проведение  культурно-массовых мероприятий. 

Методические (семинар, конференция): 

 - 

3.1. Методические семинары Жалоб нет - 

3.2. Методические материалы по итогам семинаров Жалоб нет - 

4. Проведение культурно-досуговых мероприятий Жалоб нет - 

5. Проведение практических семинаров  по любительскому творчеству Жалоб нет - 

6. Проведение курсов повышения квалификации  Жалоб нет - 

 

2.2. Сведения о доходах, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), при осуществлении 

основных видов деятельности сверх государственного задания, при осуществлении иных видов деятельности  

№ 

п/п 

Наименование показателя Сумма поступлений 

1 2 3 

1. Доходы от оказания платных услуг (выполнения работ) при осуществлении основных видов деятельности 2 351 523,94 
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2.3. Сведения о ценах* на услуги (работы), оказываемые учреждением  

№ 

п/п Наименование услуги  

Плановая цена 

услуги на начало 

отчетного года 

Изменение цен в течение отчетного года 

I кв. 2020 г. II кв. 2020 г. III кв. 2020 г. IV кв. 2020 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Проведение культурно-досуговых 

мероприятий: 

     

1.1. Концерты коллективов  

любительского творчества 
100,00 100,00 100,00           100,00 100,00 

1.2. Театрализовано-концертный вечер 300,00 300,00 300,00           300,00 300,00 

2. Проведение практических 

семинаров  по любительскому 

творчеству 

500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

3. Проведение курсов повышения 

квалификации 

4 500,00 0,00 0,00 4 500,00 4 500,00 

* Указываются значения средних цен на услуги (работы), оказываемые учреждением. 

 

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения  

№ 

п/п 
Наименование услуги  

Количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

бесплатно платно 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

2. Доходы от оказания иных услуг (выполнения работ) при осуществлении видов деятельности, не являющихся 

основными 

 

3. Доходы от иной, приносящей доход деятельности  

4. Доходы, всего:  2 351 523,94 

5. Кроме того,  

выплаты, уменьшающие доходы 
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1. Организация деятельности клубных формирований 

и формирований самодеятельного народного 

творчества 

45 90 - - 

2. Организация и проведение  культурно-массовых 

мероприятий. Творческие (фестиваль, выставка, 

конкурс): 

    

2.1. Фестивали  1450 1246 - - 

2.2. Выставки 4718 350 - - 

2.3. Конкурсы 2023 1452 - - 

3. Организация и проведение  культурно-массовых 

мероприятий. Методические 

(семинар, конференция): 

    

3.1. Методические семинары 3787 869 - - 

3.2. Методические материалы по итогам семинаров 400 400 - - 

4. Проведение культурно-досуговых мероприятий 7417 1420 9355 2890 

5. Проведение практических семинаров   

по любительскому творчеству 

- - 1595 787 

6. Проведение курсов повышения квалификации  - - 192 92 

 

 

 

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

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения  

 

Наименование показателя 

Код 

по бюджетной 

классификаци

и Российской 

Федерации  

Сумма* 

Плановые 

назначения 

Фактическое 

исполнение 

Процент 

исполнения, % 

1 2 3 4 5=4/3*100 

Остаток средств на начало текущего финансового года  
х 6 432,58 6 432,58  
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Остаток средств на конец текущего финансового года  
х  1 303 471,05  

Поступления,  

всего, в том числе: х 

32 404 400,00 32 289 923,94 
99,6 

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания 130 29 938 400,00 29 938 400,00 
100 

Субсидии, предусмотренные абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации (на иные цели) 150   
 

Доходы от оказания услуг, выполнения работ, доходы от иной 

приносящей доход деятельности, гранты х 2 466 000,00 2 351 523,94 95,4 

Поступление финансовых активов 500    

Увеличение обязательств 

 700    

     

Выплаты по расходам, всего, в том числе на: х 32 410 832,58 30 992 885,47 95,6 

Расходы на выплаты персоналу 100 24 192 176,32 23 754 136,56 98,2 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд 

 200 8 217 039,86 7 237 132,51 88,1 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

 300    

Иные бюджетные ассигнования  800 1 616,40 1 616,40 100 

     

Выплаты, уменьшающие доход  100    

Выбытие финансовых активов 600 
   

*Указываются суммы кассовых и плановых поступлений (с учетом возвратов) в разрезе поступлений и суммы кассовых и плановых выплат 

(с учетом восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат, предусмотренных Планом. 
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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 
35 973 698,52 34 809 231,26 96,8 
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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 
Просроченна

я 
Долгосрочная 

Просроченн

ая 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=6/3*100 

1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств субсидии 

на выполнение государственного задания, всего 
95 406 200,00 65 467 800,00  93 591 600,00 63 581 400,00  98,1 

2. Дебиторская задолженность по выплатам, 

произведенным, за счет средств субсидии 

на выполнение государственного задания, всего 
282 141,74   385 702,12   136,7 

3. Дебиторская задолженность по выплатам, 

произведенным  за счет средств субсидий 

на иные цели, предоставленных из бюджета, 

всего 

       

4. Дебиторская задолженность по доходам 

от приносящей доход деятельности, всего        

5. Дебиторская задолженность по выплатам, 

произведенным, за счет средств от приносящей 

доход деятельности, всего 
       

6. Кредиторская задолженность по расчетам 

по принятым обязательствам за счет средств 

субсидии на выполнение государственного 

задания, всего 

       

7. Кредиторская задолженность по расчетам 

по принятым обязательствам за счет средств 

субсидий на иные цели, всего 
       

8. 

 

Кредиторская задолженность по расчетам 

по принятым обязательствам за счет средств 

от приносящей доход деятельности, всего 
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                                          Сведения о дебиторской и кредиторской задолженности государственного казенного 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 9=6/3*100 

1. 

 

Дебиторская задолженность по доходам 

по бюджетной деятельности, всего 

       

2. 

 

Дебиторская задолженность по авансам 

выданным, за счет средств бюджета, всего 

       

3. Кредиторская задолженность по расчетам 

по принятым обязательствам по бюджетной 

деятельности, всего 

       

 

 

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.       

2.       

Кредиторская задолженность 

1.       

2.       

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

 

основных средств  

материальных запасов  

денежных средств  

  

2.10. Сведения об оказании учреждением услуг (выполнении работ) сверх государственного задания 

№  

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризующего объем 

услуги (работы)  

Единица 

измерения 
Фактическое значение показателя 

1 2 3 4 5 

1. - - - - 

2. - - - - 

 

 

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: 

23 707 037,10 23 707 037,10 22 005 781,40 21 736 614,20 

1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве 

23 707 037,10 23 707 037,10 22 005 781,40 21 736 614,20 
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оперативного управления 

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 
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2.1 Общая стоимость движимого имущества, находящегося 

у учреждения на праве оперативного управления, 

в том числе: 

14 375 859,48 14 695 445,16 3 917 991,05 3 022 690,99 

2.1. стоимость особо ценного движимого имущества (для 

бюджетных учреждений) 

8 850 314,41 9 025 250,09 3 586 126,17 2 747 108,87 

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 СПб 

ГБКДУ 

«Дом 

народного 

творчества и 

досуга» 

192007, Санкт-

Петербург, ул. 

Прилукская, д. 37, 

лит. А 

1411,9 1411,9 

- - - - 

2. Сарай 192007, Санкт-

Петербург, ул. 

Прилукская, д. 37, 

лит. Б 

67,5 67,5 

- - - - 

3.         
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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. - - - - - 

2. - - - - - 

3. - - - - - 

          

 

 

         Руководитель финансово-экономической службы 

         учреждения                                                                     ________________________________                                                            

                                                                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

         Главный бухгалтер учреждения                                   _______________________________ 
                                                                                                         (подпись) (расшифровка подписи) 

 

 

         Исполнитель   учреждения                                             ________________________________                                                                     
                                                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)                                             
 


