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I. Сведения о деятельности государственного
бюджетного учреждения
1.1. Цели деятельности государственного бюджетного учреждения:
- организационное, методическое, техническое и практическое содействие клубным
учреждениям Псковской области в организации культурного досуга и развития
самодеятельного творчества населения;
- приобщение жителей г. Пскова и Псковской области к традициям народной культуры и
искусства;
- возрождение, сохранение нематериального культурного наследия и развитие
традиционной народной культуры Псковской области;
1.2. Виды деятельности государственного бюджетного учреждения: - сбор, изучение,
сохранение и развитие традиций народной культуры и искусства
- изучение социокультурной ситуации в области посредством анализа отчетной,
статистической, документальной и другой информации, в том числе полученной с
выездом в муниципальные образования Псковской области;
- .участие в разработке областных целевых программ по приоритетным направлениям
культурно -досуговой деятельности, содействие клубным учреждениям области в их
реализации;
- проведение исследовательской работы, направленной на сохранение, возрождение и
развитие фольклора, традиционных промыслов и ремесел, праздников народного
календаря;
- внедрение инноваций, информационных технологий в сферу традиционной народной
культуры и социально-культурной деятельности;
- организация и проведение фольклорно-этнографических экспедиций в муниципальных
образованиях Псковской области;
- создание банка аудио- и видеоматериалов по исполнительскому фольклору и технологии
народных ремесел и распространение мультимедийной продукции для нужд культурнодосуговых учреждений и самодеятельных коллективов;
- организация и проведение массовых зрелищных мероприятий, концертов, праздников,
юбилейных торжеств, ритуалов на основе социально-творческих заказов Учредителя,
заказов других организаций; звуко - техническое обеспечение указанных мероприятий;
- изготовление и реализация изделий традиционных народных художественных
промыслов и ремёсел, в том числе путем организации выставок-продаж, ярмарок и других
подобных мероприятий;
- образовательная деятельность в сфере дополнительного профессионального образования
(реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения
квалификации, стажировки, профессиональной подготовки и переподготовки работников
культурно -досуговых учреждений и руководителей самодеятельных коллективов);
- подготовка и выпуск сценариев, репертуарных сборников, методических рекомендаций,
нормативных документов для культурно - досуговых учреждений и самодеятельных
коллективов);
- осуществление издательской деятельности по выпуску методической и другой печатной
продукции для нужд учреждений культуры и по договорам со сторонними организациями
и частными лицами;
- создание WЕВ-сайтов, оказание информационных услуг населению, народным мастерам,
культурно - досуговым учреждениям Псковской области;
- .изготовление и обеспечение аудио- и видео - продукцией учреждений культуры
(магнитозаписи, слайды, клипы, видеофильмы, записи на электронных носителях);

- .организация кружков, студий, творческих мастерских по обучению граждан различным
видам народных ремесел;
- оказание организационной, методической и технической помощи клубным учреждениям
Псковской области в развитии самодеятельного творчества, организации досуга
населения;
- консультативная и методико-практическая помощь самодеятельным коллективам с
привлечением высококвалифицированных специалистов;
- изучение, распространение и внедрение позитивного опыта работы клубных учреждений
и самодеятельных коллективов Псковской области и других регионов Российской
Федерации;
- организация взаимодействия с культурными обществами, объединениями, национально культурными центрами, религиозными организациями, досуговыми учреждениями нового
типа;
- организация выставочной деятельности;
- создание музейно - выставочной экспозиции из фондов Учреждения.
- координация деятельности и оказание методической помощи органам местного
самоуправления, уполномоченным решать вопросы местного значения в области
культуры и учреждениям культуры и искусства области в сфере традиционного
творчества и ремесел, культурно – досуговой деятельности и самодеятельного народного
творчества.
- поддержка информационного банка данных, анализ состояния и развития традиционной
народной и ремесленной культуры,
\культурно – досуговой деятельности и
самодеятельного народного творчества в культурно – досуговых учреждениях области.
- выявление объектов, представляющих собой ценность с точки зрения этнографии,
социальной культуры, включение их в реестр нематериальных объектов культурного
наследия;
- организация международного культурного сотрудничества.
1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
- проведение выставок-продаж изделий мастеров традиционной народной и ремесленной
культуры, произведений художников, реализация их продукции в целях содействия
дальнейшему развитию самодеятельного творчества мастеров и художников;
- проведение семинаров, мастер – классов, экскурсий по выставочному залу и Дому
ремесел;
- издательская деятельность;
- звуко – видео – фото – обеспечение мероприятий;
- проведение мероприятий по социально-творческим заказам, организация вечеров отдыха
с народно-традиционными обрядами для различных категорий населения на договорной
основе; заключение и реализация договоров с органами местного самоуправления и
учреждениями культуры и искусства, туристическими фирмами, предприятиями и
организациями различных форм собственности, частными лицами.

II. Показатели финансового состояния учреждения

Наименование показателя

Сумма

1. Нефинансовые активы, всего:

10 392965,87

из них:
1.1.Общая балансовая стоимость недвижимого государственного
имущества, всего
в том числе:

1 861 593,84

1.1.1. Стоимость недвижимого имущества, закрепленного
собственником имущества за государственным бюджетным учреждением
на праве оперативного управления

1 861 593,84

1.1.2. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
государственным бюджетным учреждением за счет выделенных
собственником имущества учреждения средств
1.1.3. Стоимость недвижимого имущества, приобретенного
государственным бюджетным учреждением за счет доходов,
полученных от платной и иной приносящей доход деятельности
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного
имущества
1.2.Общая балансовая стоимость движимого государственного
имущества, всего
в том числе:
1.2.1.Общая балансовая стоимость особо ценного движимого
имущества
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого
государственного имущества
2. Финансовые активы, всего:
из них:
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет
средств, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным
за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
2.2.1. По выданным авансам на услуги связи
2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.2.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.2.8. По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.2.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.2.10. По выданным авансам на прочие расходы

109 756.08

64 913,03
8 531 372,03

1 411 558,56
238187,15

-

-

-

2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет
доходов, полученных от платной и иной приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
2.3.1. По выданным авансам на услуги связи
2.3.2. По выданным авансам на транспортные услуги
2.3.3. По выданным авансам на коммунальные услуги
2.3.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества
2.3.5. По выданным авансам на прочие услуги
2.3.6. По выданным авансам на приобретение основных средств
2.3.7.По выданным авансам на приобретение нематериальных
активов
2.3.8.По выданным авансам на приобретение непроизведенных
активов
2.3.9. По выданным авансам на приобретение материальных запасов
2.3.10. По выданным авансам на прочие расходы
3. Обязательства, всего:
из них:
3.1. Просроченная кредиторская задолженность
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего:
в том числе:
3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.2.2. По оплате услуг связи
3.2.3. По оплате транспортных услуг
3.2.4. По оплате коммунальных услуг
3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.2.6. По оплате прочих услуг
3.2.7. По приобретению основных средств
3.2.8. По приобретению нематериальных активов
3.2.9. По приобретению непроизводственных активов
3.2.10. По приобретению материальных запасов
3.2.11. По оплате прочих расходов
3.2.12. По платежам в бюджет
3.2.13. По прочим расчетам с кредиторами
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и
подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной
приносящей доход деятельности, всего:
в том числе:
3.3.1. По начислениям на выплаты по оплате труда
3.3.2. По оплате услуг связи
3.3.3. По оплате транспортных услуг
3.3.4. По оплате коммунальных услуг
3.3.5. По оплате услуг по содержанию имущества
3.3.6. По оплате прочих услуг
3.3.7. По приобретению основных средств
3.3.8. По приобретению нематериальных активов
3.3.9. По приобретению непроизводственных активов
3.3.10. По приобретению материальных запасов
3.3.11. По оплате прочих расходов

-

350715,71
55098,00
34000,00
15126,46
34740,05
2800,00
97200,00
103322,08
8429,12
4851,55

1570,00
9,95
-

3.3.12. По платежам в бюджет
3.3.13. По прочим расчетам с кредиторами

3271,6
-

III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Наименование
показателя

Код по
Всего
бюджетной
классификации
операций сектора
государственного
управления

В том числе
операции по
лицевым
счетам,
открытым в
органах
казначейства

Планируемый остаток
средств на начало
планируемого года
Поступления, всего:
в том числе:
Субсидии на выполнение
государственного
задания
Целевые субсидии
Иные выплаты
Бюджетные инвестиции
Поступления от оказания
бюджетным учреждением
услуг (выполнения
работ), предоставление
которых для физических
и юридических лиц
осуществляется на
платной основе, всего
в том числе:

X

6 607,73

6 60 7,73

X
X
X

8 374 500,39

8 374 500,39

5 964 400,00

5 964 400,00

X
X
X
X

1960100,39

1960100,39

450 000,00

450 000,00

X

250 000,00

250 000,00

Х

200 000,00

200 000,00

проведение выставок-продаж
изделий мастеров
традиционной народной и
ремесенной культуры,
произведений художников,
реализация их продукции в
целях содействия
дальнейшему развитию
самодеятельного творчества
мастеров и художников
проведение семинаров,
мастер – классов, экскурсий по
выставочному залу и Дому
ремесел
звуко – видео – фото –
обеспечение мероприятий

X
X

операции по
счетам,
открытым в
кредитных
организациях
в иностранной
валюте
-

проведение мероприятий по
социально-творческим
заказам, организация вечеров
отдыха с народнотрадиционными обрядами для
различных категорий
населения на договорной
основе; заключение и
реализация договоров с
органами местного
самоуправления и
учреждениями культуры и
искусства, туристическими
фирмами, предприятиями и
организациями различных
форм собственности, частными
лицами

Х

Поступления от иной
приносящей доход
деятельности, всего:
в том числе:
Планируемый остаток
средств на конец
планируемого года
Выплаты, всего:

X

в том числе:
Оплата труда и
начисления на выплаты
по оплате труда, всего
из них:
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на выплаты
по оплате труда
Оплата работ, услуг,
всего
из них:
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Арендная плата за
пользование имуществом
Работы, услуги по
содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Поступление
нефинансовых активов,
всего
из них:
Увеличение стоимости
основных средств

X
X

900

8 381 108,12

8 381 108,12

210

5 485 350,00

5 485 350,00

211
212
213

4 199 900,00
14 400,00
1 271 050,00

4 199 900,00
14 400,00
1 271 050,00

220

2 164 894,39

2 164 894,39

221
222
223
224

128 621,00
205 500,00
321 900,00
0,00

128 621,00
205 500,00
321 900,00
0,00

225

165 610,00

165 610,00

226
290
300

1 343 263,39
327 007,73
403 856,00

1 343 263,39
327 007,73
403 856,00

310

Увеличение стоимости
нематериальных активов
Увеличение стоимости
непроизводственных
активов
Увеличение стоимости
материальных запасов
Справочно:
Объем публичных
обязательств, всего

320
330

340

403 856,00

403 856,00

X

8 381 108,12

8 381108,12
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