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и об иснользовании закрепленного за ним муниципального имущества 
за 2022 год 

Раздел 1. Общие сведения об учреждении 

1.1 Полное официальное 
наименование учреждения 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
"Культурный центр "Дом Исаака Шварца" 

1.2 Сокращенное наименование 
учреждения 

МБУК "КЦ "Дом Исаака Шварца" 

1.3 Дата государственной 
регистрации 

12 марта 2014 

1.4 ОГРН 1144705000582 
1.5 ИНН/КПП 4705063984/470501001 
1.6 Регистрирующий орган Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №7 

по Ленинградской области 
1.7 Код по ОКНО 25836412 
1.8 Код по ОКВЭД Основной: 90.04. 

Не являющиеся основными: 
91.02; 79.90.2; 93.29.9; 90.04.3; 90.04.2; 90.04.1 

1.9 Основные виды деятельности Деятельность учреждений культуры и искусства. 
1. Организация показа концертов и концертных программ 

1.10 Иные виды деятельности, не 
являющиеся 
основными 

1. Организация музейного обслуживания населения. 
2. Хранение, учет музейных предметов и музейных коллекций. 
3. Выявление и собирание музейных предметов и музейных 
коллекций, связанных с жизнью и творческой деятельностью 
композитора Исаака Шварца. 
4. Публичное представление музейных предметов и музейных 
коллекций населению 

1.11 Перечень услуг (работ), 
которые оказываются 
потребителям за плату, в 
случаях, предусмотренных 
нормативными 
правовыми (правовыми) 
актами с указанием 
потребителей указанных 
услуг (работ) 

Организация показа концертов и концертных программ, 
музейное, экскурсионное и туристское обслуживание всех 
категорий и возрастных групп населения. 
Физические и юридические лица. 



1.12 Перечень разрешительных 
документов (с указанием 
номеров, даты вьщачи и 
срока действия), на 
основании которых 
5^реждение осуществляет 
деятельность 

Свидетельство ОГРН 1144705000582 серия 47 № 003148522 от 
12 марта 2014 года. Устав музея, утвержденный 
Постановлением администрации Гатчинского муниципального 
района № 622 от 26.02.2014 « 0 создании МБУК 
«Мемориальный Дом-музей Исаака Шварца» 

1.13 Юридический адрес 188338, Россия, Ленинградская область. Гатчинский 
муниципальный район, т.п. Сиверский, ул. Пушкинская, 
дом 4, ЛИТЕР А 

1.14 Телефон (факс) 8 (921) 590-57-78 
1.15 Адрес электронной почты с1от-ти2е15с11Уаг12@уап(1ех.ш 
1.16 Учредитель Администрация Гатчинского муниципального района 

Ленинградской области 
1.17 Должность и Ф.И.О. 

руководителя учреждения 
Директор Нагорная Антонина Владимировна 

1.18. Сведения о штатной численности и средней заработной плате работников учреждения 

Наименование показателя На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

Причины 
изменения 

численности 
Количество штатных единиц 
(указываются данные о 
количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения. В случае 
изменения количества штатных 
единиц учреждения 
указываются причины, 
приведшие к их изменению на 
конец отчетного периода) 

10 штатных единиц: 

Директор - 1 
Зам директора по АХЧ 
- 1 

Хранитель фондов - 1 
Администратор 
(старший 
администратор) - 1 
Методист - 2 
Смотритель музейный -
1. 
Техник - 1 
Уборщик служебных 
помещений - 1 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию - 1 

10 штатных единиц: 

Директор - 1 шт. ед. 
Зам директора по АХЧ 
- 1 

Хранитель фондов - 1 
Администратор 
(старший 
администратор) - 1 
Методист - 2 
Смотритель музейный -
1 
Техник - 1. 
Уборщик служебных 
помещений - 1 
Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию - 1 

Фактическая численность 
сотрудников учреждения 
(указываются данные о 
количественном составе и 
квалификации сотрудников 
учреждения) 

9 чел.: 

1) . Директор - 1 
2) . Зам директора по 
АХЧ - 1 
3) . Хранитель фондов - 1 
4) . Методист - 1 
5) . Методист - 1. 
6) . Смотритель 
музейный - 1 
7) . Техник - 1 
8) . Уборщик служебных 
помещений - 1 
9) . Рабочий по 
комплексному 

9 чел.: 

1) . Директор - 1 
2) . Зам директора по 
АХЧ - 1 
3) . Хранитель фондов - 1 
4) . Методист - 1 
5) . Методист - 1. 
6) . Смотритель 
музейный - 1 
7) . Техник - 1 
8) . Уборщик служебных 
помещений - 1 
9) . Рабочий по 
комплексному 



обслуживанию - 1 

Р. 8. Администратор 
(старший 
администратор) 
(внутреннее 
совмещение) 

обслуживанию - 1 

Р.8. Администратор 
(старший 
администратор) 
(внутреннее 
совмещение) 

Общая численность 
сотрудников учреждения, 
прошедших повышение 
квалификации 

0 4 

Средняя заработная плата 
сотрудников учреждения 
(в тыс. руб.) 

47,74 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

на 1 
января 
2023 г. 

(отчетный 
год) 

на 1 января 
2022 г. 

(предыдущий 
отчетному 

году) 

Отклонение на 1 
января 
2023 г. 

(отчетный 
год) 

на 1 января 
2022 г. 

(предыдущий 
отчетному 

году) 

2.1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 33267726,91 32415736,99 

(+,-) % 

2.1 Балансовая стоимость 
нефинансовых активов 33267726,91 32415736,99 +851989,92 +2,63 

2.1.1. Основные средства 30845912,38 30400817,38 +445095,00 +1,46 

2.1.2. Нематериальные активы 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.3. Вложения в нефинансовые активы 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1.4. Прочие нефинансовые активы 2421814,53 2014919,61 +406894,92 -+45,04 

2.2 

Общая сумма выставленных 
требований в возмещение 
ущерба по недостачам и 
хищениям материальных 
ценностей, денежных средств, 
а также от порчи материальных 
ценностей 

0,00 0,00 0,00 

2.3 

Дебиторская задолженность в 
разрезе поступлений, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

14232028,49 11475537,59 +2756490,90 

2.4 Просроченная дебиторская 
задолженность 0,00 0,00 0,00 

2.4.1. в том числе нереальная к взысканию 0,00 0,00 0,00 

2.5 

Причины образования 
просроченной дебиторской 
задолженности, а также 
дебиторской задолженности, 
нереальной к взысканию 



2.6 Кредиторская задолженность 0,00 0,00 0,00 

2.7 

Кредиторская задолженность в 
разрезе выплат, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности 

0,00 0,00 0,00 

2.8 Просроченная кредиторская 
задолженность 0,00 0,00 0,00 

2.8.1. в том числе нереальная к взысканию 0,00 0,00 0,00 

2.9 
Причины образования 
просроченной кредиторской 
задолженности 

2.10. Общая сумма доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (вьшолнения 
работ) 

№ 
и/и 

Наименование услуги на 1 
января 
2023 г. 

(отчетный 
год) 

на 1 января 
2022 г. 

(предьщущий 
отчетному 

году) 

Изменение № 
и/и 

Наименование услуги на 1 
января 
2023 г. 

(отчетный 
год) 

на 1 января 
2022 г. 

(предьщущий 
отчетному 

году) 

(в руб.) % 

1 Организация показа концертов и концертных 
программ, оказание услуг в сфере музейного, 
экскурсионного и туристского обслуживания 
населения 

909676,00 704 481,75 205194,25 29,1 

2.11. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), оказьшаемые (выполняемые) 
потребителям (в динамике в течение отчетного периода) 

^ руб. 
№ 
п/п 

Наименование услуги I 
квартал 

I I 
квартал 

I I I 
квартал 

I V 
квартал 

1 Стоимость входных билетов 
(взрослые и иностранные граждане) 

90 90 90 90 

2 Стоимость входных билетов 
(льготные категории: школьники, студенты) 

60 60 60 60 

3 Стоимость экскурсионного обслуживания 
(группа от 1 до 5 чел. - с группы; / 
группа от 6 чел. и больше - с чел.) 

300/90 300/90 300/90 300/90 

4 Стоимость входного билета на тематические вечера, 
концерты, (взрослые и иностранные граждане) 

120 120 120 120 

5 Стоимость входного билета на тематические вечера, 
концерты (льготные категории: школьники, студенты) 

120 120 120 120 

2.12. Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами (работами) учреждения 

№ Наименование услуги Количество потребителей, чел. 
п/п бесплатно полностью 

платно 
частично 

платно 
отчетный отчетный отчетный 
период. 
2022 г. 

период. 
2022 г. 

период. 
2022 г. 



1 Организация показа концертов и концертных 
программ, оказание услуг в сфере музейного. 1141 6428 0 
экскурсионного и туристского обслуживания 

1141 6428 0 

населения 

2.13. Количество жалоб потребителей и принятые по результатам их рассмотрения меры 

№ п/п Количество жалоб потребителей Суть жалобы Принятые меры 
1 Нет 

2.13.1. Информация о проверках деятельности учреждения 

Наименование уполномоченного 
органа, осуществлявшего 

проверку 

Тема 
проверки 

Проверяемый 
период 

Результаты 
проверки 

Меры, принятые по 
результатам 

проверки 

Проверки не проводились 

2.14. Бюджетные и автономные учреждения дополнительно указывают 

План Факт 
2.14.1 Сумма кассовых и плановых поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений, предусмотренных 
планом финансово-хозяйственной деятельности 

29558296,00 29558296,00 

КВФО 2 - Приносящая доход деятельность 909676,00 909676,00 

КВФО 4 - Субсидии на выполнение 
муниципального задания 8898620,00 8898620,00 

КВФО 5 - Субсидии на иные цели 19750000,00 19750000,00 
КВФО 6 - Субсидии на капитальное строительство 

2.14.2 Сумма кассовых и плановых выплат (с учетом 
восстановленных кассовых выплат) в разрезе выплат 
предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности 

29570731,11 28967663,65 

КВФО 2 - Приносящая доход деятельность 922111,11 319043,65 

КВФО 4 - Субсидии на выполнение 
муниципального задания 8898620,00 8898620,00 

КВФО 5 - Субсидии на иные цели 19750000,00 19750000,00 

КВФО 6 - Субсидии на капитальное строительство 

2.15. Казенные учреждения дополнительно зосазывают 
План Факт 

2.15.1 Показатели кассового исполнения бюджетной сметы учреждения и показатели 
доведенных учреждению лимитов бюджетных обязательств 



З.Об использовании имущества, закрепленного за учреждением 

№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 
На начало 

года На конец года Изменения +,-

3.1 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления 

руб. 
21324632,15 

(19996990,35) 
21324632,15 
(19293283,95) 

(0) 

(-703706,40) 

3.2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 

руб. 0,00 0,00 0,00 

3.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 

руб. 0,00 0,00 0,00 

3.4 
Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления 

руб. 
9076185,25 

(4189489,21) 

9521280,23 

(3951975,54) 

(+445095,00) 

(-237513,67) 

3.5 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в аренду 

руб. 0,00 0,00 0,00 

3.6 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмездное 
пользование 

руб. 0,00 0,00 0,00 

3.7 
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

кв. 
м. 374 374 0,00 

3.8 
Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в аренду 

кв. 
м. 0,00 0,00 0,00 

3.9 

Общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и 
переданного в безвозмездное пользование 

кв. 
м. 0,00 0,00 0,00 

3.10 
Количество объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления 

шт. 2 2 0,00 

3.11 

Объем средств, полученных в отчетном году 
от распоряжения в установленном порядке 
имуществом, находящимся у учреждения на 
праве оперативного управления 

руб. 0,00 0,00 0,00 

3.12 
Общая балансовая (кадастровая) стоимость 
недвижимого имущества - земельные участки, 
предоставленные в постоянное (бессрочное) 

руб. 
1518583,25 

(1518583,25 
) 

1518583,25 

(1518583,25 
(0,00) 
(0,00) 



№ 
п/п Наименование показателя Ед. 

изм. 
На начало 

года На конец года Изменения +,-

пользование ) 
3.13 Бюджетным учреждением дополнительно указывается 

3.13.1 

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. 0,00 0,00 0,00 

3.13.2 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, приобретенного 
учреждением в отчетном году за счет доходов, 
полученных от платных услуг и иной 
приносящей доход деятельности 

руб. 0,00 0,00 0,00 

3.13.3 

Общая балансовая (остаточная) стоимость 
особо ценного движимого имущества, 
находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления 

руб. 
9076185,25 

(4189489,21) 

9521280,23 

(3951975,54) 

(+445095,00) 

(-237513,67) 

3.13.4 
Общая балансовая (кадастровая) стоимость 
недвижимого имущества - земельные участки, 
предоставленные в постоянное (бессрочное) 
пользование 

руб. 

1518583,25 

(1518583,25) 
1518583,25 

(1518583,25) 

(0,00) 
(0,00) 

Руководитель учреждения 

2023 г. 

Нагорная А.В. 
(Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер учреждения 

2023 г. 
(подпись) 

Бумагина Л.А. 
(Ф.И.О.) 


