
 



Раздел 1. Общие сведения об учреждении 
 

1.1. Исчерпывающий перечень видов деятельности, которые учреждение вправе осуществлять 
 в соответствии с его учредительными документами 

 
Наименование вида деятельности Правовое обоснование 

1 2 
1. Основные:  
92.31.21 - Деятельность по организации и постановке 
театральных  
и оперных представлений, концертов и прочих сценических 
выступлений 

Устав 

2. Иные:  
22.14 - Издание звукозаписей Устав 
22.22 - Полиграфическая деятельность, не включенная в другие 
группировки 

Устав 

74.84 - Предоставление прочих услуг Устав 
55.30 - Деятельность ресторанов и кафе Устав 
 
 

1.2. Перечень услуг, оказываемых потребителям за плату в случаях, 
предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами 

 
Наименование услуги Потребитель (физические или 

юридические лица) 
Правовой акт 

1 2 3 
Организация концертного обслуживания 
концертными организациями Республики 
Карелия (собственные площадки и 

стационарные площадки Петрозаводска; 
выезды по Республике Карелия, по 
Российской Федерации и за рубеж) 

Физические лица "Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1), Закон РК "О 

культуре" от 30.12.2005 № 952-ЗРК, Комплексные 
рекомендации органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, органам местного самоуправления 
по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ, 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
 
 
 
 
 
 



1.3. Перечень государственных работ, выполняемых учреждением 
 
№ п/п Наименование работ Правовой акт 

1 2 3 
1 Работа по созданию и сохранению концертных программ "Основы закондательства Российской Федерации 

о культуре" (утв. ВС РФ 09.10.1992 № 3612-1), 
Закон РК "О культуре" от 30.12.2005 № 952-ЗРК, 

Комплексные рекомендации органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, органам местного самоуправления по 
реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 

83-ФЗ, Гражданский кодекс Российской 
Федерации 

2 Работа по созданию, подготовке и реализации социокультурных проектов: акций, 
фестивалей, смотров, конкурсов, конференций и иных крупных мероприятий 

 
1.4. Перечень разрешительных документов, 

на основании которых учреждение осуществляет деятельность 
 

Наименование разрешительного документа Реквизиты документа Срок действия 
1 2 3 

Свидетельство о государственной регистрации 
некомерческой организации 

26.07.1999 г. - 

Свидетельство о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее 

нахождения 

серия 10 № 001230947 - 

 
1.5. Информация о сотрудниках учреждения 

 
Показатель Ед.измер. На начало отчетного 

периода 
На конец отчетного периода Примечание 

1 2 3 4 5 
Утвержденная штатная численность ед. 201 201  
Фактическая численность (внешние 
совместители включительно), в т.ч. в 
разрезе профессиональных 
квалификационных групп, в 
соответствии с Положением об оплате 
труда, материальном стимулировании 
и премировании работников 
учреждения: 

чел. 172 178  



руководитель, заместители 
директора, главный бухгалтер 

чел. 4 4  

специалисты и служащие чел. 118 123  
рабочие чел. 50 51  

Среднемесячная начисленная 
заработная плата (за счет всех 
источников) 

руб. 10957,02 13309,2  

 
 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения 
 

Наименование услуги: Организация концертного обслуживания в концертных организациях Республики Карелия (собственные площадки и 
стационарные площадки Петрозаводска) 

 
Объем государственной услуги в натуральных показателях: 

 
2.1. Информация об исполнении государственного задания 

Наименование показателя ед. измер. Значение утвержденное 
государственным 

заданием на отчетный 
финансовый год 

Фактическое значение 
за отчетный период 

Характеристика причин 
отклонения от 

запланированных значений 

Источник 
информации о 
фактическом 
значении 
показателя   

Показатель 1: 
Количество показанных 

программ 

концертная 
программа 

214 203 отклонение в пределах 
нормы 

ВУД 

 
Показатели качества государственной услуги: 

Показатель 1: 
Индекс удовлетворенности 
потребителей качеством 
представляемой услуги 

% 85 98 отклонение в пределах 
нормы 

ВУД 

Показатель 2: 
Коэффициент 
востребованности услуги на 
собственной площадке 

% 62 59 

отклонение в пределах 
нормы 

ВУД 

Показатель 3: 
Коэффициент 
востребованности услуги на 
стационарных площадках 

% 90 91 

отклонение в пределах 
нормы 

ВУД 



Петрозаводска 
Показатель 4: 
Коэффициент 
востребованности услуги 
детьми 

 15 21 увеличение 
востребованности детских 

концертов 

ВУД 

Показатель 5: 
Количество посещений 
собственного интернет сайта 

Абсолютная 
величина 

10000 34334  ВУД 

 
Наименование услуги: Организация концертного обслуживания на выездах по Республике Карелия,  

по Российской федерации и за рубежом 
 

Объем государственной услуги в натуральных показателях: 
 

Показатель 1: 
Количество показанных 
программ 

концертная 
программа 

64 68  ВУД 

 
Показатели качества государственной услуги: 

 
Показатель 1: 
Коэффициент мобильности 
репертуара 

% 25 25  ВУД 

Показатель 2: 
Коэффициент доступности 
услуги для населения районов 
РК 

% 12 8 Уменьшение коэффициента 
связано с увеличением доли 
концертов по России и за 
рубежом в соответствии с 
их экономической выгодой 

и рентабельностью. 

ВУД 

Показатель 3: 
Средняя посещаемость 
мероприятий, проводимых на 
выездах 

чел. 175 375  ВУД 

 
 

Наименование услуги: Услуги по приобщению населения к культурным ценностям 
 

Объем государственной услуги в натуральных показателях: 



 
Показатель 1: 
Количество показанных 
программ 

выставка 10 11  ВУД 

 
Показатели качества государственной услуги: 

 
Показатель 1: 
Индекс удовлетворенности 
потребителей качеством 
представляемой услуги 

% 80 98 При проведении 
анкетирования большее 
количество посетителей 

оценили услугу 
положительно. 

ВУД 

Показатель 2: 
Рост востребованности 

% 0,12 -0,25 
 

Падение спроса на услугу ВУД 

 
Наименование работы: Работы по созданию и сохранению концертных программ 

 
Объем государственной работы в натуральных показателях: 

Показатель 1: 
Количество созданных и 
сохраненных концертных 
программ 

Концертная 
программа 

254 271 отклонение в пределах 
нормы 

ВУД 

 
Показатели качества государственной работы: 

Показатель 1 
Коэффициент обновляемости 
репертуара 

% 34 92 При планировании 
коэффициент был расчитан 
не правильно, исходя из 
состояния предыдущих лет 

ВУД 

 
 

2.2.Сведения об изменении балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов 
относительно предыдущего отчетного года 

 
 

№ п/п Наименование 
показателя 

Информация об имуществе, 
приобретенного учреждением за счет средств, 
выделенных Министерством культуры РК 

Информация об имуществе, приобретенного учреждением за 
счет доходов от предпринимательской деятельности 



на начало 
года, руб. 

на конец 
года, руб. 

изменение 
(увеличение, 
уменьшение), 

% 

примечание на начало 
года, руб. 

на конец 
года, руб 

изменение 
(увеличение, 
уменьшение), 

% 

примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. Балансовая 

стоимость 
нефинансовых 

активов учреждения 

18640929,83 19271743,99 3,4  3129140,01 3057366,28 -2,3  

2. Амортизация 12398305,81 13476023,74 8,7  1555744,62 1739434,42 11,8  
3 Остаточная 

стоимость 
нефинансовых 

активов учреждения 

6242624,02 5795720,25 -7,2  1573395,39 1317931,86 -16,2  

 
 

2.3. Сведения об общей сумме выставленных требований в возмещение ущерба по недостачам и хищениям 
материальных ценностей, денежных средств, а также от порчи материальных ценностей 

 
№ № 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм 

Значение показателя Комментарий 
на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

динамика 
изменения 

(гр. 5 - гр. 4) 

% изменения 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Сумма ущерба по 

недостачам, хищениям 
материальных ценностей, 
денежных средств, 
а также порче 
материальных ценностей, в 
том числе 

руб.      

1.1. средства, выделенные 
Министерством культуры 
РК в виде субсидии 

руб.      

1.2. средства от 
предпринимательской 
деятельности 

руб.      

2. Справочно:  
2.1 Суммы недостач, руб.      



взысканные в отчетном 
периоде 
с виновных лиц 

2.2. Суммы недостач, 
списанные в отчетном 
периоде 
за счет учреждения 

руб.      

 
2.4. Сведения об изменении дебиторской и кредиторской задолженности учреждения 

 
2.4.1. Динамика изменения дебиторской задолженности 
 
№ № 
п/п 

Наименование показателя Ед. 
изм 

Дебиторская 
задолженность 
на начало 
отчетного 
периода 

Дебиторская 
задолженность 
на конец 
отчетного 
периода 

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), % 

Реальная/ 
нереальная к 
взысканию 

Причины 
образования 
задолженности, 
нереальной к 
взысканию 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Сумма дебиторской 

задолженности по 
выданным авансам, 
полученным за счет средств 
бюджета РК 

руб. 11048 74328,19    

В том числе: 
1.1. по выданным авансам на 

услуги связи 
руб.  9277,37    

1.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги 

руб.      

1.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги 

руб.      

1.4. по выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества 

руб.      

1.5. по выданным авансам на 
прочие услуги 

руб.      

1.6. по выданным авансам на 
приобретение основных 
средств 

руб.      

1.7 по выданным авансам на руб.      



приобретение 
нематериальных активов 

1.8. по выданным авансам на 
приобретение 
непроизведенных активов 

руб.      

1.9. по выданным авансам на 
приобретение 
материальных запасов 

руб.      

1.10. по выданным авансам на 
прочие расходы 

руб.      

2. Сумма дебиторской 
задолженности по 
выданным авансам, 
полученным за счет 
доходов от 
предпринимательской 
деятельности 

руб. 348073,43 
 

54653,04    

В том числе: 
2.1. по выданным авансам на 

услуги связи 
руб. 5168,43     

2.2. по выданным авансам на 
транспортные услуги 

руб.  6507,1    

2.3. по выданным авансам на 
коммунальные услуги 

руб.  265,37    

2.4. по выданным авансам на 
услуги по содержанию 
имущества 

руб.      

2.5. по выданным авансам на 
прочие услуги 

руб. 297147     

2.6. по выданным авансам на 
приобретение основных 
средств 

руб.      

2.7. по выданным авансам на 
приобретение 
нематериальных активов 

руб.      

2.8. по выданным авансам на 
приобретение 
непроизведенных активов 

руб.      

2.9. по выданным авансам на руб.  2160    



приобретение 
материальных запасов 

2.10. по выданным авансам на 
прочие расходы 

руб.      

3. Общая сумма дебиторской 
задолженности 

руб. 359121,43 
 

128981,23 
 

-64,   

 
2.4.2. Динамика изменения кредиторской задолженности 

 
№ № 
п/п 

Наименование показателя Ед.изм. Кредиторская 
задолженность 
на начало 
отчетного 
периода 

Кредиторская 
задолженность 
на конец 
отчетного 
периода 

Изменение 
(увеличение, 
уменьшение), % 

 

Просроченная/ 
текущая 

 

Причины 
образования 
просроченной 
задолженности 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Сумма кредиторской 

задолженности по 
расчетам с поставщиками 
и подрядчиками за счет 
средств бюджета РК 

руб. 336095,72 
 

268897,43 
 

-20,0   

В том числе: 
1.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 
руб. 336095,72 

 
268897,43    

1.2. по оплате услуг связи руб.      
1.3 по оплате транспортных 

услуг 
руб.      

1.4. по оплате коммунальных 
услуг 

руб.      

1.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества 

руб.      

1.6. по оплате прочих услуг руб.      
1.7. по приобретению 

основных средств 
руб.      

1.8. по приобретению 
нематериальных активов 

руб.      

1.9. по приобретению 
непроизведенных активов 

руб.      

1.10. по приобретению 
материальных запасов 

руб.      



1.11. по оплате прочих 
расходов 

руб.      

1.12. по платежам в бюджет руб. 0     
1.13. по прочим расчетам с 

кредиторами 
руб.      

2. Сумма кредиторской 
задолженности по 
расчетам с поставщикам и 
подрядчиками за счет 
доходов, полученных от 
платной и иной 
приносящей доход 
деятельности 

руб. 573636,5 
 

1166264,31 103,3 463000 Отсутствие 
собственных 
заработанных 
средств 

В том числе: 
2.1. по начислениям на 

выплаты по оплате труда 
руб.      

2.2. по оплате услуг связи руб. 3876,07     
2.3. по оплате транспортных 

услуг 
руб. 3487,00     

2.4. по оплате коммунальных 
услуг 

руб.      

2.5. по оплате услуг по 
содержанию имущества 

руб. 79360,42 
 

36814,00    

2.6. по оплате прочих услуг руб. 438767,29 
 

1052448,30  463000 Отсутствие 
собственных 
заработанных 
средств 

2.7. по приобретению 
основных средств 

руб.  33210,00    

2.8. по приобретению 
нематериальных активов 

руб.      

2.9. по приобретению 
непроизведенных активов 

руб.      

2.10. по приобретению 
материальных запасов 

руб. 38354,63 
 

8741,76    

2.11 по оплате прочих 
расходов 

руб.      

2.12. по платежам в бюджет руб.  24377,25    
2.13 по прочим расчетам с руб. 95,59     



кредиторами 
3. Общая сумма 

кредиторской 
задолженности 

руб. 909732,22 
 

1435161,74 57,8 463000  

 
2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся государственными услугами учреждения. 
 

Наименование услуги Общее количество потребителей, 
воспользовавшихся государственными услугами 

ВСЕГО В том числе: 
бесплатно частично платно полностью платно 

2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2012 г. 
(предыдущий 
отчетному 
год) 

(отчетный 
год) 

(предыдущий 
отчетному 
год) 

(отчетный 
год) 

(предыдущий 
отчетному 
год) 

(отчетный 
год) 

(предыдущий 
отчетному 
год) 

(отчетный 
год) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Организация концертного 
обслуживания в концертных 
организациях Республики 
Карелия (собственные 
площадки и стационарные 
площадки Петрозаводска) 

35389 43297 
 

3110 3697   32279 39600 

Организация концертного 
обслуживания на выездах по 
Республике Карелия, по 
Российской федерации и за 
рубежом 

19136 25498 17050 13032    12466 

Услуги по приобщению 
населения к культурным 
ценностям 

28212 21116 
 

28212 17571   0 3545 

 
2.6. Суммы доходов, полученных учреждением от оказания платных услуг (выполнения работ), 

доходов от осуществления иных видов деятельности, не являющихся основными. 
 

Наименование вида деятельности Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ), руб 
2011г. (предыдущий отчетный год) 2012 г. (отчетный год) 

1 2 3 
1. Основные: 7332378,45 

 
11161314,53 



Поступления от оказания бюджетным 
учреждением услуг (выполнения работ) , 
предоставление которых для физических и 
юридических лиц осуществляется на платной 
основе 

7332378,45 
 

9931000,00 

Поступления от иной приносящей доход 
деятельности 

 1230314,53 

2. Иные: 100000,00 
 

38000,00 

Прочие безвозмездные поступления 100000,00 
 

38000,00 

Итого: 7432378,45 
 

11199314,53 

 
2.7. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы) 

 
Наименование 
услуги (работы) 

Стоимость по состоянию (руб.) 
На 1 января 2012 г. На 1 апреля 2012 г. На 1 июля 2012 г. На 1 октября 2012 г. на 1 января года, 

след. за отчетным 
1 2 3 4 5 6 

Организация 
концертного 
обслуживания в 
концертных 
организациях 
Республики Карелия 
(собственные площадки 
и стационарные 
площадки 
Петрозаводска) 

90-3500 
 

90-3500 
 

90-3500 
 

90-3500 
 

90-3500 
 

Организация 
концертного 
обслуживания на 
выездах по Республике 
Карелия, по Российской 
федерации и за 
рубежом 

70-1000 70-1000 70-1000 70-1000 70-1000 

Услуги по приобщению 
населения к 

0-250 0-250 0-250 0-250 0-250 



культурным ценностям 
 

2.8. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности 
 

№ № 
п/п 

Наименование показателя Плановый показатель (в 
соответствии с Планом) 

Кассовые расходы % исполнения Комментарий 

1 2 3 4 5 6 
1 Остаток средств на начало года Х  Х  
2 Поступления, всего 51060339,73 50087128,55 98  

В том числе: 
2.1. субсидии на выполнение 

государственного задания 
35535800,00 35535800,00 

 
100  

2.2. целевые субсидии 3352016,26 3352014,02 
 

100  

2.3. бюджетные инвестиции     
2.4. поступления от оказания услуг 

(выполнения работ), предоставление 
которых для физических и юридических 
лиц осуществляется на платной основе 

12172523,47 11199314,53 
 

92  

3 Выплаты, всего 51060339,73 49835297,28 98  
В том числе: 

3.1. оплата труда и начисления на выплаты 
по оплате труда (КОСГУ 210) 

37093049,86 37093049,86 
 

100    

3.2. оплата работ, услуг (КОСГУ 220) 11936972,43 10774612,17 90  
3.3. безвозмездные перечисления 

организациям (КОСГУ 240) 
    

3.4. прочие расходы (КОСГУ 290) 111748,47 108817,47 
 

97  

3.5. поступления нефинансовых активов 
(КОСГУ 300) 

1918568,97 1858817,78 
 

97  

4 Остаток средств на конец года Х 251831,27   Х  
Справочно: 

5 Объем публичных обязательств, всего     
В том числе: 
 

2.9. Количество жалоб потребителей на предоставленные учреждением услуги 
 

Предмет обращения Количество жалоб по предмету Принятые меры 
   



 
2.10. Информация о проверках деятельности учреждения 

 
Наименование проверяющего органа Предмет проверки 

 
Результаты проверки и принятые меры 

Государственное учреждение - региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Карелия 

Камеральная проверка по исполнению 
обязанностей по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 
 

Не соблюден срок уплаты страховых взносов в 
Фонд социального страхования РФ, 
установленный для выплаты заработной платы. 
Отражены в бухгалтерском учете и оплачены 
начисленные пени 

Министерство культуры Республики Карелия Выездная проверка по исполнению 
государственного задания по итогам 1 квартала 
2012г. на оказание государственных услуг 
(выполнение государственных работ), 
утвержденного приказом Министерства культуры 
Республики Карелия от 23.12.2011г. № 658, по 
проведению анализа соответствия структуры и 
штатного расписания, а также содержания работы 
сотрудников учреждений целям и задачам 
деятельности, закрепленным Уставом, а также 
эффективности использования помещений. 
 

Установлены недостатки по ведению основной 
деятельности учреждения, ведению билетного 
хозяйства, исполнению государственного 
задания. Согласно рекомендациям рабочей 
группы Министерства культуры Республики 
Карелия выявленные недостатки устранены, 
сделаны необходимые изменения в 
документации, необходимые формы разработаны 
и утверждены 

Инспекция федеральной налоговой службы по 
г.Петрозаводску 

Камеральная налоговая проверка по налогу на 
прибыль за 2011г. 

Завышены показатели строк 210-230 листа 02-
сумма начисленных авансовых платежей за 
отчетный период, что привело к неверному 
начислению в подразделе 1.1 раздела 1.Внесены 
соответствующие исправления в декларацию по 
налогу на прибыль за 2011г. 

Инспекция федеральной налоговой службы по 
г.Петрозаводску 

Камеральная налоговая проверка по налогу на 
добавленную стоимость за 4 квартал 2011 

Установлены нарушения по неполной оплате 
сумм налога (сбора).Начислен и оплачен штраф 
по налогу на добавленную стоимость за 4 квартал 
2011г. 
 

Государственное учреждение - Управление 
пенсионного фонда Российской Федерации в 
г.Петрозаводске Республики Карелия 

Выездная проверка правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, 
страховых взносов на обязательное медицинское 

Установлены нарушения  по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, 
страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные 



страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования 
за период 01.01.2010-31.03.2012г. 

фонды обязательного медицинского страхования( 
в части  неоплаты страховых взносов по проезду к 
месту отпуска и обратно).Начислены и оплачены 
суммы, штрафы и пени  по страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, 
страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования и территориальные 
фонды обязательного медицинского страхования 
(в части  неоплаты страховых взносов по проезду 
к месту отпуска и обратно) 
 

Государственное учреждение - Управление 
пенсионного фонда Российской Федерации в 
г.Петрозаводске Республики Карелия 

Камеральная проверка правильности исчисления, 
полноты и своевременности уплаты 
(перечисления) страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, 
страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования за период 01.01.2012-
31.03.2012г. 

Установлены нарушения по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный Фонд Российской Федерации, 
страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования. Начислены и 
оплачены суммы, штрафы и пени  по страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование 
в Пенсионный Фонд Российской Федерации, 
страховым взносам на обязательное медицинское 
страхование в Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования 
 

Государственное учреждение - региональное 
отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Карелия 

Камеральная проверка по исполнению 
обязанностей по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний за 
9 месяцев 2012г. 

Нарушений не выявлено 

 
 

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением 
 

Наименование показателя Ед.изм
. 

Недвижимое имущество Движимое имущество Всего 
На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного 
периода 

На конец 
отчетного 
периода 

На начало 
отчетного  
периода 

На конец 
отчетного 
периода 



1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Сведения об имуществе, находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

 
1.1. Общая балансовая стоимость 
имущества, находящегося на 
праве оперативного управления 

руб 1278900 1278900 20491169,84 21050210,27 21770069,84 
 

22329110,27 

В.т.ч. 
-переданного в аренду 

руб       

-переданного в безвозмездное 
пользование 

руб     0 0 

- приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных 
Министерством культуры 
Республики Карелия 

руб 1278900 1278900 17362029,83 17992843,99 18640929,83 19271743,99 

- приобретенного учреждением за 
счет средств от приносящей доход 
деятельности 

руб   3129140,01 3057366,28 3129140,01 3057366,28 

- особо ценного движимого руб X X 15053837,08 15536111,88 15053837,08 15536111,88 
1.2. Общая остаточная стоимость 
имущества, находящегося на 
праве оперативного управления 

руб 1022505,54 979752,66 
 

6793513,87 6133899,45 7816019,41 7113652,11 

В.т.ч. 
-переданного в аренду 

руб       

-переданного в безвозмездное 
пользование 

руб       

- приобретенного учреждением за 
счет средств, выделенных 
Министерством культуры 
Республики Карелия 

руб 1022505,54 979752,66 5220118,48 4815967,59 6242624,02 
 

5795720,25 

- приобретенного учреждением за 
счет средств от приносящей доход 
деятельности 

руб   1573395,39 1317931,86 1573395,39 1317931,86 

- особо ценного движимого руб Х Х 4908313,61 4371805,85 4908313,61 
 

4371805,85 

1.3. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 

шт. 1 1 Х Х 1 1 

в т.ч. шт.   Х Х   



- переданного в аренду 
- переданного в безвозмездное 
пользование 

шт.   Х Х   

1.4. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
находящегося на праве 
оперативного управления 

м
2 37,1 37,1 Х Х 37,1 37,1 

в т.ч. 
- переданного в аренду 

м
2   Х Х   

- переданного в безвозмездное 
пользование 

м
2   Х Х   

1.5. Объем средств, полученных от 
распоряжения в установленном 
порядке имуществом, 
находящимся на праве 
оперативного управления 

руб.       

2. Сведения об имуществе, полученного учреждением в аренду или безвозмездное пользование 
2.1. Общая балансовая стоимость 
имущества, полученного 
Учреждением в безвозмездное 
пользование* 

руб.       

в т.ч. 
- находящегося в собственности РФ, 
РК и переданного учреждению в 
безвозмездное пользование 

руб.       

2.2. Общая остаточная стоимость 
имущества, полученного 
Учреждением в безвозмездное 
пользование* 

руб       

в т.ч. 
- находящегося в собственности РФ, 
РК и переданного учреждению в 
безвозмездное пользование 

руб.       

2.3. Общая балансовая стоимость 
имущества, полученного 
Учреждением в аренду* 

руб.       

2.4. Общая остаточная стоимость 
имущества, полученного 
Учреждением в аренду* 

руб.       



2.5. Количество объектов 
недвижимого имущества, 
полученного Учреждением 

шт. 1 1 Х Х 1 1 

в т.ч. 
- в аренду 

шт   Х Х   

- в безвозмездное пользование шт. 1 1 Х Х 1 1 
2.6. Общая площадь объектов 
недвижимого имущества, 
полученного Учреждением 

м
2 3959,61 3959,61 Х Х 3959,61 3959,61 

в т.ч. 
- в аренду 

м
2   Х Х   

- в безвозмездное пользование м
2 3959,61 3959,61 Х Х 3959,61 3959,61 

 
 

Директор Бюджетного учреждения 
«Карельская государственная филармония» 

 
Устинова И.Д. 


