


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. Создание и показ концертных программ п.2.2. 

2. Организация гастролей джазовых коллективов Санкт-Петербурга в других 

городах и зарубежных странах 

п.2.2. 

3. Организация гастролей джазовых коллективов  и солистов из других 

городов и зарубежных стран 

п.2.2. 

4. Проведение джазовых фестивалей, конкурсов молодых исполнителей, 

концертов-презентаций, мастер-классов, творческих мастерских, 

семинаров, творческих вечеров, тематических концертов, посвященных 

выдающимся джазовым музыкантам, и иных культурных мероприятий 

п.2.2. 

5. Участие джазовых коллективов Учреждения в городских культурно-

массовых мероприятиях, фестивалях, программах международного и 

межрегионального сотрудничества 

п.2.2. 

6. Осуществление в установленном порядке издательской деятельности п.2.2. 

7. Создание мультимедийной продукции (кино-, видео-, аудио-, 

фотопродукции) 

п.2.2. 

8. Изготовление и распространение всех видов рекламных, информационных, 

полиграфических материалов, печатной продукции (включая продукцию и 

товары с символикой Учреждения и его партнеров), связанных с 

публичным исполнением Учреждением концертных программ 

 

 

п.2.3. 

9. Оказание рекламных, информационных и консультативных услуг, а также 

проведение исследовательских работ в сфере культуры 

 

 

п.2.3. 

10. Изготовление, ремонт, предоставление в пользование  и реализация 

костюмов, обуви, оборудования, нотного материала и иных 

принадлежностей для концертной деятельности 

 

 

п.2.3. 

11. Организация и проведение выставок, выставок-продаж, связанных с 

уставной деятельностью Учреждения 

 

п.2.3. 

12. Организация пунктов питания (буфет, кафе) в Учреждении для работников 

и посетителей 

 

п.2.3. 
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1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых учреждением, с указанием категории потребителей услуг (работ) 

 

№ 

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

1 2 3 4 

1.  Перечень услуг (работ), оказываемых на платной основе   

1.1. Публичное исполнение на стационарной сценической площадке 

концертной программы джазовой музыки, за исключением 

мероприятий для детской аудитории 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Государственное задание на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов. 

1.2. Публичное исполнение на стационарной сценической площадке 

концертной программы джазовой музыки для детской аудитории 

Услуга физическим и 

юридическим лицам 

Государственное задание на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов. 

1.3. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, 

проектов, в том числе международных, в сфере культуры 

Работа без определенного перечня 

потребителей (работа в интересах 

общества в целом) 

Государственное задание на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов. 

2.  Перечень услуг (работ), оказываемых на безвозмездной основе   

2.1.    

 

1.3.   Перечень документов, на основании которых учреждение осуществляет деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование документа Реквизиты документа Срок действия 

1 2 3 4 

1 Устав учреждения Утвержден КУГИ от 

16.12.2011, №3503-р3 

бессрочно 

2 Изменения в Устав учреждения Утвержден КУГИ от 

07.08.2013, №1243-р3 

бессрочно 

3 Свидетельство о внесении изменений в Единый 

государственный реестр юридических лиц 

Серия 78 №008511600 бессрочно 

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе Серия 78 №008511601 бессрочно 
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1.4. Сведения о количестве 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, 63 63 Х Х  

в том числе вакансии - - Х Х  

2. Совместительство внутреннее (количество 

ставок) 

1 1 Х Х  

3. Совместительство внешнее (количество ставок) 1 1 Х Х  

4. Списочная численность 65 65 62,9 62  
 

1.5.  Сведения о квалификации работников учреждения 

№ 

п/п 
Наименование показателя Количество работников Примечание 

1 2 3 4 

1. Уровень образования: 

(по состоянию конец отчетного периода) 

65  

1.1. общее 17  

1.2. начальное профессиональное 5  

1.3. среднее профессиональное 12  

1.4. высшее профессиональное 31  

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

3. Повышение квалификации, обучение (курсы) в отчетном году 3  
 

1.6. Сведения о средней заработной плате по категориям 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 81 427,69 101 408,33 

2. Специалисты 40 771,19 44318,45 

3. Служащие 27 892,32 29322,91 

4. Рабочие 27 109,98 28 475,64 

5. Средняя заработная плата работников списочного состава  40 284,28 42 726,90 
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Раздел 2. Результат деятельности учреждения 

                                       2.1. Информация о количестве жалоб потребителей и принятых по результатам их рассмотрения мерах 

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Содержание жалобы 

 
Принятые меры 

1 2 4 5 

1. Публичное исполнение на стационарной сценической 

площадке концертной программы джазовой музыки, за 

исключением мероприятий для детской аудитории 

Жалоб нет 0 

2. Публичное исполнение на стационарной сценической 

площадке концертной программы джазовой музыки для 

детской аудитории 

Жалоб нет  0 

3. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, 

проектов, в том числе международных, в сфере культуры 

Жалоб нет  0 
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2.2. Сведения о поступлениях от оказания учреждением услуг (выполнения работ) по видам услуг (работ)  
и от иной приносящей доход деятельности  

№ 

п/п 
Наименование услуги (работы) 

Суммы поступлений 

за год, предшествующий отчетному за отчетный год 
1 2 3 4 

1. Услуги (работы) в соответствии с отраслевым перечнем, всего: 

в том числе: 

34 191 950,00 34 348 181,35 

1.1. Публичное исполнение на стационарной сценической площадке 

концертной программы джазовой музыки, за исключением 

мероприятий для детской аудитории 

32 557 930,00 33 101 481,35 

1.2. Публичное исполнение на стационарной сценической площадке 

концертной программы джазовой музыки для детской 

аудитории 

1 055 020,00 1 022 400,00 

1.3. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, выставок, 

проектов, в том числе международных, в сфере культуры 

579 000,00 224 300,00 

2. Иные услуги (работы), всего: 

в том числе: 

0,00 0,00 

3. Приносящая доход деятельность, всего: 

в том числе: 

1 678 935,57 2 488 296,81 

3.1. доходы от собственности 681 534,84 1 062 189,28 

3.2. добровольные пожертвования, прочие безвозмездные 

поступления 

800 000,00 1 200 000,00 

3.3. доходы от возмещения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

 

167 400,73 
 

226 107,53 

3.4. от выбытий основных средств 30 000,00 0,00 

4. НДС - -122 676,28 

5.  

Всего 

 

35 870 885,57 

 

36 713 801,88 
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2.3. Сведения о ценах* на услуги, оказываемые учреждением 

№ 

п/п 

Наименование услуги  

Плановая 

цена услуги 

на начало 

отчетного 

года 

Изменение цен в течение отчетного года 

I кв. 2016г. II кв. 2016г. III кв. 2016г. IV кв. 2016г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Публичное исполнение на стационарной 

сценической площадке концертной программы 

джазовой музыки, за исключением мероприятий для 

детской аудитории 

1000,00 891,32 776,27 991,12 857,74 

1.2. Публичное исполнение на стационарной 

сценической площадке концертной программы 

джазовой музыки для детской аудитории 

400,00 363,94 330,32 466,42 495,73 

1.3. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, 

выставок, проектов, в том числе международных, в 

сфере культуры 

800,00  1764,18   

* Указываются значения средних цен на услуги, оказываемые учреждением. 

2.4. Сведения о количестве потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения  

№ 

п/п 
Наименование услуги  

Общее количество потребителей, воспользовавшихся услугами учреждения 

бесплатно платно 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

за год, 

предшествующий 

отчетному 

за отчетный год 

1 2 3 4 5 6 

1. Публичное исполнение на стационарной 

сценической площадке концертной программы 

джазовой музыки, за исключением мероприятий 

для детской аудитории 

- - 33059 34652 

2. Публичное исполнение на стационарной 

сценической площадке концертной программы 

джазовой музыки для детской аудитории 

- - 2500 2617 

3. Организация и проведение фестивалей, 

конкурсов, выставок, проектов, в том числе 

международных, в сфере культуры 

2500 2500 308 262 
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2.5. Сведения о выполнении показателей по поступлениям и выплатам бюджетного, предусмотренных  

Планом финансово-хозяйственной деятельности учреждения  

 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код по 

бюджетной 

классификаци

и 

Суммы плановых и кассовых поступлений (с учетом возвратов) 

Код 

вида 

расх

о- 

дов 

КОСГУ за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания 

за счет средств субсидии на 

иные цели 

за счет средств от приносящей 

доход деятельности 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испол-

нения, 

% 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испол

-

нения, 

% 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испол

- 

нения, 

% 

1 2 3 3.1 4 5 6=5/4*

100 

7 8 9=8/7

*100 

10 11 12=11

/10*1

00 

Поступления от доходов, 

всего: 

в том числе: 100 х х 26 811 161,31 26 811 161,31 100 7 604 375,00 7 604 375,00 100 36 894 682,80 36 713 801,88 99,5 

доходы от собственности 110 х 120 х х 
х 

х х х 1 062 189,28 1 062 189,28 100 

доходы от оказания платных 

услуг (работ), всего: 

в том числе: 120 х 130       34 498 180,00 34 348 181,35 99,6 

доходы от оказания платных 

услуг (выполнения работ) в 

соответствии с отраслевым 

перечнем государственных 

услуг и работ, всего 121 х 130 х х х х х х 34 498 180,00 34 348 181,35 99,6 

субсидия на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

121.1 

 х 130 26 811 161,31 26 811 161,31 100 х х х х х х 

доходы от оказания 

учреждением иных услуг 

(выполнения работ), всего 122 х 130 х х х х х х 0,00 0,00  

доходы от возмещения 

расходов, понесенных в связи с 130 х 130 х х х х х  256 989,80 226 107,53 88,0 
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эксплуатацией имущества 

доходы от штрафов, пеней и 

иных сумм принудительного 

изъятия 140 х 140 х х х х х х 0,00 0,00  

безвозмездные поступления от 

наднациональных организаций, 

правительств иностранных 

государств, международных 

финансовых организаций 150 х 150 х х х х х х 0,00 0,00  

добровольные пожертвования, 

прочие безвозмездные 

поступления 160 х 180 х х х х х х 1 200 000,00 1 200 000,00 100 

иные субсидии, 

предоставленные из бюджета 170 х 180 х х х 7 604 375,00 7 604 375,00 100 х х х 

прочие доходы  180 х х х х х х х х 0,00 0,00  

доходы от операций с активами, 

всего: 190 х 400 х х х х х х 0,00 0,00  

от выбытий основных средств 191 х 410 х х х х х х 0,00 0,00  

от выбытий нематериальных 

активов 192 х 420 х х х х х х 0,00 0,00  

от выбытий материальных 

запасов 193 х 440 х х х х х х 0,00 0,00  

НДС 100ндс  х 130       -122 676,28 -122 676,28 100 
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Код 

стро-

ки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Суммы плановых и кассовых выплат (с учетом восстановленных сумм) 

Код 

вида 

расхо-

дов 

КОСГУ за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания 

за счет средств субсидии на 

иные цели 

за счет средств от приносящей 

доход деятельности 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испол

-

нения, 

% 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испол-

нения, 

% 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испо

л- 

нени

я, % 

1 2 3 3.1 4 5 6=5/4

*100 

7 8 9=8/7*

100 

10 11 12=1

1/ 

10*1

00 

Выплаты по расходам, всего,  

в том числе на: 200 х х 27 816 468,19 26 607 412,86 95,7 7 604 375,00 7 604 375,00 100 38 042 269,44 36 686 649,51 96,4 

выплаты персоналу, в том 

числе: 210 100 х 21 573 341,54 21 274 285,54 98,6 0,00 0,00  21 209 668,80 21 023 841,80 99,1 

фонд оплаты труда учреждений 210.1 111 211 16 494 283,70 16 195 227,70 98,2 0,00 0,00  16 607 768,80 16 421 941,80 98,9 

взносы по обязательному 

социальному страхованию на 

выплаты по оплате труда 

работников и иные выплаты 

работникам учреждений 210.2 119 213 5 079 057,84 5 079 057,84 100 0,00 0,00  4 601 900,00 4 601 900,00 100 

закупку товаров, работ, услуг, в 

том числе: 220 200 х 6 243 126,65 5 333 127,32 85,4 6 094 375,00 6 094 375,00 100 16 820 600,64 15 658 292,44  93,1 

закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного 

(муниципального)  имущества 220.1 243 226 0,00 0,00  6 094 375,00 6 094 375,00 100 0,00 0,00 100 
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прочая закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

220.2 

244 

221 0,00 0,00  0,00 0,00  246 083,57 229 320,31 93,2 

220.3 222 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  

220.4 223 747 171,70 746 904,12 100 0,00 0,00  400 606,88 163 972,46 40,9 

220.5 224 0,00 0,00  0,00 0,00  92 000,00 0,00 0 

220.6 225 2 545 597,95 1 635 870,17 64,3 0,00 0,00  907 613,93 374 099,36 41,2 

220.7 226 2 422 459,86 2 422 455,89 100 0,00 0,00  13 140 521,26 12 978 596,74 98,8 

220.8 290 0,00 0,00  0,00 0,00  143 775,00 136 290,27 94,8 

220.9 310 450 357,00 450 357,00 100 0,00 0,00  500 000,00 494 010,04 98,8 

220.10 320 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  

220.11 340 77 540,14 77 540,14 100 0,00 0,00  1 390 000,00 1 274 518,53 91,7 

социальные и иные выплаты 

населению, в том числе: 230 300 х    1 510 000,00 1 510 000,00 100    

премии и гранты 230.1 350 290 0,00 0,00  1 510 000,00 1 510 000,00 100    

осуществление капитальных 

вложений, в том числе: 240 400 х 0,00 0,00  0,00 0,00  0,00 0,00  

прочие расходы всего, в том 

числе: 250 800 х 0,00 0,00  0,00 0,00  12 000,00 4 515,27 37,6 

уплата иных платежей 250.1 853 290 0,00 0,00  0,00 0,00  12 000,00 4 515,27 37,6 
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Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код по 

бюджетной 

классификации 

Суммы плановых и кассовых поступлений (выплат) финансовых активов 

Код 

вида 

расхо- 

дов 

КОСГУ за счет средств субсидии на 

финансовое обеспечение 

выполнения государственного 

задания 

за счет средств субсидии на иные 

цели 

за счет средств от приносящей 

доход деятельности 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испол-

нения, 

% 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испол-

нения, 

% 

Плановые 

назначе- 

ния 

Фактичес- 

кое 

исполне- 

ние 

Про- 

цент 

испол- 

нения, 

% 
1 2 3 3.1 4 5 6=4/5* 

100 

7 8 9=8/7* 

100 

10 11 12=11/ 

10*100 

Поступление финансовых 

активов, всего, в том числе: 300 х 500 0,00   0,00   0,00   

поступления на счета 

бюджетов, всего, в том числе: 310 х 510 0,00   0,00   0,00   

возвраты расходов прошлых 

лет 311 х 510 0,00   0,00   0,00   

прочие поступления  320 х  0,00   0,00   0,00   

Выбытие финансовых 

активов, всего, в том числе: 400 х 600 0,00   0,00   0,00   

выбытие со счетов бюджетов, 

всего, в том числе: 410 х 610 0,00   0,00   0,00   

возврат остатков субсидий 

прошлых лет 411 х 610 0,00   0,00   0,00   

прочие выбытия  420 х  0,00   0,00   0,00   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Наименование показателя 

Код 

стро-

ки 

Код по 

бюджетной 

классификации Всего 

в том числе: 

  

Код 

вида 

расхо- 

дов 

КОСГУ 

 

за счет средств 

субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения 

государственного задания 

за счет средств субсидии на 

иные цели 

за счет средств от приносящей 

доход деятельности 

1 2 3 3.1 4= 5+6+7 5 6 7 

Остаток средств на начало 

года  500 х х  1 005 306,88 
0,00 

1 147 586,64 

НДС ндс х   0,00 0,00 0,00 

Остаток средств на конец  

года 600 х х  1 209 055,33 0,00 1 174 739,01 
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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 
6 799 735,45 6 090 262,75 89,6 

 

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 
Просроче

нная 
Долгосрочная Просроченная 

1 2 3 4 5 6 7 8 10=6/3*100 

1. Дебиторская задолженность по доходам, 

полученным за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания, всего 

25 399 873,40 25 399 873,40  84 288 814,25 58 635 630,00  331,8 

2. Дебиторская задолженность по выплатам, 

произведенным, за счет средств субсидии на 

выполнение государственного задания, всего 

212 791,42   0,02    

3. Дебиторская задолженность по выплатам, 

полученным 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 

517 416,69   517 414,06   100 

6. Кредиторская задолженность по расчетам по 

принятым обязательствам за счет средств 

субсидии на выполнение государственного 

задания, всего 

380 007,24   303 909,06   80 
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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 

392 781,61   1 033 500,64   263,1 
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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: 

нет 

имущества  

материальных запасов  

денежных средств  
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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: 

3 884 392,93 3 884 392,93 1 102 723,95 1 027 108,47 

1.1. стоимость недвижимого имущества, закрепленного 

собственником имущества за учреждением на праве 

оперативного управления 

3 884 392,93 3 884 392,93 1 102 723,95 1 027 108,47 

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 144 935,73 144 935,73 57 969,86 55 964,60 

1.5. стоимость недвижимого имущества,  переданного в 

безвозмездное пользование 

    

2.1 Общая стоимость движимого имущества, находящегося у 

учреждения  на праве оперативного управления, 

 в том числе: 

16 492 647,87 17 626 066,91 5 649 612,52 5 015 755,30 

2.1. стоимость особо ценного движимого имущества (для 

бюджетных учреждений) 

8 933 962,33 8 933 962,33 3 499 452,39 2 919 628,46 

2.2. стоимость движимого имущества, переданного в аренду     

2.3. стоимость движимого имущества, переданного в 

безвозмездное пользование 

    

  






