I. Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения
1.1. Целями деятельности муниципального бюджетного учреждения являются:
- создание условий для формирования и удовлетворения культурно-эстетических
запросов и духовных потребностей населения в сфере искусства, культуры и досуга:
- сохранение и развитие традиционной народной культуры, поддержка любительского
художественного творчества, другой самодеятельной творческой инициативы и социальнокультурной деятельности населения;
-патриотическое воспитание детей и молодежи;
- обеспечение досуга и отдыха различных групп населения.
1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:
1.2.1. Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:
- организация кино и видеообслуживания населения, проведение различных кино-видео
мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм.
1.2.2. Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа:
- организация работы коллективов, кружков, студий, клубов по интересам,
любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям
самодеятельного народного творчества, художественного и декоративно прикладного
искусства;
1.2.3. Прочая деятельность в области культуры:
- оказание консультативной, методической и организационно-творческой помощи в
подготовке и проведении культурно-досуговых мероприятий;
- организация и проведение семинаров по проблемам возрождения и сохранения
традиционной культуры, а также других направлений культуры и искусства;
- проведение тематических вечеров, творческих встреч, других форм просветительской
деятельности.
1.2.4. Деятельность в области художественного, литературного и исполнительского
творчества:
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, выставок и прочих форм
показа результатов творческой деятельности клубных формирований;
1.2.5. Деятельность по организации и постановке театральных и оперных
представлений, концертов и прочих сценических выступлений:
- постановка спектаклей, концертов, других театрально-зрелищных мероприятий, в том
числе с участием профессиональных коллективов, исполнителей и авторов;
- проведение культурно- массовых и праздничных мероприятий, а также выездных
концертных и развлекательных программ;
- организация и проведение различных торжеств, массовых театрализованных гуляний,
обрядов и ритуалов.
1.2.6. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:
- организация школ танцев, проведение танцевальных вечеров, дискотек;
- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов, шоу,
утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ.
1.2.7. Деятельность ярмарок и парков с аттракционами:
- организация работы аттракционов, игротек, мастерских, бильярдов, кегельбанов и
других развлекательных мероприятий.
1.3. Перечень оказываемых услуг (выполняемых работ), осуществляемых на платной
основе.
1.3.1. Деятельность, связанная с производством, прокатом и показом фильмов:
- организация кино и видеообслуживания населения, проведение различных кино-видео
мероприятий, демонстрация кинофильмов и видеопрограмм.
1.3.2. Прочая деятельность в области культуры:
- оказание юридическим и физическим лицам консультативной, методической и
организационно-творческой помощи в подготовке и проведении культурно-досуговых
мероприятий;
- организация и проведение семинаров по различным направлениям культуры и
искусства;

- организация игровых программ для детей.
1.3.3. Деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа:
- создание и организация работы коллективов, кружков, студий, клубов по интересам,
любительских объединений, школ и других клубных формирований по всем направлениям
самодеятельного народного творчества, художественного и декоративно прикладного
искусства;
1.3.4. Прочая зрелищно-развлекательная деятельность:
- организация и проведение фестивалей, смотров, конкурсов, ярмарок, выставокпродаж;
- предоставление оркестров, ансамблей, творческих коллективов и отдельных
исполнителей для проведения различных торжеств, праздников и обрядов.
1.3.5. Прочая деятельность по организации отдыха и развлечений:
- проведение вечеров отдыха, танцевальных вечеров, балов, дискотек, карнавалов, шоу,
утренников, игровых и других культурно-развлекательных программ;
- организация и проведение различных культурно-досуговых мероприятий по
договорам с юридическими и физическими лицами;
- организация в установленном порядке работы игровых и развлекательных, досуговых
объектов, кроме деятельности по организации и проведению азартных игр;
- изготовление сценических костюмов, обуви и другого реквизита;
- организация в установленном порядке работы спортивных клубов и секций,
компьютерных клубов, тренажерных залов, других развлекательных досуговых объектов;
- оказание посреднических услуг в сфере социально-культурной деятельности;
- оказание оформительских услуг;
- организация оказания услуг общественного питания.
1.3.6. Розничная торговля сувенирами, изделиями народных художественных
промыслов, предметами культурного и религиозного назначения, похоронными
принадлежностями.
1.3.7. Прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха.
1.3.8. Рекламная деятельность: осуществление рекламной и информационноиздательской деятельности.
1.3.9. Прокат аудио - и видеокассет, грампластинок и записей на других технических
носителях информации.

II. Показатели финансового состояния муниципального бюджетного учреждения
на 01.10. 2016г
(последнюю отчетную дату)

Таблица 1

Наименование показателя
Нефинансовые активы, всего:
из них:
недвижимое имущество, всего:
- в том числе: остаточная стоимость
особо ценное движимое имущество, всего:
- в том числе: остаточная стоимость
Финансовые активы, всего:
из них:
денежные средства учреждения, всего
- в том числе:
денежные средства учреждения на счетах
денежные средства учреждения, размещенные на
депозиты в кредитной организации
иные финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходам
дебиторская задолженность по расходам
Обязательства, всего
из них:
долговые обязательства
кредиторская задолженность:
- в том числе:
просроченная кредиторская задолженность

Сумма, тыс.руб.
25 647,7
22 967,7
7 866,4
720,2
10,4
60,2
59,3
59,3

0,9
316,4

316,4
174,4

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на 25.10.2016
Таблица 2

Наименование показателя

Код
строки

Код по
бюдже
тной
класси
фикац
ии РФ

1

2

3

Поступления от доходов,
всего:
в том числе: доходы от
собственности (аренда
помещения)

100
110

120

доходы от оказания услуг,
работ

120

130

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятия

130

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:
субсидии
поступления от оказания
предоставляем
услуг (выполнения работ) на
субсидии
средства
субсидия на
ые в
платной основе и от иной
на
обязательн
финансовое
соответствии с
приносящей доход
осуществл
ого
Всего
обеспечение
абзацем
деятельности
ение
медицинск
выполнения
вторым
капитальн
ого
муниципального
пункта 1 ст.
ых
страхован
из них
задания
78.1
Всего
вложений
ия
гранты
Бюджетного
кодекса РФ

4

5

6

7

8

9

10

9 510 600,00

5 692 000,00

1 976 100,00

0,00

0,00

1 842 500,00

0,00

1 785,95

7 532 714,05

5 692 000,00

1 840 714,05

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего
в том числе на выплаты
персоналу всего:
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда

140

150

180

1 976 100,00

160

180

0,00

0,00

180

200

9 563 045,80

5 692 000,00

1 976 100,00

1 894 945,80

210

6 132 029,82

4 314 929,82

776 100,00

1 041 000,00

111

4 749 000,00

3 353 000,00

596 000,00

800 000,00

119

1 383 029,82

961 929,82

180 100,00

241 000,00

197 070,18

184 170,18

0,00

12 900,00

851

146 755,63

146 355,63

400,00

852

12 785,12

285,12

12 500,00

853

37 529,43

37 529,43

211

социальные и иные
выплаты населению, всего

220

уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего

230

безвозмездные
перечисления
организациям

1 976 100,00

240

прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

112

1 200,00

1 200,00

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего

260

х

3 232 745,80

1 191 700,00

243

200 000,00

244

3 032 745,80

х

52 445,80

Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение
остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
из них: уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

1 200 000,00

841 045,80
200 000,00

1 191 700,00

1 200 000,00

641 045,80

300
310
320
400
410
420
500
600

52 445,80

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на 01.01.2017
Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Поступления от доходов,
всего:

Код
строки

2

Код по
бюдже
тной
класси
фикац
ии РФ

3

100

в том числе: доходы от
собственности

110

доходы от оказания услуг,
работ

120

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятия

130

130

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

субсидии
предоставляем
ые в
соответствии с
абзацем
вторым
пункта 1 ст.
78.1
Бюджетного
кодекса РФ

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

средства
обязательн
ого
медицинск
ого
страхован
ия

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности

всего

из них
гранты

4

5

6

7

8

9

10

9 131 500,00

5 667 000,00

1 955 000,00

0,00

0,00

1 509 500,00

0,00

7 176 500,00

5 667 000,00

1 509 500,00

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего
в том числе на выплаты
персоналу всего:
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные
выплаты населению, всего

уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего

безвозмездные
перечисления
организациям

140

150

180

1 955 000,00

160

180

0,00

1 955 000,00
0,00

180

200

9 131 500,00

5 667 000,00

1 955 000,00

1 509 500,00

210

6 291 700,00

4 495 700,00

755 000,00

1 041 000,00

111

4 833 000,00

3 453 000,00

580 000,00

800 000,00

119

1 458 700,00

1 042 700,00

175 000,00

241 000,00

115 500,00

99 000,00

0,00

16 500,00

851

114 000,00

99 000,00

852

1 500,00

853

0,00

211

220

230

240

15 000,00
1 500,00

прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

112

600,00

600,00

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего

260

х

2 723 700,00

1 071 700,00

1 200 000,00

452 000,00

243

0,00

244

2 723 700,00

1 071 700,00

1 200 000,00

452 000,00

500

х

0,00

600

х

Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение
остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
из них: уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

300
310
320
400
410
420

III. Показатели по поступлениям и выплатам муниципального бюджетного учреждения
на 01.01.2018
Таблица 2

Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
в том числе:

Наименование показателя

1
Поступления от доходов,
всего:

Код
строки

2

Код по
бюдже
тной
класси
фикац
ии РФ

3

100

в том числе: доходы от
собственности

110

доходы от оказания услуг,
работ

120

доходы от штрафов, пеней,
иных сумм
принудительного изъятия

130

130

Всего

субсидия на
финансовое
обеспечение
выполнения
муниципального
задания

субсидии
предоставляем
ые в
соответствии с
абзацем
вторым
пункта 1 ст.
78.1
Бюджетного
кодекса РФ

субсидии
на
осуществл
ение
капитальн
ых
вложений

средства
обязательн
ого
медицинск
ого
страхован
ия

поступления от оказания
услуг (выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности

всего

из них
гранты

4

5

6

7

8

9

10

12 231 100,00

8 766 600,00

1 955 000,00

0,00

0,00

1 509 500,00

0,00

10 276 100,00

8 766 600,00

1 509 500,00

безвозмездные
поступления от
наднациональных
организаций, правительств
иностранных государств,
международных
финансовых организаций
иные субсидии,
предоставленные из
бюджета
прочие доходы
доходы от операций с
активами
Выплаты по расходам,
всего
в том числе на выплаты
персоналу всего:
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда
социальные и иные
выплаты населению, всего

уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего

безвозмездные
перечисления
организациям

140

150

180

1 955 000,00

160

180

0,00

1 955 000,00
0,00

180

200

12 231 100,00

8 766 600,00

1 955 000,00

1 509 500,00

210

9 391 300,00

7 595 300,00

755 000,00

1 041 000,00

111

7 213 600,00

5 833 600,00

580 000,00

800 000,00

119

2 177 700,00

1 761 700,00

175 000,00

241 000,00

115 500,00

99 000,00

0,00

16 500,00

851

114 000,00

99 000,00

852

1 500,00

853

0,00

211

220

230

240

15 000,00
1 500,00

прочие расходы (кроме
расходов на закупку
товаров, работ, услуг)

250

112

600,00

600,00

расходы на закупку
товаров, работ, услуг, всего

260

х

2 723 700,00

1 071 700,00

1 200 000,00

452 000,00

243

0,00

244

2 723 700,00

1 071 700,00

1 200 000,00

452 000,00

500

х

0,00

600

х

Поступление финансовых
активов, всего:
из них: увеличение
остатков средств
прочие поступления
Выбытие финансовых
активов, всего
из них: уменьшение
остатков средств
прочие выбытия
Остаток средств на начало
года
Остаток средств на конец
года

300
310
320
400
410
420

Таблица 2.1

IV. Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения
на 25.10. 2016 г.
Наименование
показателя

Код
строки

Год
начала
закупки

Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)
всего на закупки

в том числе:
в соответствии с Федеральным законом от
5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"

1
Выплаты по
расходам на
закупку товаров,
работ, услуг
всего:
в том числе: на
оплату
контрактов
заключенных до
начала
очередного
финансового
года:

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начала закупки:

2

0001

3

на 2016г.
очередной
финансовый
год

на 2017 г.
1-ый год
планового
периода

на 2018 г.
2-ой год
планового
периода

4

5

6

3 232 745,80

2 723 700,00

2 723 700,00

2 723 700,00

2 723 700,00

X

1 155 292,32

1001

X

2 077 453,48
2001

в соответствии с Федеральным законом от
18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц"

на 2016 г.
на 2017 г. 1- на 2018 г. 2на 20__ г.
очередной
ый год
ой год
очередной
финансовый
планового
планового
финансовый
год
периода
периода
год
7

8

9

10

на 20__ г. 1ый год
планового
периода

на 20__ г. 1ый год
планового
периода

11

12

ъ

