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Муниципальное бюджетное учреждение культуры <<IVIостовская центр€шизованная
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]. Сведенl{я о деяте-:Iьности \{ун ]{ ц1.1па_l ьного учрежден ия
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1 . l . I_1ели деятельности муниципilльного учреждения:
1)уловлетворение обцественных потребностей в сохранении и развитии наролной традиционной культуры;
2)поддержка и развитие любительского художественного творчества' искусства, другой самодеятельной

творческой инициативы и социмьно-культурной акгивности населениJI;
3)вовлечение в социi Iьно-кульц?н},ю, просветительскую, оздоровительную и р:rзвлекательн},ю деятельность

максимilльно возможного числа жl,tтелей;
4)организация досуга и отдьжа населения;
5)развитие современных форм организации кульryрного досуга с учетом потребностей различных социально-

возрастных групп населения;
6)предоставление услуг qоциаIьно-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного

характера, доступных для широких слоев населения;
7)развитие и координаllия культ)рных связей.

1.2. Виды деятельности муниципального rlреждения:
' l )удовrrетворение общественных потребностей в сохранении и р:ввитии народной традиционной кульryры; N)

2)поддержка и развитие любительского худох(ественного творчества, искусства, другой самодеятельной
творческой инициативы и социально-кульryрной активности населения;

3)вовлечение в социально-культ)iрную, просветительск}то, оздоровительную и развлекцt,сJrьнуtо лся,rеJьносгь
максиуально возможного числа жителей;

4)организачия досуга и отдьIха населения;
5)развитие совреt4енных форм организации культурного досуга с yreToM потребностей различных социально-

возрастных групп населения;
6)предостав;rение услуг социально-культурного, просветитеJ,Iьского, оздоровительного и ра:]в,lекательЕого

характера, доступных для широких c]loeB населения;
7)развитие и координаllия культурных связей.
8)создание благоприятных усJовий для нефорvа-Tьного общения посетите;lей Бюджетного учреждения

(организачия работы раз:,lичного рода клубньж гостиных, ca,roHoB, кафе, уго:rков живой природы, игротек, чита],Iьных
за",lов и т,п.);



9)организация, в установленном порядке, работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, групп туризма и
ЗДОРОВЬЯ, ПРОВеДеНИе СПОРтивных выступлениЙ, физкульryрно-массовых соревнованиЙ, иных спортивных,
физкультурно-оздоровительных и т}ристских прогрzrмм;

l0)оказание по социмьно-творческим заказам, другим договорirм с юридическими и физическими лицами
консультативноЙ, методическоЙ и оргzlн изаllион но-т ворческоЙ помощи в подготовке и проведении различньtх
кульцрно-досуговых мероприятий, а тzlкже предостаsJ,lение соп)тств},Iощих услуг: прокат музыкальных инсlрументов,
реквизита, IIродажа репертуарно-методических материалов и т.п.;

11)изучение, обобщение и распространение опыта культуЕ)но-массовой, культурно-воспитательной, культурно-
зрелищной работы Бюджетного учреждения и других куJьт).рно-досуговых учреждений;

12)повышение квалификации творческих и административно-хозяйственных работников Бюджетного
г{реждения и других культурно-досуговых учреждении;

l3)осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
14)организация кино- и -видео обслуживания населения;
l 5)осущесr в_rение других sидов культ)рно-творческой. культурно-познавате_]ьной, досуговой и иной

деятельности, соответств},Iощей основным принципам и целям Бюджетного учреждения;
l6)Установление и лоддержка межд/народнь]х связей, использование форм международного сотрудничества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемьж на Iulатной основе:
l) Организация деятельности клубньгх формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
2) Организачия и проведение культурно-массовых мероприятий - методических (семинар, конференция), мастер-

классы;
З) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - культурно_массовых (иные зрелищные

vероприятия), творческие (фестивzI].Iь, выставка, конкурс, смотр); _



Показатели финансового состояния учреждения
н дека

J\Гs п/п наименование показателя Сумма, тыс. руб.
2 J

нефинансовые активы. всего:
1.1 из них:

недвижимое имyщество, всего:
1.1.1 в том числе:

остаточнаr{ стоимость
|.2 особо ценное движимýе имущество, всего:

|.2,1

2 Финансовые активы. всего:
2.1 из них:

денежные средства учреждения, всего
2.|.| в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
2-.\.2 денежные средства учреждения, размещенные на депозиты в кредитной

организации
2.2 иные финансовые инструменты
2.3 дебиторская задолженность по доходам
2.з дебиторская задолженность по расходам

аJ обязательства. всего:
з.1 из них:

долговые обязательства
J.z диторская задолженность :

з.2.| в том числе
просроченная кредиторская задолженность

Таблица 1

а 16декабоя20|9

росроченная кредиторс

Таб:ица f



показатели по поступлениям
на 16 декабря

и выплатам учреждения
2019 г.

в том числе:

Код
по

бюд
жетн

ой
клас
сифи
каци

и
Росс
ийск
ой

Феде

Раци
и

Всего

субсид
ии на

финанс
овое

обеспе
чение

выполн
ения

госуда
рствен
ного

задани
яиз

бюдже
та

Федера
льного
фонла

обязате
льного

субс
иди
ина
осу
щес
твле
ние
кап
ита
льн
ых
вло
жен
wй

сРед
ства
обяз
ател
ьног

о
мед
ици
нско
го

стра
хова
ния

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципа,тьного)

задания из

федера,тьного
бюджета, бюджета

субъекта
Российской
Федерации

(местного бюджета)

субсидии,
предоставля

емые в

соответстви
и с абзацем

вторым
пункта l

статьи 78.1

Бюджетног
о кодекса

Российской
Федерации
(иные цели)

|l6,76425,79

ПОС}уплени" oi
ок\ания услуг

(ВЫПО"lнен"" puOor;
на ПлQтной основе и
ОТ ИНОй приносяrцей
ДОХОД деятельносl.и

наименование показателя

Поступления,

Код
стро
ки

100 
|

l
I

иЗ (л

них
грант

ы

5.2
l 069379б9,19 93424639,2| l83б9q1iл

i доходь] от собственностIl i 10 х
!оходы о], оказания чс,l\,г.

работ
120 1j0 95261 51з.40 93424639,21 t 8369ц.1'-;9



\

2 аJ 4 5 5.1 6 1 8 9 l0
Услуга }Го1 : Организация
деятельности клубных
формирований и формированиti
самодеятельного народного
твоDчества

|2|

46252440,,00
45477440,00 775000,00

Услуга }Гч2: Организация и
проведение меропрпятий

l22 s49
49009103,4 47947t99,2| 1061904,19

Иные субсидии,
предоставленные из бюджета

150 х
l|6,16425,79

11676425,79

в том числе:
Обеспечение развитие и укрепление
материально-технической базы
домов культуры в населённых
пунктах с чtlслом жителей до 50
тысяч человек (Беноковскийt СДК)

1782000,00 1782000,00

Обеспеченrrе развитItе и укрепленIIе
матер цал ьно-техн ическоri баз ы
домов культуры в населёвных
пунктах с числqм жителей до 50
тысяч человек (унапоковскrrй Сдк)

1892110,00 1 892110,00
о\

Обеспечение отдыха и оздоровленtlя
детей rt.подростков МО Мостовскиl-r
Dайон

20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по
гарiионизациrI межнациональных
отношенrrй в Мо Мостовский пайон

10 000,00 10 000,00

Укрепление материально-
технt{ческой базы, техническое
оснащенtIе мунttципальных
учретсдений (ка п итальныl"{ реN{онт
ДК п. Псебай)
Укреп.lен lle матерI{ально-

7з723|5,79 7з,l2з|5,79

| Укрепленltе матсрIrально- i Ii'!
i техническоli базы СДК ст. i I

l Пер"прuu"оl-r (сrlедства ЗСК) i 
'

Ii600000,00 l

l]iiб00000'00 
i

Прочие доходы
в том чис--Iе:

lб0 i х i

I

Спо i-iсорская Il о\,1ошь .137000,00 1з7000,00



8б54,19

41250,00Щоходы от продажи имущества
в том числе:

9з4252|3,66 ll676425,,79

81823089,18
210

81833089,18

81б20339,1881б20339,18

i ll1 | 62688410,58 | б2688410,58

i l19 
i rвчзr928,60 

l

18931928,б0

212750,00

!оходы от операций с активами
сдача металлолома

Платные услуги
Выплаты, всего:

в том числе:

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда и
пDочие выплаты
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда

i Заработная плата
j Начисления на выплаты по
l

l оплате трyда
Прочйе выплаты
(командировочные расходы.
компенсационные выплаты
Социальные и иные выплаты
населению, всего
Уплатl,наlогов. сборов и иных 2з0
платежеи. всего

] иЗ них:

Уплата напога на им,чшество
организаций и земельного
налога

10000,00

662,59546119,03

497 210,00

545456,44

497 210,00

Уплата пDочих на_lогов. сборов t ' 852 З{.{03,00 з.{.l0з,00
Уп_lата llI{ L:\ п_lатсziсI"i 85з 1-1506,03 1з84з,4.{ 662.3{)

ое:]воз\,1ездI j bie п eile tlii c.-i с н l.] я

о,Jl,аI{изац;{я}:



\

из них:
1 2 J 4 5 5.1 6 1 8 9 10

прочие расходы всего 260 244 24559зз6,27 11056бб8,04
l|676425,79

1826242,44

расходы на закупку товаров,

работ, услуг,
244 L70062,73,60 1095бб68,04 4з73з63,12

1676242,44

Иные контактируемые расходы
(нал.)

244
250000,00 100000,00 l50000,00

Капита,цьный ремонт (ДК п.

Псебай)
243 7303062,б7

,7з03а62,67

Поступление финансовых
активов, всего

зш

из них:

Увеличение остатков средств 310 х
Прочие поступления з20 х
Выбытие финансовых активов,
всего

400 х ос

из них: l

уменьшение остатков средств 410 х
прочие выбытия 420 х
Остаток средств на нача.то года i 500
Остятпк спепстR на конетт го/та l 600

ц
х

464942,,8||464941,,97i|,
464з68.3бi464368.36iI

l:
ll; --- --rli
IiОстаток средств на конец года l б00 i Х i 4643б8,3

Показате;1и выпjrат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

наименование
показателя

Код
строки

Год
нача

JId

закуI]
ки

на iб декабря 2019 года
Сумма выплат по расходам на закупку товаров. работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -

0.00)
всего на закупклl в то\{ числе:

в cooтBeTcTBиIl с Федера,льньiл.t
Закоliоr,t от 5 апре;tя 201З г.;л*с

44-ФЗ "о Koil I]lакl-iiой систеrtс
в сtilс1-.с зllк),ilок l,оijli,c(]Li- работ

i] соответствиI{ с Фе.цера-rьIlым Законоr,t
от 18 l.rю;я 201 1 г. -М 22j-ФЗ "О закупках

],оваров. 1эабот. },с_l} i, отдс,lьны\,iи
ви. а\ilI }оi]l{д;il]ескIIх --ii,1I{"



государственньж и
N{униципаJIьных нужд"

на 20l9г,
очередной

финансовый год

на
2020г

-t-ыи
год

плано
вого

перио
да

на
202]rг

l-ои
год

плано
вого

перио
да

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на
2020г

l-ыи
год

плано
вого

перио
да

на
202|г.
2-ой
год

плано
вого

перио
да

на 2019г.
очередной

финансовый год

на
2020г.1-
ый год

планово
го

периода

на
2021r.2-
ой год

планово
го

периода

1 2 1J т 5 6 7 8 9 10 1l |2
выплаты по

расходам на
закупку
товаров, работ,
услуг всего:

000l х
245593з6,27

0 0 227з3O9з,83 0 0 1826242,,44

0 0

в том числе

на оплату
контрактов
закJIюченных
до начаJ,Iа

очередного
финансового
года:

l001 х

518507б,99 0 0 5185076,99 0 0 0 0

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начаJIа закчпки:

2001
|9|24259,28

0 0
l744801б,84

0 0 l676242,,44 0 0

на закупку 200i
i

i товаров работ,
] услуг по году

нача-lа зак\,пки:
иные
коi{такти ]lYet{ ы

:

], 250000,00 0
l

0 l 100000,00

l,
:

.0 0 150000,00 0

l

0i

_ýl]g9\!дц Ф!с



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учреждения на 2019г.
очередной финансовый год

наименование показателя Код строки Сlмма, руб.
(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 J

остаток сDедств на начало года 10

остаток сDелств на конеш года 20
постчпление 30

Выбытие 40

Таблица З

Таблица 4

И.И. Вахнина

В.С. Рулакова

И.И. Вахнина

справочн ая ин ация
наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

i 2 J

объем пчбличных обязательств, всего: 010
Объем бюджётных инвестиций (в части переданных полномочий
государственногб (муничипального) заказчика в соответствии с Бюджетным
кодекёом Российской Федерации), всего: 020

Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: 0з0

Щиректора VlБУК <<Мостовск

Начальник I\4KY <ЦБУК))

исполнитель
тел. 8 861 92 5 00 50
(16)) декабря 2019 г.


