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l .1 . Щелл деятельности муниципlлльною учреждения:
1)удовлетворение **т:.тлy_::]оебностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры;2)поддержка и развитие любительского *удо*""rr"r"оaо творчества, искусства, другой самодеятельнойтворческой инициативы и социально-культурной акrЙ""о"r" rч""r"оr";
З)ВОВЛеЧеНИе В СОЦИаЛЬНО-КУЛЬТ]фНУЮ, просветительскук), оздоровительную и рiввJ',екательную деятельностьмаксимально возможного числа жителей;
4)организация досуга и отдыха населения:

""ro""ri?;:iJfi; ;;""J""*H"- 
бОРМ ОРГаНИЗаЦ"и кульryрного досуга с учетом по.гребностей различных социально_

'"r"-'."HX"j"#,ii,lЪ *?#;r:"ffiЪТ;:Ж;r,:Ного, 
просветительского, оздоровительногб и рiI}влекательного

7)развитие и координация nynorypn"o 
"""r"й.

1.2. Вцды деятельности муниципмьного 1пrреждения:
l)удовлетворение ou*"::"1:-"} 

|,тlебностей в сохранении и развитии народной цlадиционной культуры;, 2)поддержка и развитие любителiского *удо*""r""""оaо творчества, искусства, другой самодеятельнойтворческой инициативы и соци:tльно-культурной актЙu"о"rr rч""п"п"";

,"-"rr'J"""rT;::i:H:;*HTrX'":"#o;b, "р'";;;;;;;у-, оздоровительн,"о и развлекательную деятельность
4)организация до"у.ч , оrд",*ч 

"ub"n"nr";
***Jj:ff;; 

"T""J'";;H"* 
фОРМ ОРГаНИЗаЦ"и куjIьтурного досуга с учетом потребностей различных социа]'ьно_

-"о"-."НlЪ"iЁ;:,1Ъ ,1,"#;r:"ffiTH;Y;:;1i*', просВетительского, оздоровительного и рill]влекательного
7')развитие и координация ny_,,o.ypnr," 

"""r"й,8)созлание бrагоприятных ус,,Iовий дjIя нефорwа-rьного обцения посетитеrей Бюджетного учрежденияllTlTr."T: РабОТЫ РаЗЛИЧНо'о роЙ п"уб"",i ;"";";-#;';;;;r.в, кафе, уго;rкоЁ живой природы, игротек, чита.Iьных



9)организация, в установленном порядке, работы спортивно-оздоровительных клубов и секций, гру11п т}ризма и
здоровья, лроведение спортивных выступлений, физкультурно-массовых соревнований, иных спортивных,
физкульryрно-оздоровительных и туристских программ;

10)оказание по социально-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами
консультативной, методической и организационно-творческой помощи в подготовке и проведении различцых
культ}рно-досуговых мероприятий, а также предоставление соп).тствующих услуг: прокат музыкальных инструментов,
реквизита, продажа репертуарно-методических материалов и т.п.;

l1)изуlение, обобцение и распространение опыта культурно-массовой, культ}?но-воспитательной, культурно-
зрелищной работы Бюджетного учреждениr{ и других культ}рно-досуговых учреждений;

12)повышение квалйфикации творческих и административно-хозяйственных работников Бюджетного
учреждения и других культурно-досуговых учрежленийi

l З )осуществление справочной, информационной и рекламно-маркетинговой деятельности;
,14)организация кино- и -видео обсл}хиванIuI населения;
15)осуществление других видов культурно-творческой, культурно-познавательной, досуговой и иной

деятельности,,соответствуюцей основным принципам и целям Бюджетного учреждения;
, 16)установление и поддержка международньrх связей, использование форм международного сотрудничества.

I.3. Перечень услуг (работ), осушествляемых на платной основе:
1) Организация деятельности клубньж формирований и формирований самодеятельного народного творчества;
2) Организациrl и проведение Iý/льтурЕо-массовых мероприятий - методических (семинар, конференция), мастер-

классы;
3) Организация и проведение культурно-массовых мероприятий - культ)Фно-массовых (иные зрелищные

мероприятия), творческие (фестиваjlь, выставка, конкурс, смотр);



наимено"u"ие йкuзателя
Сумма, тыс.

нансовые активы, всего:

недвижимое им
в том числе:
остаточная стоимость
99ф.о ценное движи щество, всего:

остаточная стоимость
Финан"оuьr. uкйЙJББЫ

денежные средства
в том числе:

а учреждения на счетах

иньiе финансовые инструменты
дебиторская задолженность по доходап,
дебиторская задоЙенность по
обязатель"ruu.БББ
из них:
долговые обязательства
кредиторскаrI задолженность :

показатели финансового состо янияучреждения
на 19 декабря2019

Таблица l

ý

з.2.1 в том числе
п ченная дито кая задолженность

Таблица 2



Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
на 19 декабря 2019 г.

| код

l _no
tlоюд-tl 

*"r"l.,
|о,
l клас

Код l сифи

"rро | 
*uч,

киlи
l Ро".
l 

"и"*l-lои
| 

Феле

| пач"
lи

наименование показателя

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

Всего

в том числе:

субсидии на

финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципального)

задания из

федерального
бюджета, бюджета

субъекта
Российской
Федерации

(местного бюджета)

субсид
ии на

финанс
овое

обеспе
чение

выполн
ения

госуда
рствен
ного

задани
яиз

бюдже
та

Федера
льного
фонда

обязате
льного

субсидии,
предоставля

емые в
соответстви
и с абзацем

вторым
пункта 1

статьи 78.1
Бюджетног
о кодекса

Российской
Федерации
(иные цели)

субс
иди
ина
осу
Iцес
твле
ние
кап
ита
льн
ых
вло
жен
ий

сРед
ства
обяз
ател
ьног

о
мед
ици
нско
го

стра
хова
ния

поступления от
оказания услуг

(вьшолнения работ)
на платной основе и
от иной приносящей
доход деятельности

всего иЗ (л

них
грант

ы

1 l2l з 4 5 5.1 5.2 7 8 9 10

Поступления, всего: i i00 | ХIi 107078559,49 93474639,,21 
l
l
]

116,76425,79
l
l

1927494,,49

i в том числе: 
i

I

I

доходыотсобственности i 1i0 i Х 
l

" 
|927494,49 l ,



Услуга JФ1: Организация
деятельности клубных
формирований и формирований
самодеятельного народного

46343030,3
45477440,00 8б5590,3

Услуга J\Ъ2: Организация и

проведение мероприятий 49059103,4 47997L99'2| 1061904,19

Иные субсидии,
предоставленные из бюджета ||676425,79

|1676425,79

в том числе:
Обеспечение развитие и укрепление
матер иально-техн ическоli баз ы
домов культуры в населённых
пунктах с числом жителеri до 50
тысяч человек (Беноковский

1782000,00 1782000,00

Обеспечение развитlIе Ir укрепленlrе
матерrtально-техн пческой базы
домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50
тысяч чёловек (унапоковский

1 892110,00 1892110,00

Обеспечение отдыха и оздоровленlIя
детей lt подростков МО Мостовскийr

Реализация мероприятий по
гармонизацrtи межнациональных
отношений в Мо Мостовский район

10 000,00

Укрепление материально-
технической базы, технrrческое
оснащенtlемунt{ципальных l l | 7З7231.5179
учреждений (капlrтальныli ремонт

73723I^5,,79

Укрепление матерtrально-
т,ехническоit базы С2]К ст.
Пе BHol*t (сrrедства ЗСК
[1рочие доходы
в то:{ чисjIе:

б00000,00

Спонсорскея по\,lо LLlb ;lз7000,00

б00000,00

4з7000.00



,Г{охо.цы оl,операций с активами
сдача N{етаjIлолома

Щоходы от продажи имущества 41250,00
в том числе:

Платные услуги
Выплаты, всего: 1070791з3,94 9з4752L3,66 l,L676425,79 \927494,,49

в том числе:

Оплата труда и начисления на
выплаты по оплате труда и
прочие выплаты

81608777,71 8|598777 

"7L
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по 8l378261,32 i 8l378261,32

Заработная плата l l1 | б27б8308,5 l 62768308,5
начисления на выплаты по
оплате труда 18б09952,82

23051б,39
220516,39

СЬциальные и иные выплаты l 220
населению. всего

546t 19,03 i s+s+56,44

Прочие выtIлаты
(командировочные расходы,
компенсационные выплаты

| Уплату налогов, сборов и иных
] платежей, всего
l из них:

Уплата н&IIога на Iiмущество
орга}Iизаций и земельного
на-тога
Уп-lаl"а IlDочих на-rогов. сбо
уп"rата иных плаr,ежlей

| зз0 l Bso

497 210,00 497 210,00

31.10з.00 з4103.00

a,4 /\

14506,03 l з8-1з,].l 662,59
безвозrл с:здные IIеDеrI]]сjIения



из них:

1 2 J 4 5 5.1 6 7 8 9 l0
прочие расходы всего 260 244 24924237,2

11330979,51
||676425,,79

1916831,9

расходы на закупку товаров,
Dабот. чслYг.

244 1737||74,53 11230979,51 437336з,,|2
l76683|,9

Иные контактируемые расходы
(нал.)

244
250000,00 100000,00 150000,00

Капитальный ремонт (ДК п.
Псебай)

24з 7зOз062,67 730з062,67

Поступление финансовых
активов, всего

300

из них:

Увеличение остатков сDедств 310 х
Прочие постуrrления з20 х
Выбытие финансовых активов,
всего.

400 х оо

из них:

уменьшение остатков средств 410 х
прочие выбытия 420 х
Остаток средств на нача-ло года 500 х 464942.8| 46494|.97 0.84
Остаток средств на конец года 600 х 4б43б8.36 464368.3б

Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг учреждения

наименование
показателя

Код
строки

Год
нача
ла

закуп
ки

на l9 декабря 20l9 года
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -

0,00)
в том числе:

в соответствии с Федера;ьным
Законом 61 ,5 апреля 201З г. }с
44-ФЗ "О коttтрактноi.t системе
в cdlc,,pc зак\/пок товаров- работ.

\/c,lyl, jI- tя clбectteaIcil liя

в соответствии с Федера,тытым Законоr,t
от 18 июJя 2011 г. j\,r 22З-ФЗ "о закчгIках

товаров- работ.,чсJ},г отдельны\{и
видами юр}lдичсск1lх,-1I1 ц "

Всего на закупки



государственных и
муниципальных нужд"

на 2019г.
очередной

финансовый год

на
2020г

l -ыи
год

плано
вого

перио
да

на
2021'r

2-ой
год

плано
вого

перио
да

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на
2020г

l-ыи
год

плано
вого

перио
да

на
202|r.
2-ой
год

плано
вого

перио
да

на 2019г.
очередной

финансовый год

на
2020г. i-
ый год

планово
го

периода

на
202|г.2-
ой год

планово
го

периода

2 J 4 5 6 7 8 9 l0 1l |2
выплаты по

расходам на
закупку
товаров, работ,
чслчг всего:

0001 х
2492423,7'2

0 0 23007405,3 0 0 191б831,9

0 0

в том числе

на оплату
контрактов
закJIюченных
до нач€Lча

очередного

финансового
Года:

1001 х

4850880,99 0 0 4850880,99 0 0 0 0

на закупку
товаров работ,
услуг по году
нача-rIа закчпки:

2001
1982335б,21

0 0
18056524,31

0 0 17бб831,9 0 0

на закупку
товаров работ,
услуг по году

200 1 l
]

I

l

I

t,lача]lа закчпки:
и}{ые

контактирчемы

*е pitcxo.tbi (ria;),_

250000,00 100000,00 150000,00



Сведения о средствах, поступающих во временное распоряжение учрежденияна 2019г.
оч ной финансовый год

наименование показателя Код строки
(с точностью до 

^J#J*JJ:о"п" 
rur,"rой - 0,00)

l 2 J

остаток сDелств на начаJIо года l0
остаток соедств на конец года z0
постчпление \ 30

Выбытие 40

Таблица З

Таблица 4

Справочная информация
наименование показателя Код строки Сумма (тыс, руб.)

1 2 J

объем публичных обязательств. всего: 010
Объем бюджетных йнвестиций (в части переданных полномочий
государственного (муниципального) заказчика в соответствии с Бюджетным
копексом Российской Фепепаttии)_ всего: 020

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

Щиректора МБУК (Мостовская tKC) ýffi
Начальник МКУ кI-[БУК> 

ip!i'?.'l?::-^}

н:";ън.Ёi,0050 
'*tф

И.И. Вахнина

W
a В.С. Рудакова

И.И. Вахнина
ч

(19>> декабря 2019 г.


