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-
1.1 . Щели деятельности муниципапьного )лреjкдения:

1)удовлетворение обцественных потребностей в сохраЕении и развитии народной традиционной культlры;
2)поддержка и развитие любительскогО художествеЕногО творчества, искусства, другой самодеятельной

творческой инициативы и социально-культ}?ной активЕости населениJI;
3)вовлечение в социальяо-культ}?нrо, просветительскук,), оздоровительн)i'Iо и развлека,r.еJrьную деятельность

максимально возможного числа жителей;
4)организация досуга и отдьIха населенIuI;
5)развитие современных форм организации культ)рного досуга с y.reToM поT ребностей различных социально-

возрастных групп населения;
6)предоставление услуг \ýоциально-Iý.льтурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного

характера, доступных для широких слоев ЕаселениrI;
7)развитие и координациrl культурных связей.

1.2. Виды деятельности муниципального r{реждения:, 1)удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развиТии народной традиционной культуры; N)
2)пЬддержка и развитие любительскогО художествецного творчества, искусства, другоЙ самодеятельноЙ

творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
3)вовлечение в социально-культурную, просветительскуrо, оздоровительную и развл9кательную деятельность

максим€Lльно возможного числа жителей;
4)организация досуга и отдыха населения;

, 5)развитие современных форм организачии культ)Фного досуга с учетом потребностей различных социально-
возрастЕых групп населения;

6)предоставление услуг социально-культ}?ного, лросветительского, оздоровительноl.-l и развлекательного
характера, доступных для широких слоев населения;

7)развитие и координация культурньр< связей.
8)создание благоприятных условий для неформального общения посетителей Бюджетного учреждения

(организация работы разlичного рода клубных гостиных, ca-lloнoB, кафе, уголков живой прирсlлы, игротек, читальных
за-,rов и т.п.);



;

9)организация, в установленном порядке, работы спортивно-оздоровительньIх клубов и секций, групп т)т)изма и
здоровья, проведение спортивных выступлений, физкульryрно-массовых соревнований, иных слортивных,
физкульryрно-оздоровительньIх и туристских программ;

10)оказание по социаJIьЕо-творческим заказам, другим договорам с юридическими и физическими лицами
консультати вной, методической и организационно-творческой помоци В подготовке и проведении ра:}личных
культурно-досуговых мероприятий. а также предоставление сопутств).ющих услуг: прокат музыкальных инструментов,
реквизита, продажа репертуарно-методическI{х материалов и т.п.;

1l)изуrение, обобщение и распространение опыта культурно-массовой, кульцрно-воспитательной, культ}?но-
зрелищной работы Бюлжетного учреждения и других куль ryрно-досуговьLх учреждений:

12)повышение квалификации творческих и административно-хозяйственньж работников Бюджетного
r{режденшI и других культурно-досуговых учреждений;

1З)осуществление справочной, информационной и рекJIамно-маркетинговой деятельности;
l4)организачия кино- и -видео обслуживания населения;
l 5 )осущест влен ие других видов кул ьтурно-творческой, кул ьтlрно-познавательной. досуговой _ и иной

деятельности, соответствующей основны\4 принципам и целям Бюджегного учреждения:
l6)установление и подIержка международных связей, использование форм международного сотрудничества.

1.3. Перечень услуг (работ), осуществляемых на платной основе:
1) Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народяого творчества;
2) Организация и проведение культ)Фно-массовых мероприятий - ,"тодическихJсеминар, конференция), мастер-

кJIассы;
з) Организация и проведение культурно-\.{ассовых мероприятий- культурно*массовых (иные зрелищные

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



Показатели финансового состояния учреждения
Таблица 1

2

д

на н я Z0|9
NЪ п/п наименование показателя Сумма. тыс. руб.

1 2 aJ
1 Нефинансовые активы, всего:

1.1 из них:
недвижимое имущество, всего :

1.1.1 в том числе:
остаточная стоимость

\.2 особо ценное движимQ9 имущество, всего:
1.2.|

2 Финансовьiе активы, всего :

2.1 из них:
денежные средства учреждения, всего

2.1.1 в том числе:

денежные средства учреждения на счетах
2,7.2 денежные средства учреждения, размеIценные на депозиты в кредитнои

организации
z.2 иные финансовые инструменты
/-. э дебиторская задолженность по доходам
L-) дебиторская задолженность по расходам

аJ обязательства, всего:
3.1 из них:

долговые обязательства
э.z кредиторская задолженность :

з.2.| в том числе
просроченная кредиторская задолженность

Таблица 2



показатели по поступлениям и выплатам учреждения
Ha2J ноября 2019 r.

наименование показателя
Код
стро
ки

Код
по

бюд
жетн
ой

клас
сифи
каци

и
Росс
ийск
ой

Ф"д,
Раци

и

ОбЪеМ фИнансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после .*"-й _ 0100)

Всего

в том числе:
субсидии на
финансовое
обеспечение
выполнения

государственного
(муниципа,чьного)

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
tцес
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 приносяrцей
доход деятельности

всего из 9t

них
грант

ы

2 J 4 5l 5.1 5.2 7 8 9 ало
llоступления, всего: 100 х 10б9379б9,19 93424639,2| I|676425,,79 1836904,19

в том числе:

доходы от соОственности lt) х
лоходы от оказания услуг
работ

2\) lз0 952б1543,40 934216з9,,2
l

l

183б904,19 
i

lili



1 2 J 4 ) 5.1 6 7 8 9 10

Услуга NЪ1: Организацtlя
деятельности клубных
формирований и формированиit
самодеятельного народного
творчества

\21

46252440,0а
4547,744а,р0 775000,00

Услуга Nэ2: Организация и

проведение меропрtrятий
|22

49009103,4 4,19471-99,2\ 1061904,19

Иные субсидии,
предоставленные из бюджета

150 х
Lt616425,79

l|676425,79

в том числе:
Обеспечение развитие и укрепление
материал ьно-технич€ской базы
домов культуры в насе.lённых

пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек (Беноковский СДК)

1782000,00 1782000,00

Обеспечение развитие и укрепленI{е
матерпал ьно-технt{ческой базы
домов культуры в населённых
пунктах с числом жителей до 50
тысяч человек (Унароковский СДК)

1892110,00 1892110,00

Обеспечение отдыха и оздоровления
детей и'подростков МО Мостовски l"r

пайон
20 000,00 20 000,00

Реализация мероприятий по
гармонизации межнациональных
tiтношений в МО Мостовский pat'toн

10 000,00 10 000,00

Укрепленrtе материально-
технической базы, техническое
оснащен[lе муниципальных

учреrкдений (капитальный ремонт
ПК п Псебяй\

,7з7zзLS,79 ,l3723L5"l9

Укрепленrrе материально-
техн}tческол"t базы СЩК ст.
пепеппавной (спедства Зск)

б00000,00 600000,00

Прочие доходы 160 х
] в том числе:
i Спонс:орская помопdь .{з7()t}0,00 437000,00



Доходы от операций с активами
сдача п,{етаJIлолома

8б54,19 8б54,19

Доходы от гIродажи иN{ущества

в том числе:

Платные услуги 130 l 1350000,00

Выплаты, всего: l069з8544,48 9з4252|3,66 |1676425,79

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

210
8l833089,18 | 8I82з089,I8

8l620339,18 | 8I620339,I8
из них: оплата труда и
начисления на выплаты по
оплате труда
Заработная плата 626884 10,58 i 0zcB8410,58

l893I928,60 18931928,б0

212750,00
202750,00

ПрочйЬ выплаты
(командировочные расходы,
компенсационные выплаты
Социальные и иные выI-Iлаты
населению_ всего

54б119,03 545456,44

из них:

в том числе:

начисления на выплаты по
оплате труда

Уплату налогов, сборов и иных
платежей, всего

2з0

Уплата на_цога на имущество
оргаF{изаций и зеллельного
наjIога

497 210,00 497 210,00

Уплата I]рочих на-.rогов. сборов i i 852 З{-tOЗ,00 i 34403,00
Уплата иных ll;laT,e;teГ.T t4506,03 i

240
|384з,44 662,59

без возrtездн I)Ie I1еi)еч l{c,:l ен l.{я

oDI,at l1,1заi{I.]я \{



r
из них:

l _)
л
+ 5 5.1 6 7 8 9 10

прочие расходы всего 260 244 24559з36,27
1 105ббб8,04

L|676425,79
|826242,44

расходы на закуIIку товаров,
работ, услуг,

244 16937020,48 1095ббб8,04 4304110,00
|676242,44

Иные контактируемые расходы
(на,т.)

244
250000,00 100000,00 150000,00

Капитальный ремонт (ДК п.
Псебай)

24з 7з72315,79 73,723'5,79

Поступление финансовых
активов, всего

зщ

из них:

Увеличение остатков сDедств 310 х
Прочие поступления з20 х

400 х оо

из них:

уменыrrение остатков средств 410 х
прочие выбытия 42а х
Остаток средств на начапо года 500 х 464912,87 464941.97 0,84
Остаток средств на конец года 600 х 464368,36 4б43б8.36

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

наименование
показателя

Код
строки

Год
нача

п2

закуп
ки

на 2'7 ноября 20l9 года
Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг, руб. (с точностью до двух знаков после запятой -

0,00
I]сего на закyпки

в соответствии с Федератьным
Законоrц от 5 апреля 201З г. Ns
44-ФЗ "О коirтрактной системе
в сфере закупок товеров. работ,

в соответствии с Федеральным Законом
от 18 июля 201 1 г. N9 22З-ФЗ "О закугrках

товаров, работ. услуг отдельными
видами юридических лйц"

в том числе:

i i ' i ус,r]угд"тяобеспеченL{я



государственных и
муниципаr]ьных нужд"

на 201 9г.
очередной

финансовый год

на
2020г

l-ыи
год

плано
вого

перио
да

на
2021lг

Z-ои
год

плано
вого

перио
да

на 2019г.
очередной

финансовый
год

на
2020г

1-ый
год

плано
вого

перио
да

на
202|г.
2-ой
год

плано
вого

перио
да

на 20 l 9г.
очередной

финансовый год

на
2020г.1-
ый год

планово
го

периода

на
202|г.2-
ой год

планово
го

периода

2 a
J \4 5 6 7 8 9 10 11 |2

выплаты по

расходам на
закупку
товаров, работ,
услуг всего:

0001 х
24559336,27

0 0 227ззO9з,83 0 0 t826z42,44

0 0

в том числе

на оплату
контрактов
заключенных
до начала
очередного

финансового
года:

i001 х

5185076,99 0 0 518507б,99 0 0 0 0

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начаJIа закупки:

2001
19l.24259,28

0 0
\7448а1.6,84

0 0 7676242,44 0 0

на закупку
товаров работ,
услуг по году
начfulа закупки:
иные
контактиDче\,{ы

2001

250000,00 0 0 l00000,00 0 0 150000,00 0 0

контактирчеN,{ы
е расходы (Ha-l)



очередной финансовый го
наименование показателя Код строки Сумма, руб.

(с точностью до двух знаков после запятой - 0,00)

1 2 J

остаток сDедств на начало года i0
остаток сDедств на конеш года 20
поступление 30
Выбытие \_ 40

Таблица 4

Таблица 3

Сведения о средствах, поступаюш1их во временное распоряжение учрежден ия на 2019г.

fiиректора МБУК (Мостовская I_{KC>

Начальник МКУ (ЦБУК>>

исполнитель
тел. 8 В61 92 5 00 50
<<27>> ноября 2019 г.

И.И. Вахнина

В.С. Рудакова

И.И. Вахнина

справочная ин мация
наименование показателя Код строки Сумма (тыс. руб.)

2 J

объем пyбличных обязательств. всего: 010
Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий
государственного (мl,ниuипального) заказчика в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации), всего: 020

объем средств, постyпивших во Bpel\,reHHoe распоряжение, всего: 030


